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SMOKE

В компанию требуются  
работники на полный и неполный  

рабочий день:
• Продавец в продуктовый магазин  

в Marietta. Необходимы базовые  
знания английского и русского. 

• Работник в рыбный цех  
c широким кругом обязанностей. 

Звоните: 770-955-2133
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советы психотерапевта

1 Дискомфорт – неотъемлемый спутник изменений.
К сожалению, мы часто путаем его с несчастьем и в попытке справиться с ним 
избегаем перемен. А между тем, чтобы достичь нового понимания, отказаться от 

ограничивающих убеждений и мотивировать себя на реальные изменения, ощущение 
некоторого дискомфорта просто необходимо.

2 Чувство, словно вы вновь переживаете свои детские страхи
Вы обнаружите, что во взрослой жизни 
сталкиваетесь с проблемами, с которы-

ми боролись, будучи ребенком. И хотя, на 
первый взгляд, это выглядит словно вы не 
вынесли из них урока, на самом деле 
это означает, что вы начинаете осоз-
навать, почему думаете и чувствуете 
таким образом. А это – первый шаг к 
переменам.

3 Чувство «потерянности» и 
бесцельности
Чувство потерянности на самом 

деле является признаком того, что вы ста-
ли больше присутствовать в собственной 
жизни. Вы меньше живете воспоминания-
ми и мыслями о будущем, и больше пре-
бываете в настоящем времени.
Пока вы не привыкли к этому – вам будет 
казаться, словно вы сбились с пути. Но 
помните, что на самом деле все наоборот.

4 Замутненность левого полушария 
мозга
Чаще используя правое полушарие 

(более полагаясь на интуицию и эмоции), 
вам может показаться, что функции лево-
го полушария стали терять свое значение. 
Внезапно стали трудно даваться такие 
вещи, как концентрация, организованность 
и память на мелкие детали.
Эмоции начинают прорываться тогда, когда 
они «решают» стать признанными. И наше 
дело – перестать с ними бороться и про-
тивиться им. Чтобы получить власть над 
ними, их вместо этого следует осознать.

5 Нарушение режима сна
Вы будете спать гораздо больше или 
меньше обычного, вы будете просы-

паться среди ночи, потому что не можете 
перестать думать о чем-то. Вы окажетесь 
полны энергии либо полностью истощены.

6 Происходят события, изменяющие 
привычный ход жизни
Вы вдруг вынуждены переехать, 

развестись, потеряли работу, разбили авто-
мобиль и т. д.

7 Сильная потребность побыть одному
В какой-то момент вы разочаровались в идее проводить каждые выходные с 
друзьями. Чужие проблемы стали истощать вас больше, чем интриговать. Скорее 

всего, это говорит о том, что вы прошли «перепрошивку».

8 Эмоциональные, яркие сновидения, которые вы почти всегда запоминаете в 
деталях
Если сны – это то, как подсознание общается с вами (или проецирует изобра-

жение вашего опыта), то, безусловно, ваше подсознание пытается что-то вам сказать.

9 У вас становится меньше друзей
Вам все более некомфортно в компании негативно настроенных друзей. Главная 
проблема таких людей в том, что сами они редко осознают свой пессимизм, а 

сказать им об этом как-то некомфортно. Поэтому вы понемногу начинаете игнорировать 
старых друзей.

10 Чувство, что рушатся все ваши мечты
Возможно, в данный момент вы не осознаете, что движетесь к реальности, 
которая лучше, чем та, о которой вы мечтали, и которая в большей степени 

соответствует вам теперешнему, а не тому, кем вы себя когда-то представляли.

11 Чувство, что ваши мысли – ваш злейший враг
Вы начинаете понимать, что ваши мысли действительно формируют ваш опыт. 
Но это часто не так, до тех пор, пока нашему терпению не приходит конец. 

После этого мы пытаемся начать их контролировать – и вот тогда-то понимаем, что мы 
всегда их контролировали.

12 Неуверенность по поводу того, кто вы есть на самом деле
Ваши последние иллюзии о том, кем Вы «должны» быть, растворились. Вы 
чувствуете неуверенность из-за неопределенности!

Вы находитесь в процессе развития. Когда все меняется в худшую сторону, мы не чув-
ствуем неуверенности – мы сердимся и закрываемся.
Другими словами, если вы испытываете неуверенность или неопределенность – это, как 
правило, ведет к чему-то лучшему.

13 Понимание, какой длинный путь вам еще предстоит
Вы осознаете это потому, что можете сказать, куда стремитесь. Это означает, 
что вы, наконец, знаете, где и кем вы хотите быть.

14 «Знание» вещей, которые вы предпочли бы не знать
Понимание того, что кто-то на самом деле чувствует, или, что отношениям 
пришел конец, либо, что вы больше не можете быть на этой работе. Причи-

на «иррациональной» тревоги прячется в подсознательном ощущении, которое пока не 
принимается всерьез из-за своей, казалось бы, нелогичности.

15 Сильное желание говорить за себя
То, что вы начинаете сердиться на себя за то, сколько вы позволяли себе 
оставаться безучастными, лишали себя слова или сколько вы позволяли го-

лосам других людей звучать в вашей голове – это знак того, что вы, наконец, готовы 
перестать их слушать, и, в первую очередь, начать любить и уважать себя.

16 Осознание, что только вы ответственны за вашу жизнь и ваше счастье.
Подобная эмоциональная автономия ужасает, поскольку, если вы запутались, 
вся ответственность ложится на Вас.

В то же время, осознание этого – единственный способ быть по-настоящему свободным. 
В этом случае игра стоит свеч.

НЕПРИЯТНЫХ 
ОЩУЩЕНИЙ,  
НА САМОМ ДЕЛЕ 
УКАЗЫВАЮЩИХ, ЧТО ВЫ 
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

ВАЖНЫЕ СИГНАЛЫ,  КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ 
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМИ

16
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школа

Левингер

Адвокат Джонатан В. Хибберт и ассистент Светлана Мэлтон

Помощь специалиста – 
залог выплаты страховой компенсации!

Думаете, как оплатить 
медицинские счета 
и получить компенсацию

Чтобы гарантировать себе надлежащую 
оплату полученных повреждений, 
обращайтесь к опытному адвокату:

Доверьтесь Джонатану В. Хибберту, решите вопрос с компенсацией в свою пользу!

Получили травму
в автомобильной

аварии

Звоните руссскоговорящему ассистенту адвоката Светлане Мэлтон для приёма

не ожидайте от страховой компании водителя 
справедливой оплаты без юридической помощи!

Получите поддержку, 
в которой Вы нуждаетесь

770-256-0806

Джонатан В. Хибберт 
предоставит нужную вам помощьадвокат Джонатан В. Хибберт

ассистент Светлана Мэлтон

Jonathan W. Hibbert, Attorney at Law | 1717 N Decatur Rd., Unit 302, Atlanta, GA 30307
Telephone:   404-731-6088

camp
Полный день 

Возраст от 5 до 13 лет
от $126/в неделю*

Места ограничены! Записывайтесь сейчас!
www.gwinnettparks.com
или по телефону 770-822-8840

*стоимость лагеря дороже для тех,
кто не проживает в районе Гвиннетт

Оздоровительные лагеря с тематической изюминкой!

Творчество       Музыка       Игры       Поделки
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школа

паспорт•• Помощь•в•подготовке•документов•
на•оформление•Российского•
паспорта•нового•поколения• •
(10•лет)•и/или•на•5•лет

•• Оформление•документов•
для•получения•гражданства•
Российской•Федерации• •
вашими•детьми

•• Справки•о•нахождении•в•живых

•• Справки•о•месте•проживания
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горинштейн

калантаров

1096 Alpharetta St. Roswell, GA 30075
Офис находится на линии 85 и 87 автобусов

Тел: (770) 910-7099 
Русская линия: (404)-242-6483 (Ирина)

Приглашаем старых и новых пациентов в наш центр! 

SPECIAL!!!
Exam, X-Ray,  

regular cleaning
*for patients with no insurance

COMPLETE DENTAL IMPLANT

$2,495 
(regularly $3,852)

Includes Implant &  
Abutment & Crown

*No insurance. Cash only

$75  

floor
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пенсияперевод
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в америке

Война в Сирии требует 
новой стратегии США

Сенатор Грэм: «Эту войну не 
выиграть, только уничтожая 
террористов и не создавая условий 
для нормальной жизни»

С самого начала президентства Обамы 
внешняя политика Белого дома заключа-
лась в снижении степени вовлеченности 
США в международные конфликты. Многие 
критики за это называли Обаму слабым и 
бесхарактерным лидером. Выигрывает от 
такой заторможенной реакции Запада, счи-
тают консервативно настроенные полито-
логи, только режим президента Асада. Тем 
не менее, часть экспертов одобряет ближ-
невосточную линию главы Белого дома.

«Я считаю, что президент дает реали-
стичную оценку этим наболевшим пробле-
мам, и многие его идеи мне кажутся вер-
ными, – сказал Дэвид Игнатиус, журналист 
газеты Washington Post. – Кроме того, я 
считаю, что президент прав, когда говорит, 
что мы не должны делать это в одиночку 
и что ближневосточные народы обязаны 
взять на себя ответственность в решении 
своих проблем».

Военные возможности Америки в таких 
конфликтах ограничены, утверждают кон-
сервативно настроенные политологи. И это 
не раз подтверждалось в ходе операций в 
Ираке и Афганистане. Режим Асада поль-
зуется поддержкой Ирана и России. 

«Россия просто воспользовалась тем, что 
Америка ушла с сирийской сцены. Я не ду-
маю, что русские хотят войны с Соединен-
ными Штатами, – сказал Роберт Сэтлофф, 
исполнительный директор Вашингтонского 
института ближневосточной политики. – 
Мне кажется, что мы можем изменить рас-
становку сил на сирийском театре в нашу 
пользу, если в ограниченных рамках проде-
монстрируем там нашу силу».

Так же считает и бывший кандидат в 
президенты США – сенатор-республика-
нец Линдси Грэм. По его словам, нужно 
перекрыть ИГИЛ приток новобранцев и 
денег. Одновременно надо помогать наро-
дам Ближнего Востока создавать службы 
безопасности, заключать с ними торговые 
соглашения и предоставлять выгодные 
кредиты. «Речь идет о ликвидации ради-
кального исламизма путем создания инсти-
тутов, которые служат народам, а не дикта-
торам, и вселяют в людей надежды, ради 
которых они согласны сложить оружие. Эту 
войну никогда не удастся выиграть, только 
уничтожая террористов. Если не создавать 

условия для нормальной жизни других лю-
дей – война будет вспыхивать снова и сно-
ва каждые пять лет».

Уникальная 
программа борьбы 
с преступностью

Деньги – за отказ от 
криминальной деятельности

В столице США – Вашингтоне – заре-
гистрирован самый высокий уровень пре-
ступности за последние семь лет. Местные 
власти придумали весьма необычный спо-
соб поддержки тех, кто находится в «зоне 
риска». Теперь им будут выплачивать день-
ги, чтобы они не совершали преступлений.

Эрика Бриск жила преступной жизнью. 
Сегодня она – дизайнер молодежной одеж-
ды. По ее словам, благодаря этой програм-
ме у нее сформировался другой взгляд на 
жизнь: «У меня словно открылись глаза, я 
поняла, что способна на большее. Я нача-
ла заниматься тем, что мне нравится».

Эрика говорит, что сделает все, чтобы не 
повторять предыдущих ошибок: «Раньше 
я постоянно воровала продукты из супер-
маркетов. Потом перешла на другие вещи 
– начала угонять машины, грабить людей 
и дома. Я провела в тюрьме 9,5 месяцев».

Жизнь Эрики изменилась частично бла-
годаря программе психологической под-
держки и профессионального обучения. 
Если она хорошо выполняет требования 
программы, ей платят 8 долларов в час.

«Некоторым необходим небольшой фи-
нансовый стимул для того, чтобы они на-
чали жить правильно», – говорит Эрика.

Городской совет Вашингтона предлагает 
профинансировать программу психологи-
ческой и профессиональной помощи тем, 
кто находится в группе риска.

Рональд Мотен, местный активист счи-
тает, «почему бы нам не инвестировать в 
этих молодых людей, помочь им залечить 
раны и сделать из них ответственных граж-
дан. Нам все равно придется платить: либо 
сегодня, либо позже».

Рональд Мотен занял активную граж-
данскую позицию, отбыв тюремный срок. 
Он ссылается на программу восьмилетней 
давности, в рамках которой молодым лю-
дям платили 300 долларов в месяц за то, 
чтобы они не ввязывались в неприятности: 
«Речь не идет о пособиях. Мы говорим о 
поддержке, о помощи тем, кто в процессе 
изменения своей жизни мог бы продолжать 
кормить свою семью. Из этих людей выра-
стут ответственные граждане, готовые ра-
ботать и трудится на благо своего города».

Мотен отмечает, что уровень преступно-
сти в столице падал на протяжении четы-
рех лет подряд, до тех пор, пока не пре-
кратилось финансирование программы. 
Критики же утверждают, что новая про-
грамма не принесет серьезных результа-
тов, но обойдется городу почти в полмил-
лиона долларов для 200 человек. Город же 
пока финансирования не нашел.

Вендетт Паркер, начальник полиции Ва-
шингтона, поясняет: «Мы выделяем возна-
граждения за информацию, которая помо-
жет в расследовании, но не за то, чтобы 
кто-то не ввязывался в неприятности».

По ее словам, правоохранители не име-
ют права обсуждать подробности програм-

мы. Рональд Мотен же надеется, что поли-
тика не встанет на пути прогресса и город 
найдет средства на материальную помощь 
молодым людям из зоны риска.

В США спущен на 
воду корабль-робот 
«Морской охотник»

Беспилотное судно создано для 
выслеживания вражеских субмарин

Не снабженный оружием прототип судна, 
получившего название «Морской охотник» 
(Sea Hunter), является морским эквивален-
том самоуправляемого автомобиля от ком-
пании Google и способен курсировать по по-
верхности океана по два-три месяца за раз 
без экипажа и дистанционного управления.

Столь долгий автономный режим работы 
может сделать новый корабль эффектив-
ным инструментом для выслеживания под-
лодок. Стоить это будет гораздо меньше, 
чем использование судов ВМС, управляе-
мых командой.

«Мы впервые получили роботизирован-
ный трансокеанский корабль», – заявил 
замминистра обороны США Роберт Ворк.

Появление все более автономных мор-
ских и воздушных судов вызывает беспокой-
ство у некоторых экспертов и активистов, 
которые с опаской относятся к роботизиро-
ванным системам оружия, способным рас-
познать в человеке угрозу и убить его.

В ходе церемонии спуска корабля на 
воду, которая проходила в Портленде, Ворк 
допустил возможность размещения оружия 
на борту «Морского охотника», но подчер-
кнул, что в случае снабжения роботизиро-
ванных систем оружием решения о приме-
нении силы всегда будут принимать люди.

Обвинение в шпионаже 

Офицер тайваньского 
происхождения подозревается в 
передаче секретной информации 
иностранным государствам 

Офицер ВМС США, натурализованный 
гражданин тайваньского происхождения, 
обвиняется в шпионаже и других престу-
плениях, связанных с разглашением го-
сударственных тайн, предположительно в 
интересах Китая и Тайваня.

Анонимный источник в правительстве 
США сообщил, что речь идет о лейте-
нант-коммандере Эдварде Лине. Согласно 
материалам ВМС от 2008 года, Лин поки-
нул Тайвань в возрасте 14 лет, проживал 
в других странах, после чего обосновался 
в США.

Как следует из обвинительного заключе-
ния военного суда, которое было опублико-
вано с купюрами, Лин был назначен в па-
трульно-рекогносцировочную группу ВМС, 
которая отвечает за сбор разведданных.

Военнослужащего обвиняют в двукрат-
ной передаче секретной информации пред-
ставителю иностранных властей и еще 
трех попытках передаче секретной инфор-
мации, которая предположительно могла 
использоваться в интересах иностранного 
государства.

Названия конкретных стран в документе 
не указаны, однако, по словам источника, 
речь может идти о Китае и Тайване.

Лину также предъявлены обвинения, 
связанные с проституцией и супружеской 
изменой. По словам источника, он поме-
щен под стражу до суда.

Министерства иностранных дел и оборо-
ны Китай и Тайваня либо заявляют, что не 
имеют никакой информации по этому делу, 
воздерживаются от комментариев.

Белый дом – о 
реформе Пентагона

Минобороны США меняет структуру, 
чтобы более гибко реагировать на 
«трансрегиональные вызовы»

Соединенные Штаты официально объ-
явили о начале кибервойны против тер-
рористической группировки «Исламское 
государство». Министр обороны Эштон 
Картер поручил кибер-командованию Пен-
тагона атаковать ИГИЛ. По его словам, 
это «первое задание военного времени», 
которое выполнит созданная в 2009 году 
структура. Ее задача состоит в том, чтобы 
помешать руководству ИГИЛ командовать 
силами, планировать операции, а также 
«подорвать их финансы и их способность 
платить боевикам», заявил Картер. Проти-
востояние ИГИЛ продолжается не только в 
кибер-сфере. 

Недавно президент Обама вновь под-
твердил, что его администрация намерена 
увеличить масштабы военных операций 
для нанесения ударов по позициям группи-
ровки в Ираке и Сирии.

Америке все чаще приходится приме-
нять военную силу в различных конфлик-
тах одновременно, что усложняет процесс 
оперативного командования на всех уров-
нях. Так, руководство Пентагона характе-
ризует сегодняшнюю ситуацию в мире как 
«постоянно растущую угрозу».

Сенатор 
Линдси ГРЭМ
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в мире

ЕС пригрозил 
санкциями в 
отношении стран-
офшоров

Евросоюз должен быть готов 
применить санкции к странам-
офшорам, если они продолжат 
отказываться от сотрудничества 
в области борьбы с отмыванием 
денег и налоговыми уклонениями 

О этом заявил еврокомиссар по финан-
сам и экономике Пьер Московиси. 

«Люди устали от этих безобразий. Сум-
мы денег, юрисдикции и имена, связанные 
с этим делом откровенно шокируют», — 
заявил Московиси, комментируя недавний 
офшорный скандал. Чиновник отметил, что 
ЕС должен быть готовым применить соот-
ветствующие санкции к таким странам, как 
Панама, если они откажутся от сотрудни-
чества в области борьбы с отмыванием 
денег и налоговыми уклонениями. Евроко-
миссар также призвал панамскую сторону 
«переосмыслить свою позицию в этом от-
ношении».

Президент Панамы Хуан Карлос Варела 
заявил о создании независимой комиссии 
для изучения финансовой политики стра-
ны после публикации информации об оф-
шорах.

Недавно Международный консорциум 
журналистских расследований (ICIJ) со-
вместно с Организацией по информиро-
ванию об организованной преступности 
и коррупции (OCCRP) опубликовал мате-
риалы, утверждающие причастность глав 
государств и известных людей к офшорам 
в Панаме. В своем расследовании авторы 
использовали 11,5 миллионов документов 
из базы данных Mossack Fonseca, четвер-
той по величине в мире офшорной юриди-
ческой фирмы.

В международном расследовании фи-
гурируют 12 семей российских чинов-
ников и 12 мировых лидеров — все они 
называются владельцами панамских оф-
шоров. В скандалах оказались замеша-
ны президент Украины Петр Порошенко, 
президент Азербайджана Ильхам Алиев 
и премьер-министр Исландии Сигмюндюр 
Давид Гюннлёйгссон.

Часть расследования посвящена «близ-
кому окружению» российского президента 
Владимира Путина, в том числе известно-
му виолончелисту Сергею Ролдугину, ко-
торого в публикациях называют хорошим 
другом главы государства. Путин заявил 

об отсутствии коррупционной составляю-
щей в «панамском досье».

Следствие узнало 
об изначальных 
планах брюссельских 
террористов 
атаковать Париж

Фигуранты уголовного дела о 
терактах в Брюсселе первоначально 
планировали устроить новую 
атаку в Париже, однако 
позже решили осуществить 
нападение в столице Бельгии

Об этом заявили в федеральной проку-
ратуре королевства.

В надзорном ведомстве отметили, что 
на это указывают многочисленные факты, 
выявленные следствием.

В прокуратуре также рассказали, что фи-
гуранты изменили свои намерения устро-
или атаку в Брюсселе, а не в Париже, 
поскольку «были удивлены скоростью рас-
следования». О каком расследовании идет 
речь, не уточняется.

Обвинение в организации терактов в 
столице Бельгии предъявлено четырем 
лицам, в том числе Мухаммеду Абрини, 
которого зафиксировала камера видеона-
блюдения в аэропорту. Все эти люди поме-
щены под арест 8 апреля.

Теракты были совершены в Брюссе-
ле 22 марта в аэропорту Завентем и на 
станции метро «Маальбек». Погибли 35 
человек, свыше 300 получили ранения. 
По версии следствия, в метро взрывное 
устройство привел в действие Халид Ба-
крауи, а в аэропорту — его брат Ибрагим.

Серия терактов в Париже была соверше-
на в ночь на 14 ноября 2015 года. Смерт-
ники устроили ряд взрывов, в том числе у 
стадиона «Стад де Франс» во время фут-
больного матча, открыли стрельбу у не-
скольких ресторанов и захватили заложни-
ков в концертном зале «Батаклан». Погибли 
130 человек, более 350 пострадали. Ответ-
ственность за нападение взяла на себя 
запрещенная в России террористическая 
группировка «Исламское государство».

Власти Австрии решили 
изъять дом Гитлера 
у собственницы 
ради безопасности

Министерство внутренних 
дел Австрии вновь пытается 
лишить частную владелицу 
права собственности на дом, 
где родился Адольф Гитлер

«Министерство изучает возможности 
экспроприации здания в рамках действую-
щего законодательства», — заявил офици-
альный представитель министерства Карл-
Ханс Грундбок. По его словам, изъятие 
дома — единственный путь к тому, чтобы 
исключить возможность его использования 
экстремистами. Он также подчеркнул, что 
собственница получит компенсацию от го-
сударства.

Трехэтажным зданием в городе Бра-
унау-ам-Инн владеет Герлинда Поммер. 
Ранее австрийские власти уже говорили 
о том, что собираются забрать у нее дом. 
Тогда отмечалось, что экспроприация мо-
жет произойти, если хозяйка откажется 
дать разрешение на ремонт здания.

По соглашению 1972 года, дом, в ко-
тором в 1889-м Гитлер родился и провел 
три года жизни, может быть использован 
только для размещения социальных, обра-
зовательных и государственных учрежде-
ний. Многие годы здание использовалось 
в качестве рабочего помещения для ин-
валидов, но в течение последних трех лет 
оно пустует. Найти арендатора, готового 
платить по 4,8 тысячи евро в месяц, так и 
не удалось.

Ранее муниципальные власти предла-
гали превратить дом Гитлера в миграци-
онный центр или пансион. Однако этому 
воспротивились жители города.

В разное время в здании располагались 
библиотека, школа, банк и дом инвалидов. 
А в 1938 году по инициативе начальника 
партийной канцелярии Мартина Бормана в 
здании был открыт музей нацистского ис-
кусства.

Глава МИД Германии 
назвал условие 
возвращения 
России в G8

Министр иностранных дел ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер вновь 
высказался за возвращение России 
в состав «большой восьмерки»

«Я хотел бы пожелать, чтобы формат G7 
не оставался на продолжительное время, 
но чтобы мы создали условия для возвра-
щения к G8», — заявил он накануне встре-
чи глав внешнеполитических ведомств 
стран «большой семерки», которая прошла 
в апреле в японской Хиросима.

В то же время, по словам Штайнмайе-
ра, в текущем году условий для возвра-
щения к G8 «у нас еще нет». Базовыми 

предпосылками для возвращения России 
министр назвал необходимость ее вкла-
да в политическое решение конфликта на 
Украине и продолжительную «конструк-
тивную роль» в деле мирного урегулиро-
вания в Сирии.

Ранее, в июне 2015 года, Штайнмайер 
заявлял, что Запад не мог проигнориро-
вать нарушение Россией международно-
го права, однако не заинтересован в том, 
«чтобы G8 навсегда превратилась в G7», 
поскольку нуждается в России для урегули-
рования хронических конфликтов в сосед-
них с Европой регионах.

В ноябре того же года министр назвал 
два главных условия для возвращения Мо-
сквы в G8 — участие в разрешении украин-
ского конфликта и в борьбе против джиха-
дистов в Сирии.

Россия оказалась исключенной из «Груп-
пы восьми» в июне 2014 года после при-
соединения Крыма к РФ. Тогда лидеры 
ведущих мировых держав отказались уча-
ствовать в саммите G8, который Россия 
как председатель «восьмерки» должна 
была проводить в Сочи. Вместо этого в 
Брюсселе был проведен саммит G7.

КНДР испытала 
новый двигатель для 
межконтинентальной 
баллистической ракеты

КНДР провела на полигоне Сохэ 
наземное испытание двигателя 
нового типа межконтинентальной 
баллистической ракеты 

Как отмечается, двигатель был изготов-
лен специалистами оборонной промыш-
ленности страны на основе отечественных 
технологий.

Лидер КНДР, лично руководивший испы-
танием, сравнил этот тест «с эпохальным 
событием в деле укрепления обороноспо-
собности КНДР в преддверии VII съезда 
Трудовой партии Кореи», который состоит-
ся в начале мая.

Ким Чен Ын подчеркнул, что в резуль-
тате этого успешного испытания КНДР 
«гарантирован доступ к еще одному виду 
ядерной атаки на американских империа-
листов и другие враждебные силы».

Недавно сообщалось, что Ким Чен Ын 
анонсировал проведение нового испыта-
ния ядерного оружия и запуск баллистиче-
ской ракеты. Он «дал поручение соответ-
ствующим подразделениям подготовиться 
и проверить все до последней детали». 
Целью испытаний является оценка тер-
мостабильности наконечника боеголовки, 
разработанной и произведенной собствен-
ными силами, а также эрозии термостойко-
го материала покрытия.

Недавно Северная Корея вывела на ор-
биту спутник Kwangmyongsong-4 («Яркая 
звезда-4»), предназначенный, как заявили 
в Пхеньяне, для слежения за Землей. За 
месяц до этого КНДР официально объя-
вила об успешном испытании водородной 
бомбы.

После этого Совет Безопасности ООН 
одобрил новый пакет беспрецедентно 
жестких санкций против КНДР.
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в россии

Интересы России в 
Нагорном Карабахе

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев заявил, что Москва 
не меньше Баку или Еревана 
заинтересована в урегулировании 
карабахского конфликта

«Не скрою, эта ситуация нас сильно вол-
нует. Для нас отношения с двумя государ-
ствами исключительно важны», – сказал 
Медведев на встрече с президентом Азер-
байджана Ильхамом Алиевым.

Российский премьер выразил надежду на 
установление устойчивого мира в зоне кон-
фликта. Он пообещал, что Москва «будет 
делать все для урегулирования» ситуации.

Визит Медведева в Баку не планировал-
ся заранее, необходимость в нем появи-
лась после обострения конфликта в Нагор-
ном Карабахе. Премьер-министр прилетел 
в столицу Азербайджана из Еревана, где 
провел переговоры с президентом Арме-
нии Сержем Саргсяном и премьером Ови-
ком Абрамяном.

Медведев, выступая перед журналистами 
после встречи с армянским руководством, 
заявил, что Москва готова играть посредни-
ческую роль в решении карабахского кон-
фликта. Главное – не допустить его пере-
хода в «горячую фазу, поскольку это может 
иметь самые трагические последствия для 
региона», подчеркнул Медведев.

Он выразил надежду, что режим прекра-
щения огня будет соблюдаться, а полити-
ческий процесс возобновится, «чтобы уре-
гулированием занимались дипломаты, а не 
военные». Глава российского кабмина за-
верил, что Москва «и дальше готова играть 
посредническую роль в составе Минской 
группы, используя наше влияние в рамках 
соответствующих процедур».

Президенты России, Армении и Азер-
байджана в ходе телефонных переговоров 
условились продолжить контакты по во-
просам мирного урегулирования конфлик-
та в Нагорном Карабахе. В сообщении 
пресс-службы Кремля отмечалось, что Рос-
сия осуществляет и будет осуществлять по-
среднические шаги по ситуации в Карабахе.

Перемирие в зоне конфликта в Нагорном 
Карабахе было нарушено в ночь на 2 апре-
ля. Этническое противостояние, обострив-
шееся в конце 1980-х – начале 90-х годов 
прошлого века, переросло в вооруженные 
столкновения в 1991 году, когда на части 
территорий региона была провозглашена 
Нагорно-Карабахская Республика (НКР). 
Баку попытался вернуть регион под свой 
контроль силой, но потерпел неудачу. В 
мае 1994-го представители парламентов 

Азербайджана, Армении и непризнанной 
НКР подписали при посредничестве Рос-
сии Бишкекский протокол о перемирии. В 
том же месяце соглашение о бессрочном 
прекращении огня подписали главы воен-
ных ведомств трех республик.

По официальным данным Баку, в ходе 
боестолкновений в Нагорном Карабахе с 
1991 по 1994 год погибли 11,5 тысяч воен-
нослужащих Азербайджана. По подсчетам 
социолога Владимира Мукомеля, за все 
время противостояния жертвами конфлик-
та с обеих сторон могли стать 24 тысячи 
человек, включая мирное население.

Мировое значение 
успехов России в Сирии

Странам Запада не удастся 
замолчать российские успехи в 
сирийском урегулировании, считает 
президент России Владимир Путин 

«Как бы там кому бы ни хотелось при-
низить мировое значение наших действий 
по борьбе с террором, замолчать эти собы-
тия – это просто невозможно. Но желание 
такое есть, у людей своя работа», – отме-
тил президент. Он добавил, что в странах 
Запада «стоит задача принизить, замол-
чать, недоинформировать своих зрителей, 
слушателей и читателей».

Он также напомнил о том, что после 
событий в Крыму на Западе «говорили о 
необходимости изолировать Россию». «По-
том стало ясно, что это невозможно, а с на-
чалом наших операций в Сирии это осоз-
нание невозможности таких деструктивных 
действий в отношении нашей страны стало 
абсолютно очевидным», – сказал он.

Пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков назвал реакцию Запада 
на освобождение Пальмиры при участии 
российской авиации удовлетворительной. 
«Мы знаем о той оценке, которая прозву-
чала, например, от господина Штайнмайе-
ра, мы знаем оценку, которая была от ген-
секретаря ООН [Пан Ги Муна]. Мы весьма 
удовлетворены в связи с такими оценками, 
считаем, что они полностью характеризуют 
ситуацию», – подчеркнул представитель 
администрации президента.

Ранее британское издание The In de-
pendent обратило внимание на то, что в 
Соединенном Королевстве и США осво-
бождение Пальмиры решили замолчать. 
«В то время как черные палачи покинули 
Пальмиру в эти выходные, господа Обама 
и Кэмерон хранили молчание», – пишет ав-
тор статьи Роберт Фиск (Robert Fisk).

До этого Песков заявлял, что Россия 
сейчас находится в состоянии информаци-
онной войны «с законодателями моды в ин-
формационном пространстве, прежде всего 
с англосаксами, их СМИ». Он добавил, что 
«в таких условиях заниматься имиджевыми 
делами вряд ли целесообразно».

Экономической 
катастрофы не будет

В Кремле не согласились с 
высказываниями советника 
президента России Сергея Глазьева о 
грядущей экономической катастрофе 

Об этом рассказал пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Песков. «Данное 
заявление является личной точкой зрения 
Глазьева и никоим образом не отражает 
позицию администрации президента РФ», – 
сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее советник президента России Сер-
гей Глазьев написал в своем микроблоге в 
Twitter, что в созданной Центробанком «но-
вой реальности» выживают только спеку-
лянты, производство при этом умирает. «Это 
путь к экономической катастрофе», – под-
черкнул Глазьев. По его мнению, при другой 
политике Центробанка российская экономи-
ка могла бы расти на 6-8% ежегодно.

В интервью «Известиям» первый зам-
пред Центробанка Ксения Юдаева предло-
жила характеризовать текущую ситуацию 
термином «новая реальность» и не сосре-
дотачиваться на слове «кризис». По словам 
Юдаевой, речь идет о «новых координатах, 
в которых нашей экономике предстоит раз-
виваться», а не о временных трудностях.

Популяризация 
российской истории

Президент России Владимир Путин 
создал фонд «История Отечества» 

Фонд создается «в целях популяризации 
российской истории в нашей стране и за 
рубежом, сохранения исторического насле-
дия и традиций народов России, поддерж-
ки программ исторического просвещения». 
Учредителем фонда выступит правитель-
ство страны.

Высшим коллегиальным органом фонда 
станет совет, его председателем назначен 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин. В совет 
вошли еще семь человек: президент исто-
рического факультета МГУ Сергей Карпов, 
директор Государственного исторического 
музея Алексей Левыкин, директор институ-
та археологии РАН Николай Макаров, ди-
ректор Института российской истории РАН 
Юрий Петров, директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Владимир Путин на заседании россий-
ского организационного комитета «Победа» 
призвал развивать проект «Бессмертный 
полк» и охарактеризовал его как «поистине 
народную инициативу». «Абсолютно чест-
ный, искренний проект, он должен таким и 
оставаться и развиваться свободно. И ко-
нечно, его нужно поддерживать», – сказал 
глава Кремля. Основной темой мероприятия 
стала подготовка к празднованию годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Замминистра обороны России Николай 
Панков заявил о создании в России воен-
но-патриотического движения «Юнармия». 

Недавно правительство утвердило госу-
дарственную программу по патриотическо-
му воспитанию на 2016-2020 годы, приори-
тет в которой отдан детям и молодежи.

Иностранный 
бизнес в России

Президент Владимир Путин пообещал, 
что в перспективе Россия будет 
создавать благоприятные условия 
для всех иностранных партнеров

«У нас много хороших перспективных 
проектов, и надеюсь, что ваш интерес к 
сотрудничеству с Россией с вашими пар-
тнерами будет только возрастать и вы не 
упустите своих возможностей на россий-
ском рынке. Было бы глупо подвергать ис-
пытаниям накопленный потенциал сотруд-
ничества и опыт, упустить возможности, 
которые российский рынок предоставля-
ет», – сказал глава государства на встрече 
с руководителями немецких компаний, ра-
ботающих на российском рынке.

На встрече также присутствовали помощ-
ник президента А. Белоусов, министр про-
мышленности и торговли Д. Мантуров и ми-
нистр экономического развития А. Улюкаев.

Недавно консалтинговая компания Global 
Counsel сообщила о том, что ближайшие 
полтора года могут стать критическим пе-
риодом, когда крупные транснациональные 
компании, вероятно, покинут Россию.

Эксперты изучили финансовые отчеты 46 
организаций, имеющих значительное при-
сутствие в России, в том числе BP, Royal 
Dutch Shell, Siemens, Lafarge и Deutsche 
Bank. Большинство из них полагали, что 
экономическая ситуация в РФ будет ухуд-
шаться. Недавно стало известно о ре-
шении Deut sche Bank закрыть в России 
инвестици он но-банковский бизнес и депо-
зитарное обслуживание. Ранее нефтяная 
компания Shell сообщила, что введенные 
против России экономические санкции 
сказались на ее планах по разработке 
месторождений баженовской свиты в Хан-
ты-Мансийском автономном округе. Ком-
пания приостановила реализацию этого 
проекта, осуществлявшегося совместно с 
российской «Газпром нефтью».
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в израиле

Нетаниягу: «Если 
потребуется вступить 
в бой, мы вступим» 

Премьер-министр Биньямин 
Нетаниягу присутствовал на 
учениях парашютной бригады 
резервистов на Голанских высотах

Перед осмотром позиций премьер-ми-
нистр прослушал текущую оперативную 
сводку о проведении учений, а также докла-
ды заместителя начальника Генштаба ге-
нерал-майора Яира Голана, командующего 
Северным военным округом генерал-майо-
ра Авива Кохави и командиров дивизий.

Затем глава правительства наблюдал за 
проведением учений, побывал на позициях 
и побеседовал с резервистами – солдатами 
и командирами, участвующими в учениях.

Премьер-министр высоко оценил работу 
командиров ЦАХАЛа по внедрению пра-
вильной оперативной концепции, позволя-
ющей поддерживать стабильную ситуацию 
в районе расположения войск. Он заявил, 
что благодаря ЦАХАЛу и службам безопас-
ности жизнь на израильской стороне про-
должается в обычном ритме, что особенно 
заметно на фоне того хаоса, который ца-
рит на сирийской стороне.

Обращаясь к солдатам-резервистам пре-
мьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал: 
«По ту сторону нашей границы – ИГИЛ и 
«Хизбалла», в секторе Газа орудует ХАМАС 
и Исламский джихад, на Синае – ИГИЛ и 
Всемирный джихад. Мы гордимся тем, что 
на бушующем, готовом вот-вот взорваться 
Ближнем Востоке, нам в Израиле удается 
поддерживать относительно безопасную и 
стабильную ситуацию. Когда необходимо 
действовать, мы действуем. Действуем и 
здесь, за пределами нашего государства, 
предпринимая десятки атак, чтобы не до-
пустить попадания в руки «Хизбаллы» ору-
жия, которое могло бы нарушить хрупкое 
равновесие. Мы действуем и на других 
фронтах, далеких и близких, но действуем 
продуманно и взвешенно».

Глава правительства также заявил: 
«Если потребуется вступить в бой, – а эту 
возможность нельзя сбрасывать со счетов, 
и именно поэтому вы находитесь здесь, – 
мы вступим в бой лишь потому, что у нас 
не было никакого другого варианта для 
предотвращения опасности, угрожающей 
нашей стране. Мы позаботимся о том, что-
бы у вас были все существующие сред-
ства, необходимые для победы во имя го-
сударства Израиль. Это наша страна. Мы 

должны защищать ее. Никто не защитит 
ее, кроме нас». 

Возобновлена 
репатриация 
эфиопских евреев

Источники в «Ликуде» сообщили, 
что до конца 2016 года в Израиль 
репатриируются из Эфиопии 1300 
членов общины фалашмура 

Соответствующая договоренность была 
принята на встрече Биньямина Нетаниягу 
и Давида Амсалема 

Кроме того, глава правительства дал обе-
щание, что репатриация оставшихся членов 
еврейкой общины Эфиопии будет пред-
усмотрена госбюджетом на 2017-2018 годы.

Израильские СМИ отметили, что пойти 
на уступки главу правительства вынудил 
кризис внутри собственной партии, кото-
рый повлек за собой проблемы в прави-
тельственной коалиции. Две недели назад 
депутаты от «Ликуда» Давид Амсалем и 
Авраам Нагоса отказались принимать уча-
стие в парламентских голосованиях в знак 
протеста против нежелания правительства 
выполнить свои общения по репатриации 
в Израиль 9000 членов общины фалашму-
ра. «Бунт» депутатов от Ликуда привел к 
тому, что едва не оказалось сорвано голо-
сование по закону, позволяющему депута-
там отстранять от должности своих коллег, 
а также под угрозой оказался ряд других 
законопроектов, продвигаемых коалицией.

За нарушение партийной дисциплины на 
Давида Амсалема и Авраама Нагосу нало-
жены взыскания.

Международная сеть 
по отмыванию денег 

Пресс-служба полиции сообщила о 
раскрытии международной сети по 
отмыванию денег, организованной 
гражданами Израиля

Следственным органам удалось со-
брать достаточную доказательную базу 
для предъявления обвинений в мошен-
ничестве, отмывании денег и укрытии от 
уплаты налогов десяткам подозреваемым, 
которым, по данным следствия, удалось 
скрыть от налоговых органов более 200 
миллионов долларов.

До конца сентября 2014 года расследо-
вание находилось в скрытой фазе, в ходе 
которой использовались передовые техно-
логии, осуществлялся сбор разведданных 
и проводились оперативные мероприятия 
по всему миру. С переходом следствия в 
открытую фазу начались задержания подо-
зреваемых, проводились обыски и изъятие 
документов, накладывался арест на бан-
ковские счета. В общей сложности были 
опрошены полицией более ста человек, 

десятки из них были предупреждены об от-
ветственности за дачу ложных показаний.

Среди подозреваемых имеются граждане 
Израиля, как проживающие в стране, так и 
за границей, занимающиеся оказанием ус-
луг в сфере валютных операций. Согласно 
данным расследования, подозреваемые ис-
пользовали разнообразные методы для того, 
чтобы затруднить отслеживание денежных 
потоков. В том числе, это достигалось с по-
мощью перевода денег в банки различных 
стран, перевода средств из одной валюты в 
другую, с помощью оформления «ложных» 
сделок, подделки финансовой отчетности и 
сопроводительных документов.

В ближайшие дни материалы рассле-
дования будут переданы в прокуратуру 
Тель-Авивского округа для рассмотрения и 
принятия решения о передаче дела в суд.

«Хакинтифада-4»: был 
атакован сайт Кнессета

В результате хакерской атаки на 
короткое время был блокирован 
сайт Кнессета (в настоящее время 
он работает в обычном режиме)

Кроме того, хакерам удалось взломать 
сайт коллегии адвокатов и вывесить на его 
главной странице изображение ребенка с 
палестинским флагом. Данный сайт также 
быстро вернулся к нормальной работе.

Хакеры также опубликовали в открытом 
доступе сведения о сотнях кредитных карт, 
якобы принадлежащих израильтянам. Но 
пока неясно, являются ли опубликованные 
данные достоверными и актуальными.

В течение дня предпринимались попыт-
ки хакерских атак против Банка Израиля и 
серверов министерства обороны Израиля.

Эксперты по компьютерной безопасно-
сти предупреждали, что в день так называ-
емой «Хакинтифады», могут быть атакова-
ны не только сайты в доменной зоне il, но и 
страницы израильтян в социальных сетях, 
а также их почтовые аккаунты.

Специалисты настоятельно рекомен-
довали израильтянам в этот день (как и 
в любые другие) не открывать подозри-
тельные сообщения (в электронной почте, 
WhatsApp, мессенджерах и социальных се-
тях), приходящие от неизвестных лиц или 
включающие непонятные ссылки.

Пропалестинский «филиал» ассоциации 
Anonimous, объединяющий, прежде всего, 
хакеров из мусульманских стран, планиро-
вали массированную кибератаку на Изра-
иль четвертый год подряд. В 2013-2015 го-
дах существенный ущерб нанесен не был. В 
прошлом году пострадало незначительное 
число слабозащищенных сайтов. В частно-
сти, это были сайты известных израильских 

музыкантов Ханоха Шалома и Иври Лидера, 
а также группы «А-Даг Нахаш», сайты Уро-
логической ассоциации Израиля и Центра 
передовых образовательных технологий. 
Хакерам тогда удалось взломать некоторые 
страницы израильтян в социальной сети 
Facebook, Кроме того, клиенты некоторых 
сотовых компаний получили спам-сообще-
ния: «Освободим Храмовую гору от евре-
ев». Накануне массированной атаки про-
палестинские хакеры также взломали сайт 
израильской партии МЕРЕЦ. 

Почему для атаки был выбран сайт од-
ной из наиболее «пропалестинских» партий 
в Израиле, кибертеррористы не пояснили.

Уничтожение парка 

Сотрудники мэрии Иерусалима и 
полицейские провели операцию 
по ликвидации парка, разбитого 
в квартале Рас аль-Амуд в 
память о «шахидах»

Парк был разбит неизвестными лица-
ми, самовольно захватившими пустырь. 
На незастроенной местности они высади-
ли деревья, прикрепив к каждому портрет 
террориста-одиночки. Таким образом, ос-
нователи парка пытались увековечить па-
мять арабов, принявших участие в послед-
ней «интифаде ножей».

Представители столичной мэрии заяви-
ли, что парк был разбит на участке, при-
надлежащем городу, а его создание не 
было согласовано с городскими властями.

Секретной базы ПРО 
в Израиле нет

Американские военные опровергли 
опубликованную израильскими 
СМИ информацию о строительстве 
в центре Израиля секретной базы 
противоракетной обороны

По словам пресс-секретаря европейско-
го командования армии США Дэвида Ве-
стовера, США не строят базу на террито-
рии Израиля, однако имеют определенную 
инфраструктуру на существующих базах 
Армии обороны Израиля.

Недавно портал Walla сообщил, что стро-
ительство секретной базы ПРО находится 
в завершающей стадии. Согласно порталу, 
база будет действовать в круглосуточном 
режиме и имеет доступ к расположенному 
в Димоне радару X-диапазона армии США.

В публикации утверждалось, что строи-
тельство базы началось по итогам выводов 
ежегодных совместных учений ПРО Juniper 
Cobra, в рамках которых выяснилось, что 
высадка и развертывание американских 
сил ПРО в Израиле занимает слишком 
много времени с момента первого удара. 
Наличие базы быстрого реагирования на 
территории Израиля должно позволить 
значительно ускорить этот процесс.
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на всю мощь автоАВТОШКОЛА
ALEX DRIVING SCHOOL 
ПРИГЛАШАЕТ
УЧИТЬСЯ
ВОЖДЕНИЮ

ЗАНИМАЯСЬ С ОПЫТНЫМ 
ИНСТРУКТОРОМ, ВЫ УЗНАЕТЕ 
ВСЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ ВОЖДЕНИЯ — 
ЭТО ГОРАЗДО НАДЕЖНЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ, 
ЧЕМ УЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Сегодня научиться вождению просто необходимо, так обратитесь же к тем, кто 
поможет не только запомнить все правила, но и уверенно чувствовать себя за рулем 

Звоните сегодня: 

404-542-4930         alexdmv.com

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ 
АВТОШКОЛА 

СТУДЕНТАМ СКИДКА! ВАМ ВСЕГДА 
РАДЫ ПОЙТИ НАВСТРЕЧУ!

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

при низкой стоимости —
узнавайте все
о вождении
с выгодой

ПОДГОТОВКА
К ЭКЗАМЕНУ

для вас — обширная 
база знаний, 

секреты успешной
сдачи

ОЧЕНЬ УДОБНО
обучение

проводится
на автомобиле

с дублирующими
педалями

Program certification number LDT654

Работа в погожие весенние деньки часто превращается в каторгу. Виной 
тому снижение иммунитета, усталость после зимы и недостаток 
витаминов. Но трудиться всё равно придётся. Вот несколько спо-

собов заставить себя работать с полной отдачей.

ПОНЕДЕЛЬНИК – ЛУЧШИЙ ДЕНЬ  ДЛЯ РАБОТЫ
В первый день недели в 10.00 работоспособность людей достигает своего пика, гово-

рят психологи.
Несмотря на то, что многие считают понедельник самым тяжёлым днём недели, это не-

верно. Два дня отдыха заряжают человека энергией и дают ему необходимые силы для 
работы и начала новых дел. Именно поэтому утром в понедельник работается лучше все-
го. Однако для того чтобы понедельник действительно стал продуктивным, необходимо 
правильно провести выходные, избегая недосыпа и алкоголя накануне рабочей недели.

А вот во вторник работоспособность падает до самого низкого уровня за всю неделю 
– это происходит примерно в 16.00. По мнению специалистов, это связано с тем, что во 
вторник человек уже успевает устать, но при этом осознаёт, что очередные выходные 
наступят нескоро.

ГУЛЯЙТЕ
Прогулки – это хороший способ улучшить память и умственные способности. Но гу-

лять нужно за городом. Учёные из США уверены: часовая прогулка по лесу улучшает 
интеллектуальные показатели на одну пятую. А вот хождение по городу не даёт такого 
эффекта. Так, одна группа людей, участвовавших в эксперименте, в течение 50 минут 
бродила по оживлённым улицам, в то время как другая гуляла в лесу. После прогулки 

испытуемых проверили при помощи различных тестов. Оказалось, что те, кто находился 
на природе, улучшили уровень внимания и памяти на 20%. Другая же группа не показала 
никаких изменений.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ КОФЕ
Чашка кофе – отличный способ взбодриться, но только в том случае, если выпить её 

в нужное время. Чтобы кофе действовал максимально эффективно, пить его нужно не 
сразу же после пробуждения, а через несколько часов после того, как вы выбрались 
из кровати. Самое активное время работы кофеина – с 9.30 до 11.30 утра, утверждают 
британские нейробиологи. Оказывается, кофеин взаимодействует с «гормоном бодро-
сти» кортизолом, а потому кофе желательно пить в то время, когда уровень этого гор-
мона в организме низкий. Люди, пьющие кофе с 8 до 9 утра, когда уровень кортизола 
высокий, привыкают к кофеину, и его эффективность падает.

ПОЛЮБИТЕ ЛИМОНЫ
В ходе исследований, проведённых японскими учёными, выяснилось, что в лимоне 

содержатся вещества, которые способствуют концентрации внимания, повышают тонус 
организма и увеличивают работоспособность. Приготовить лимонный тоник совсем не-
сложно. Налейте в чашку кипяток, выжмите в воду сок двух лимонов, добавьте немного 
сахара, охладите – и полезный лимонад готов.

СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ
Только не абы какую! Различные мелодии влияют на организм по-разному. Не секрет, 

что, для того чтобы проснуться, необходима бодрая музыка, а чтобы побыстрее заснуть 
– спокойная. А вот работать лучше всего под классические мелодии. Особенно хорош в 
этом плане Моцарт. Его композиции положительно влияют на работу мозга. В ходе ис-
пытаний было доказано, что музыка Моцарта улучшает результаты прохождения тестов 
IQ у добровольцев. А прелюдии Шопена, вальсы Штрауса и музыка Вивальди помогают 
лучше запоминать информацию.

ПЕЙТЕ ВОДУ!
Оказывается, для того чтобы сконцентрироваться на поставленной задаче, достаточно 

выпить стакан воды. Учёные из Великобритании провели серию экспериментов, в ходе 
которых добровольцев заставили выполнять различные тесты – на сообразительность, 
запоминание и быстроту реакции. Перед этим половине добровольцев давали воду, а 
остальные сразу же приступили к заданиям. Сравнив результаты участников, специали-
сты выяснили, что те, кто утолял жажду, сделали в среднем на 14% меньше ошибок по 
сравнению с добровольцами из другой группы. Учёные приводят этому такое объясне-
ние: даже при небольшом обезвоживании организма работа мозга ухудшается, поэтому 
необходимо следить за тем, чтобы пить достаточно жидкости.

КАК СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
Сконцентрироваться на важном деле помогут такие правила.
Потратьте 10 минут на вхождение в рабочий ритм, выполняя не столь ответственную 

текущую работу.
Перед тем как приступить к важному делу, медленно подышите. Каждый вдох и выдох 

должны продолжаться не менее 5 секунд.
Если чувствуете, что устали и внимание начало рассеиваться, сделайте перерыв. По-

дышите воздухом или хотя бы просто посидите с закрытыми глазами 5 минут.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ 
ПОДНЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
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день победы

ИСТОРИЯ  
ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ

Георгиевская лента – биколор (двуцвет) оранжевого и 
черного цветов. Она ведет свою историю от ленты 
к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, 
учрежденного 26 ноября 1769 императрицей Екате-

риной II. Эта лента с небольшими изменениями вошла в 
наградную систему СССР как «Гвардейская лента» – знак 
особого отличия солдата. Ею обтянута колодка очень по-
четного «солдатского» ордена Славы.

Черный цвет ленты означает дым, а оранжевый – пла-
мя. Георгиевские ленты занимают наиболее почетное ме-
сто в ряду многочисленных коллективных наград (отличий) 
частей Российской армии.

Орден Георгия был учрежден в 1769 году. По статусу он 
давался только за конкретные подвиги в военное время 
«тем, кои… отличили себя особливым каким мужествен-
ным поступком или подали мудрые и для нашей воинской 
службы полезные советы». Это была исключительная 
воинская награда. Георгиевский орден был разделен на 
четыре класса. Первая степень ордена имела три знака: 
крест звезду и ленту, состоящую из трех черных и двух 
оранжевых полос, которая носилась через правое плечо 
под мундиром. Вторая степень ордена также имела звезду 
и большой крест, который носился на шее на более узкой 
ленте. Третья степень – малый крест на шее, четвертая – 
малый крест в петлице.

Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в 
России символом военной доблести и славы. Существуют 
различные мнения о символике Георгиевской ленты. Напри-
мер, граф Литта в 1833 году писал: «Бессмертная законо-
дательница, сей орден учредившая, полагала, что лента его 
соединяет цвет пороха и цвет огня…». Однако Серж Андо-
ленко, русский офицер, ставший впоследствии генералом 
французской армии и составивший наиболее полный сбор-
ник рисунков и описаний полковых значков Русской армии, 
с таким объяснением не согласен: «В действительности же 
цвета ордена были государственными с тех времен, когда 
русским национальным гербом стал двуглавый орел на зо-
лотом фоне… Вот как при Екатерине II описывался русский 
герб: «Орел черный, на главах корона, а наверху в середине 
большая Императорская корона – золотая, в середине того 
же орла Георгий, на коне белом, побеждающий змия, епанча 
и копье – желтые, венец желтый же, змей черный». Таким 
образом, русский военный орден и по своему имени и по сво-
им цветам имел глубокие корни в отечественной истории». 
Георгиевская лента присваивалась также некоторым зна-
кам отличия, жалуемым воинским частям, – Георгиевским 
серебряным трубам, знаменам, штандартам и т. д. Многие 
боевые награды носились на Георгиевской ленте или она 
составляла часть ленты.

В 1806 году в русской армии были введены наградные 
Георгиевские знамена. В навершии знамени помещался 
Георгиевский крест, под навершием повязывалась чер-

но-оранжевая Георгиевская лента со знаменными кистя-
ми шириной в 1 вершок (4,44 см). В 1855 году, во время 
Крымской войны, темляки георгиевских цветов появились 
на наградном офицерском оружии. Золотое оружие как 
род награды было не менее почетно для русского офице-
ра, чем орден Георгия.

После окончания русско-турецкой войны (1877-1878) 
император Александр II приказал главнокомандующим Ду-
найской и Кавказской армиями подготовить представления 
для награждения наиболее отличившихся частей и подраз-
делений. Сведения от командиров об оказанных их частя-
ми подвигах были собраны и внесены на рассмотрение 
кавалерской Думы ордена Св. Георгия. В докладе Думы, 
в частности, говорилось, что наиболее блестящие подвиги 
в войну оказали Нижегородский и Северский драгунские 
полки, которые уже имеют все установленные награды: Ге-

оргиевские штандарты, Георгиевские 
трубы, двойные петлицы «за военное 
отличие» на мундиры штаб- и обер-о-
фицеров, Георгиевские петлицы на 
мундиры нижних чинов, знаки отличия 
на головные уборы. Именным указом 
11 апреля 1878 года был установлен 
новый знак отличия, описание кото-
рого было объявлено 31 октября того 
же года. В указе, в частности, гово-
рилось: «Государь Император, имея 
в виду, что некоторые полки имеют 
уже все установленные в награду за 
военные подвиги знаки отличия, Вы-
сочайше установить соизволил новое 
высшее отличие: Георгиевские ленты 
на знамена и штандарты с надпися-
ми отличий, за которые ленты пожа-
лованы, согласно прилагаемым при 
сем описанию и рисунку. Ленты эти, 
составляя принадлежность знамен и 
штандартов, с них ни в коем случае 
не снимаются».

До конца существования русской 
императорской армии это награжде-
ние широкими Георгиевскими лента-
ми оставалось единственным. В годы 
Великой Отечественной войны, про-
должая боевые традиции русской ар-

мии, 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы трех 
степеней. Его статут, так же как и желто-черная расцветка 
ленты, напоминал о Георгиевском кресте. Затем георгиев-
ская лента, подтверждая традиционные цвета российской 
воинской доблести, украсила многие солдатские и совре-
менные российские наградные медали и знаки.

2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР «О государственных наградах Российской Фе-
дерации» было принято решение о восстановлении рос-
сийского военного ордена Святого Георгия и знака отличия 
«Георгиевский крест». В Указе Президента Российской Фе-
дерации от 2 марта 1994 года сказано: «В системе госу-
дарственных наград сохраняются военный орден Святого 
Георгия и Знак отличия – «Георгиевский Крест».

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА  
НА РОССИЙСКИХ НАГРАДАХ

Лента ордена Святого Георгия начинает занимать осо-
бое положение в оформлении воинских наградах вручае-
мых за личную храбрость. Сказалось это и при коллектив-
ных награждениях различных воинских частей Российской 
Армии. К таковым следует отнести так называемые Геор-
гиевские трубы, введенные в 1805 г. Трубы эти изготав-
ливались из серебра, на корпус наносилось изображение 
Георгиевского креста и надпись, указывающая, за что 
дано это отличие. Кроме того на трубу крепился темляк 
из ленты черно – оранжевых цветов. Существовало две 
разновидности труб – кавалерийская и пехотная. Разли-
чия между ними заключались в их форме. Пехотная была 
изогнутой, а кавалерийская – прямой.

С 1806 г. в числе коллективных поощрений появляют-
ся Георгиевские знамена. В навершии этих знамен рас-
полагался белый орденский крест, а под навершием по-
вязывалась Георгиевская лента со знаменными кистями. 
Первыми такое знамя получили Черниговский драгунский 
полк, два донских казачьих полка, Киевский гренадерский 
и Павлоградский гусарский полки. Награждены они были 
«За подвиги при Шенграбене 4 ноября 1805 в сражении с 
неприятелем, состоящим из 30 тыс.».

В 1807 году император Александр 1 учредил специаль-
ную награду для нижних чинов Русской Армии за личную 
храбрость в бою, которая получила название – Знак отли-
чия Военного ордена. Ношение креста предписывалось на 
ленте, цвета которой соответствовали цветам ордена Св. 
Георгия. Именно с этого периода популярность Георгиев-
ской ленточки становится всенародной, так как подобные 
награды простой российский народ видел гораздо чаще, 
чем золотые ордена офицерского состава Российской Ар-
мии. Этот знак в дальнейшем получил название солдат-
ский Георгиевский крест или солдатский Георгий (Егорий), 
как его называли в народе.

С 1855 года офицерам, получившим наградное золо-
тое оружии «За храбрость», для более видимого отличия 
было предписано носить темляки из Георгиевской ленты.

В том же 1855 году была учреждена медаль «За защи-
ту Севастополя». Впервые в истории Российской империи 
медаль вручалась не за героическую победу, а именно за 
оборону русского города. Медаль эта была серебряной, 
предназначалась как для военных чинов, так и для штат-
ских лиц, участвовавших в обороне Севастополя. Для ге-
нералов, офицеров, солдат и матросов Севастопольского 
гарнизона, служивших там с сентября 1854 года по август 
1855 года, медаль вручалась на Георгиевской ленте.

Не обошли стороной воинские отличия и священнослу-
жителей. Еще в 1790 году был издан особый указ о по-
жаловании военных священников за подвиги при участии 
в военных сражениях. Тогда же был учрежден наградной 
золотой наперсный крест на Георгиевской ленте. Многие 
из полковых священников Русской Армии принимали непо-
средственное участие в боевых действиях русских войск 
и своими героическими деяниями заслужили эту высокое 
отличие. Один из первых награжденных наперсным кре-
стом  – полковой священник Трофим Куцинский. При штур-
ме крепости Измаил погиб командир батальона, в котором 
отец Трофим был священником. Солдаты остановились в 
замешательстве, не зная, что делать дальше. Отец Тро-
фим, безоружный, с крестом в руках, первым ринулся на 
врага, увлекая за собой солдат и поддерживая их боевой 
дух. Всего же за время от учреждения золотого наперсного 
креста до Русско-японской войны, им было награждено сто 
одиннадцать человек. И за каждой такой наградой стоял 
конкретный подвиг полковых священников Русской Армии.

Утвержденная еще в 1807 году медаль «За храбрость», 
также носившаяся на черно-оранжевой ленте, в 1913 году 
была причислена к ордену Св. Георгия и стала наряду с 
Георгиевским крестом самой массовой солдатской меда-
лью, вручаемой за личную храбрость.

За время существования черно-оранжевой ленты Святого 
Георгия, с момента ее появления в 1769 году и до 1917 года, 
она являлась непременным атрибутом самых разных наград 
Российской империи, вручаемых за воинскую храбрость: зо-
лотых офицерских крестов, темляков золотого оружия, зна-
ков отличия, медалей, а также коллективных – серебряных 
труб, знамен, штандартов. Так в наградной системе России 
образовалась целая система воинских поощрений, среди ко-
торых Георгиевская ленточка являлась своеобразным связу-
ющим звеном всех их в единое целое, являя собой символ 
воинской доблести и славы.

День учреждения Ордена Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия 26 ноября 1769 года в истории Рос-
сии считался Днем Георгиевских кавалеров. Этот день 
праздновался ежегодно. В этот день не только в столице 
империи, но и практически во всех уголках русской земли 
чествовали кавалеров георгиевских отличий. Чествовали 
всех, невзирая на чины и звания, так как подвиги, которые 
совершили эти люди, совершены были не во имя наград, 
а во имя своей Отчизны.

ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТА — 
СИМВОЛ  
ДНЯ  
ПОБЕДЫ
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просто о сложном

КТО 
ПРИДУМАЛ
И ЗАЧЕМ?p Книга Светланы Зернес – в продаже на  

amazon.com, www.labirint.ru, www.ozon.ru 
с международной доставкой

Нам рассказывают о великих изобрете-
ниях и географических открытиях. Но 
кто расскажет, откуда взялись обычные 

вещи, которыми мы пользуемся каждый 
день? Да и заслуживают ли они того? Да, 
как ни странно, самые обыкновенные пред-
меты иногда самые удивительные.

У нашей соотечественницы, журналист-
ки Светланы Зернес из Атланты, вышла 
новая книга «Кто придумал и зачем, или 
Секрет из холодильника». Российское из-
дательство «БХВ-Петербург» открыло этой 
работой не только новую серию, но и в 
целом новое для него направление – по-
знавательные издания. И хотя книга ориен-
тирована на школьников, многое окажется 
сюрпризом и для взрослых. Познакомимся 
с отдельными главами!

ДЕЛО В ШЛЯПЕ
История появления кошелька

«Кошелёк или жизнь?» – грозно кричат 
киношные разбойники. Испуганным жерт-
вам ничего не остаётся, кроме как рас-
статься с кошельком: в нём хоть и много 
ценного, но жизнь дороже. Вот до чего важ-
ная вещь кошелёк!

По кошелькам можно отследить всю 
историю денег. Вначале никто из людей не 
торговал и не ходил за покупками. Все про-
сто менялись друг с другом: ты мне козу – 
я тебе глиняные горшки, ты мне рыбу – я 
тебе лапти. Такой товар только в мешок и 
положишь, поэтому в кошельках не было 
надобности.

Потом всё чаще стали спорить: что если 
я хочу за свою козу десяток самых краси-
вых горшков, а ты даёшь только пять да 
похуже? Нашли выход: менять все товары 
на что-нибудь одинаковое. Удобнее всего 
были кусочки металла разного размера. Так 
появились монеты. Потом за монеты нача-
ли выписывать расписки, сколько и от кого 
получено. Так появились бумажные деньги.

А теперь представьте себе: входит поку-
патель в средневековую лавку и снимает 
шляпу. Наверное, он хочет поприветство-
вать лавочника? Вот и нет – он вынимает 
из шляпы деньги, чтобы заплатить! До 12 
века у европейцев не было ни кошельков, 
ни даже карманов, поэтому деньги и важ-
ные бумаги носили в шляпе или в сапоге. 
«Дело в шляпе», – так говорят с той поры.

Миниатюрные сумочки-мешочки для раз-
ных мелочей завезли с Востока. Понрави-
лись они всем без исключения. Каждая 
дама украшала свой секретный мешочек 
и держала при себе, а всё, что не поме-
щалось в него, нёс в руках верный слуга. 
Мужские кошели были не так красивы, зато 
вместительны; их попробовали пристёги-
вать к поясу, но ходить вот так, выставляя 
богатство напоказ, стало опасно, и кошели 
спрятали от посторонних глаз в брюки и 
жилеты, превратив их в карманы.

Сегодня деньги скрываются в пластико-
вых картах, кошельки становятся электрон-
ными, но и обычные совсем не забыты. 

Наоборот, некоторые из них так поумнели, 
что следят за хозяевами через мобильные 
приложения: если потратил слишком мно-
го, кошелёк заверещит и укатится прочь на 
маленьких колёсиках. Такую модель при-
думали японцы, которые славятся созда-
нием необычных вещей.

ИНТЕРЕСНО
Вместе с появлением денег появились 
желающие украсть или подделать их. На 

острове Яп в Тихом океане найдены самые 
тяжёлые монеты – гигантские каменные круги. 

Украсть такие вряд ли удастся!

МИР В ДИАГОНАЛИ
Появление телевизора

Не пойти ли нам в кино, не посмотреть 
ли чёрно-белый фильм без звука в со-
провождении игры на пианино? Как-то не 
слишком интересно... А ведь первые кино-
фильмы были именно такими и всё равно 
казались чудом. Но потом кино пришло в 
каждый дом, и не только кино, но и муль-
тики, спорт, концерты, новости – появилось 
телевидение.

Шотландский инженер Джон Бэрд вовсе 
не был сумасшедшим. И всё же, когда он 
обратился в редакцию газеты и заявил, 
что придумал способ передачи изображе-
ния на расстояние, там сильно испугались. 
«Избавьтесь от этого безумца, – велел ре-
дактор. – Он говорит, что изобрёл машину, 
чтобы видеть через радио!».

Кто мог подумать, что совсем скоро 
Джон Бэрд прославится. Устройство для 
показа картинки на расстоянии он собрал 
из всего, что попалось под руку: жестянка 
из-под кекса, чайная коробка, велосипед-
ная фара. И пусть передаваемая картинка 
вышла размытой, но первый телевизион-
ный показ состоялся.

Телевизор – прибор настолько сложный, 
что над ним работали многие изобрета-
тели. Механическое телевидение Бэрда 
сменилось электронным благодаря идеям 
Владимира Зворыкина.

В отличие от первых фенов, микровол-
новок и холодильников, которые были ги-
гантскими, первые телевизоры получились 
крохотными. Точнее, крохотным был экран, 
сейчас мы сказали бы «маленькая диаго-
наль». Но даже несмотря на это, аппарат 
тут же захотелось всем. Чтобы немного 
увеличить изображение, на экран смотре-

ли через прозрачную линзу, полную воды, 
словно аквариум.

Первые телепрограммы показывали 
только в прямом эфире, то есть без за-
писи на плёнку. Всё происходящее в сту-
дии сразу видели миллионы зрителей, и 
какая-нибудь ошибка, даже мелкая, могла 
обернуться позором. Поэтому профессия 
телевизионного диктора требовала боль-
шой ответственности. Изображение было 
чёрно-белым, о другом тогда и не мечтали. 
И телезрители даже не подозревали, что 
элегантные дикторши перед ними накра-
шены зелёной помадой! Обычная космети-
ка не выглядела так хорошо на чёрно-бе-
лом экране, как зелёная.

Люди полюбили телевидение сразу. В 
редакции передач приходили целые мешки 
писем. А когда дикторы говорили на про-
щание: «До свидания, товарищи», то зри-
тели перед экранами отвечали им вслух: 
«До свидания!».

ИНТЕРЕСНО
Можете ли вы представить телевизор 

без пульта дистанционного управления? 
В середине 20 века впервые появилось 

устройство, которое назвали «выключатель 
болтовни». Это был почти пульт, только 

соединённый с телевизором через провод.

ПО АСФАЛЬТУ НА КОНЬКАХ
Появление роликовых коньков

Сказочники придумали сапоги-скоро-
ходы. Очень уж хотелось людям преодо-
левать расстояния как можно быстрее. 
Сейчас для этого есть всевозможный 
транспорт, и сапоги-скороходы, можно ска-
зать, тоже есть – это роликовые коньки.

Первое катание на роликах запомнилось 
отлично. 250 лет назад переехал в Англию 
бельгийский мастер Джон Мерлен. Руки 
у него были золотые, он мастерил часы, 
весы и даже скрипки. Из-за скрипки и при-
ключилась вся эта история.

Лондонское высшее общество собра-
лось на бал-маскарад. Явился на бал и 
Мерлен. Он должен был исполнить ме-
лодию на своей скрипке, но решил всех 
поразить: приделал к туфлям маленькие 
колесики и эффектно въехал в зал. Но в 
неуклюжих ботинках было так трудно по-
ворачивать и тормозить, что Мерлен, не 
справившись, врезался в огромное зерка-
ло на стене, разбив его на кусочки. 

После такого провала ни у кого не воз-
никло желания покататься, и о роликах 
скоро забыли. Да и как ездить на них во 
времена, когда нет ровных асфальтирован-
ных дорожек?

Но понемногу начали появляться до-
щечки с колёсами, пристёгивающиеся к 
ногам ремешками. А скоро прошёл первый 
успешный показ роликовых коньков на пу-
блике: это было во французском театре, 
когда пришлось на деревянной сцене изо-
бражать зимний ледовый каток.

Как только ни менялись ролики за свою 
жизнь! Одна из конструкций напоминала 
крохотные велосипеды, по одному на ка-
ждую ногу. Ролики и сейчас бывают раз-
ными: для хоккея, фигурного катания или 
просто для удовольствия.

Вначале людям показалось, что катание 
больше подходит не для развлечения, а 
для работы. На роликах мчали продавцы 
газет, почтальоны, курьеры. Официанты 
развозили подносы, ткачихи разъезжали 
от станка к станку. Артисты и циркачи вы-
делывали на колёсиках разные трюки. По-
степенно кататься понравилось всем.

А Мерлен после того позора на балу за-
бросил ролики навсегда...

ИНТЕРЕСНО
Ледовые коньки появились гораздо раньше 
роликовых, даже неизвестно точно, сколько 
веков назад. Вначале это были всего лишь 
кости, которые привязывали к обычной  

обуви. На Руси при Петре I очень полюбили 
катание по льду, а на передней части конька 
стали изображать голову коня. От этого и 

пошло название «коньки».

ШВЕЦИЯ СТАЛА ПЕРВОЙ СТРАНОЙ, У КОТОРОЙ ЕСТЬ  

СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР

Позвонить в Швецию может каждый желающий,  
а вот позвонить самой Швеции – дело другое. Отныне сделать это  

можно без каких-либо проблем, ведь у этой страны появился свой собственный
 официальный телефонный номер. Позвонив на номер +46 771 793 336, вы сможете 
побеседовать со случайно выбранным жителем Швеции на совершенно любые темы. 
Так вы узнаете больше о местной природе, еде, традициях, но можете поговорить и о 
политике, спорте, моде или науке.
Эту инициативу придумали члены шведского Совета по туризму, а начало работы дан-
ного телефонного номера приурочили к празднованию 250-летия с того момента, когда 
Швеция стала первой страной, в которой отменили цензуру. Действительно, нужно об-
ладать немалой смелостью для того, чтобы открыть свои телефонные линии для лю-
бопытных незнакомцев, которые хотят узнать о Швеции больше. Впрочем, дозвониться 
абсолютно любому шведу у вас не получится.
На звонок смогут ответить лишь те жители страны, которые установят на свой смарт-
фон соответствующее мобильное приложение. Чтобы стать официальным лицом своей 
страны, участники программы должны будут зарегистрироваться в сервисе и согласиться 
со всеми условиями его использования. Официальный телефонный номер Швеции – 
это замечательная возможность для путешественников и туристов узнать много нового 
об этой замечательной стране. Главное – не забывать, что плату за международные 

звонки никто не отменял, а для беседы со шведами вам нужно знать либо  
шведский, либо английский язык.
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в поисках себя

Н
акануне своего 45-летнего юбилея 
канадец Жан Беливо обанкротил-
ся. Чтобы справиться с одолевав-
шей его депрессией, Жан решил 
совершить кругосветное путеше-
ствие. Пешком. Без денег.

Он вышел из дома и отправился в путь. 
Обогнуть земной шар заняло у него 11 лет.

Идея путешествия пришла к Жану, когда 
он брел по улице и мучительно думал о 
своих финансовых проблемах.

Кому из нас не приходила в голову 
мысль, что, если просто идти и не оста-
навливаться, то можно обойти земной шар 
и придти туда, откуда начал? Разница в 
том, что Жан не просто об этом подумал, 
а ровно так и поступил. Он решил уйти от 
своих проблем и депрессии – пешком.

В кругосветное путешествие Жан взял с 
собой удобную трехколесную тележку, па-
латку, спальный мешок и аптечку. Мобиль-
ный телефон он брать не стал.

Рано утром 18 августа 2000 года, в свой 
день рождения, Жан с помощью сына вы-
катил свою тележку на улицу.

«Мы подождали до 9 утра, когда при-
шли друзья, и все никак не могли понять, 
счастливый это день или грустный, – го-
ворит Жан. – Мой отец, моя беременная 
дочь, моя жена Люси – все были там. Люси 
отправила приглашения журналистам, но 
никто в итоге так и не появился. В начале 
десятого Люси сказала мне: «Мне кажется, 
тебе пора идти». Мы обнялись, я просто 
свернул за угол – и в следующий раз мы 
увиделись лишь через много месяцев». 

Свернув за угол, Жан отправился в сто-
рону США. Войдя в США с севера, Жан по 
берегу Атлантического океана дошел до 
Южной Америки, там взял правее и даль-
ше двинулся по берегу Тихого. В одиноч-
ку пересек чилийскую пустыню Атакама, 
в Аргентине повернул налево и перешел 
на другую сторону материка. Здесь перед 
Жаном возникла водная преграда. Пере-
браться через Атлантический океан пеш-
ком явно не представлялось возможным.

Жан некоторое время в задумчивости 
топтался на берегу. И тут случилось чудо. 
Местная авиакомпания, узнав о его путе-
шествии, подарила ему билет на самолет 
до противоположного берега. Так Жан пе-
ребрался в Южную Африку и оттуда снова 
двинулся пешком.

В Ливию Жана не пустили, и ему при-
шлось идти в обход через Марокко. Потом 
Жан сходил в Европу и ненадолго заглянул 
в Англию. В Россию он идти не решился 

из-за холодов и вместо этого пошел в Ин-
дию, Китай и Южную Корею, где, по его 
словам, встретил одних из самых добро-
желательных людей в мире. Затем прошел 
через Филиппины, пересек Малайзию, Ав-
стралию и, наконец, дошел до Новой Зе-
ландии, откуда вернулся обратно в Канаду.

Его путешествие продолжалось 11 лет. 

Все это время они встречались с женой 
раз в год – на Рождество.

Несмотря на то, что Жан пытался эконо-
мить, как мог, деньги у него кончились еще 
в самом начале пути – на американском 
континенте.

«У меня не очень хорошо получается по-
прошайничать, но это пришло как-то есте-
ственно, – смеется он. – Я вообще-то до-
вольно стеснительный, но оказалось, это 
только помогает, потому что в некотором 
смысле очаровывает людей». Впрочем, 
деньги и еду люди обычно давали ему 
сами безо всяких просьб.

«Услышав о том, что я собираюсь пере-
сечь мир пешком, люди просто засовывали 
20 или 50 долларов мне в карман. Я эко-
номил на всем, и этих денег мне хватало 
надолго. Знаете, в Индонезии и Африке 

можно отлично поесть на 1 доллар!» – го-
ворит Жан.

Сложнее было с ночлегом. За четыре 
тысячи ночей, проведенных в пути, ему не 
всегда легко удавалось найти приют.

«Чаще всего я просто находил место, 
чтобы выспаться: проходил по 3-4 киломе-
тра, пока не находил безопасный уголок, 

где можно поставить палатку. Или 
просил пустить меня на ночлег. Но 
это не везде просто. В Америке, 
например, случалось, что я сту-
чался в семь домов подряд, пока 
ни находил ночлег. Ну, а если не 
было сил искать ночлега, то я спал 
на улицах или в парках, рядом с 
бездомными».

Жан подсчитал, что за время пу-
тешествия его приютили 1600 се-
мей, примерно столько же ночей 
он провел в палатке, остальное – 
в пожарных частях, полицейских 
участках, церквях, ночлежках для 
бездомных, больницах и школах.

В Египте Жан бесплатно выле-
чил зубы, в Индии получил в подарок солн-
цезащитные очки, в Судане почти две не-
дели питался жуками и змеями, а в Алжире 

перенес операцию и две недели бесплатно 
провел в больнице. На Филиппинах, во вре-
мя пересечения опасного участка на остро-
ве Минданао, его сопровождала целая ар-
мия из тридцати солдат, которые вместе 
с ним скандировали: «Мы хотим мира». В 
чилийской пустыне Атакама Жана едва не 
загрызла пума. А в Южной Африке его пу-
стили переночевать в пустовавшей тюрем-
ной камере, и охранник из утренней смены 
по ошибке отказался его выпускать.

Но главным из того, что случилось с Жа-
ном за время его путешествия, были даже 
не приключения, а те изменения, которые 
произошли с ним самим. За 11 лет Жан не 
заработал ни цента, и, тем не менее, это 
были, по его словам, самые яркие и счаст-
ливые годы его жизни. Сегодня он уверен, 
что материальный успех вовсе не является 
обязательным условием счастливой жизни.

«Я уже не тот человек, что отправлялся 
в путь, – говорит Жан. – У меня по-преж-
нему нет денег, но теперь я чувствую себя 
богачом. Мы все ослеплены деньгами – 
так много вокруг ловушек вроде «вот купи 
это, и будешь счастлив». Я больше в это 
не верю. В своем путешествии я встретил 
множество совершенно счастливых людей, 
у которых совсем не было денег».

Жан вернулся домой в Канаду в воз-
расте 56 лет. Он обошел пешком Землю, 

преодолел в общей 
сложности 76 тысяч 
километров, сносил 
49 пар обуви и пе-
ресек 64 страны. Его 
путешествие было 
не только кругосвет-
ным, но и первым в 
его жизни. До этого 
Жан никуда и никог-
да не путешество-
вал, если, конечно, 
не считать турпоезд-
ки во Флориду.

Домой Жан вер-
нулся, как и в на-
чале путешествия, 
банкротом. Только 
больше его это не 
тревожило. «Опыт 
и знания, которые 
у меня сейчас есть, 
гораздо ценнее де-
нег», – уверен он. 

Все свои приключения канадец описал в 
книге «В поисках себя: история человека, 
который обошел Землю пешком».

КОТОРЫЙ ОБОШЕЛ

ЗЕМЛЮ ПЕШКО М

ЖАН БЕЛИВО

ШВЕЦИЯ СТАЛА ПЕРВОЙ СТРАНОЙ, У КОТОРОЙ ЕСТЬ  1 Научитесь балдеть от плохой погоды, от очередей, 
пробок, проблем, любого негатива. Такой вот свое-
го рода мазохизм постепенно расчистит небо над 

вашим миром. Вам следует задумываться лишь над тем, 
какой выгодой обернется для вас то, или иное досадное 
обстоятельство. А так оно и будет — сами в том убедитесь 
неоднократно. 

2 Когда вы перестанете просто хотеть и будете наме-
рены иметь, тогда вы это получите.

3 Сложнее всего — уметь ждать, сохраняя при этом 
спокойствие хозяина ситуации. Необходимо выдер-
жать испытание паузой, в течение которой ничего не 

происходит. 

4 Проявляя недовольство чем-либо или ругая кого-ли-
бо — правительство, госслужащих, футболистов, по-
году, коллег, соседей, близких, не говоря уж о детях, 

— вы транслируете в зеркало мира неприглядный образ 
и получаете соответствующую реальность в отражении. 

5 Позволить себе быть собой — значит принять себя 
со всем своим несовершенством. Позволить другому 
быть другим — значит снять с него проекции своих 

ожиданий. В результате ситуация, когда один хочет то, 
чего другой не приемлет, непостижимым образом разре-
шится сама собой. 

6 В своей реальности вы имеете то кино, которое кру-
тится в вашем «проекторе». Что нарисуете, то и уви-
дите. Проблема лишь в том, что люди делают наобо-

рот: что видят, то и рисуют. Понимаете разницу? 

7 Чудо произойдет только в том случае, если вы сло-
маете привычный стереотип и будете думать не о 
средствах достижения, а о самой цели. 

8 Если вам порой кажется, что вы «не от мира сего», 
или с этим миром «что-то не так», значит, вы уже поч-
ти или совсем проснулись — замечательно. 

9 Если вы упрямо и непреклонно будете крутить в мыс-
лях cвое кино и шагать к цели, реальность рано или 
поздно придет в соответствие с ним. Реальности про-

сто некуда деваться — таково ее свойство. Не только вы 
зависите от реальности, но и она от вас. Вопрос в том, кто 
владеет инициативой. 

10Чего вам не следует делать однозначно, так 
это — разочаровываться в своей жизни. Вы не 
должны думать, что она не удалась. Ни в каком 

возрасте нельзя так думать. В этой жизни все не зря. И 
все еще только начинается — в любое время, при любых 
условиях и обстоятельствах. 

10 избранных мыслей 
Вадима Зеланда
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ради жизни на земле

ОБРАЩЕНИЕ
Мир в опасности, он с каждым днём приближается к по-

следней роковой ядерной войне, по результатам которой 
наша планета станет безжизненной марсианской пусты-
ней. Победителей в этой войне не будет. Мы, ветераны 
кровавой Второй мировой войны, одержали победу над са-
мым опасным врагом и принесли народам мир не для того, 
чтобы его уничтожить. Мы готовы принять самое активное 
участие в предотвращении третьей мировой войны.

Можно ли предотвратить ядерную войну? Да, можно. 
Для этого необходимо ликвидировать всё ядерное оружие. 
Без ядерного оружия войны не будет, и террористы его не 
получат. Генри Киссинджер для этих целей предлагает со-
здать коалицию США и России, обладающую самой мощ-
ной военной силой и 90 процентами ядерного оружия, с 
той целью, чтобы используя все возможности, в том числе 
военную силу, добровольно или принудительно уничтожить 
всё ядерное оружие. Только коалиция должна временно со-
хранить своё ядерное оружие. Коалиция должна быть обе-
спечена всем необходимым для выполнения своей самой 
важной в истории человечества задачи. Другого выхода нет. 
Права коалиции должен утвердить референдум.

Пока будет существовать коалиция, будет существовать 
жизнь на Земле. Прежде всего, необходимо понять, в чем 
заключается главная проблема, по сравнению с которой 
остальные – ничтожная мелочь.

Ханон Моисеевич Зарецкий,
Президент Ассоциации ветеранов Великой 

Отечественной войны штата Джорджия
– Ханон Моисеевич, Вы подняли чрезвычайно се-

рьезный вопрос. Для нас важно, что Вы обратились 
именно в наше издание.

– Ваш журнал станет первой «трибуной» для предла-
гаемой идеи. Я хочу, чтобы она была услышана, и воз-
никло движение. Ведь мы не только обозначаем пробле-
му, мы ищем пути ее решения. Недостаточно всего лишь 
признать опасность противостояния крупнейших ядерных 
держав – России и США, должны быть и поиски выхода 
из этого противостояния. Из каждого положения, как из-
вестно, есть выход, если не говорить себе «всё пропало».

– Какой Вы видите роль Ассоциации ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в реализации идеи коалиции?

– Уже подготовлено обращение к американским вете-
ранам и переведено на английский язык. Мы бы хотели, 
чтобы оно распространилось по всем штатам, чтобы по-
лучило массовый отклик. Также мы планируем подписать 
совместно с руководителем объединения ветеранов США 
письмо на русском языке, и оно будет отправлено в Рос-
сию, в ветеранские организации. Кроме того, американцы 
сообщили, что подписано и отослано письмо президенту 
США. Если это так, то я тоже готов направить обращение 
Владимиру Владимировичу Путину.

– Почему именно сейчас обострилась угроза приме-
нения ядерного оружия?

– Об этом подробно написал бывший глава Пентагона 
Уильям Перри в своей статье под названием «Ядерная 
война близка как никогда». Он говорит о том, что разво-
рачивающаяся ядерная гонка может привести к атомной 
войне даже «по ошибке». К тому же ядерное оружие мо-
жет попасть в руки террористов, и эта вероятность также 
возрастает с каждым днем. Вызовов и опасностей много, 
но ядерное оружие – самое опасное. Известно, что даже 
академик Сахаров интересовался возможностью с помо-
щью ядерных взрывов управлять землетрясениями и дру-
гими тектоническими процессами, эти идеи обсуждаются 
и по сей день. Такое воздействие может затопить целый 
континент. Против этой силы есть только одно средство. 
Америке и России нужно помириться.

– Вы действительно считаете, что это примирение 
возможно?

– Ради спасения жизни на всей Земле другого выхо-
да нет. Конечно, это кажется фантастикой… Но создание 
коалиции может стать огромным историческим шагом. 
В первую очередь коалиция будет призвана уничтожить 
ядерное оружие, но в итоге она приведет к дружбе двух 
крупнейших ядерных держав. Это большой и трудный 
путь. Его пора начать.

– Кто впервые предложил идею коалиции?
– Идею предложил Генри Киссинджер, бывший гос-

секретарь США. Он не раз говорил об этом через свои 

публикации в ведущих СМИ. Его мнение нетипично для 
других, но оно на стороне здравого смысла.

– На каких людей должна опираться коалиция?
– Необходимы люди, хорошо осведомленные в военном 

деле, юридических вопросах и так далее. Задача ясна: 
уничтожить ядерное оружие, а специалисты должны рабо-
тать над тем, как эту задачу решить. Если придется при-
бегнуть к силе, у этих людей должны быть определенные 
полномочия. Нужно продумать, какие именно.

– Вы не опасаетесь скептических мнений?
– Многие мнения основаны на незнании вопроса. Сей-

час, можно сказать, идет еще и информационная война. 
Она никому не помогает, и все, кто в ней участвует, по 
сути, рубят тот сук, на котором сидят.

– Готовы ли Вы сами возглавить движение?
– Я хочу положить этому движению начало. Мне нужна 

большая помощь энергичных, волевых и сведущих людей, 
нужно максимально распространить информацию. Но моя 
роль может быть консультативной, в силу возраста. Надо 
привлекать молодежь и уже начиная с юных лет объяснять, 
что сейчас время не для противостояния, а наоборот, для 
объединения. Я смотрю на молодежь, детей и думаю: не-
ужели должна сохраняться угроза того, что их жизни могут 
быть прерваны? Должны быть расставлены приоритеты: 
главное – это сберечь жизнь, не дать Земле превратить-
ся в подобие Марса. Сейчас люди пытаются ответить на 
вопрос насчет жизни на Марсе. Не хочется, чтобы спустя 
какое-то количество лет на нашу планету прилетали с той 
же целью – выяснить, а была ли когда-то жизнь на Земле?

От редакции. В интернет-журнале «Последняя волна» 
опубликована статья «Спасение мира – в объединении 
России и США» (Е. Цветкова, Н. Корольков). Ее авторы 
откровенно признаются: «Поднимая тему объединения 
России и США, мы понимаем, что она вызовет у боль-
шинства читателей недоумение. И даже неприятие. Но 
это лишь первая реакция. Она определена отсутствием 
исторических аналогов и многолетней привычкой считать 
упомянутые державы непримиримыми врагами. Более 
того, нам эта мысль сначала тоже показалась совершенно 
безумной и нелепой. Однако анализ перспектив, которые 
открывает объединение России и США, показывает, что 
редкий союз народов бывает столь выгоден обеим сторо-
нам. Более того, он выгоден всему миру».

Хочется обратиться ко всем, кому близки эти идеи, 
кто разделяет подобные взгляды и кому небезразлич-
но наше будущее. Вы можете присоединиться к ини-
циативе Х. Зарецкого и поддержать ее своими пред-
ложениями и планами. Направляйте ваши отклики в 
адрес редакции, и они будут обязательно переданы 
Ханону Моисеевичу.

МНЕНИЯ ПОЛИТИКОВ
Заявления о необходимости замены противостояния 

объединением звучат все чаще. Генри Киссинджер в но-
вой статье для издания The National Interest отмечает, что 
Америка должна воспринимать Россию не как угрозу своей 
безопасности, а как «ключевой элемент нового глобально-
го равновесия». Ни одна страна, какой бы могущественной 
она ни была, в одиночку не сможет справиться с нынешни-
ми глобальными угрозами. При этом ситуация в отношениях 
России и США такова, что со времени окончания холодной 
войны эти отношения еще не переживали такого кризиса, 
как сейчас. Взаимное доверие исчезло у обеих сторон, со-
трудничество сменилось противостоянием. Слишком уж 
серьезно закрепился в двусторонних отношениях тренд на 
конфронтацию, слишком много людей в политико-академи-
ческой среде двух стран играют на эту конфронтацию. И тем 
не менее, Генри Киссинджер отмечает, что обе страны заин-
тересованы в том, чтобы превратить нынешнюю неспокой-
ную и постоянно изменяющуюся обстановку в «новое, все 
более многополярное и глобализированное равновесие».

Сегодняшняя нестабильность сама по себе не имеет 
аналогов в прошлом. Раньше мировые угрозы исходили 
от стран, которые накапливали слишком много власти. 
Теперь же все наоборот: угрозы все чаще появляются 
из-за исчезновения государственной власти и роста чис-
ла неуправляемых территорий. Поэтому борьба с новы-
ми глобальными угрозами, такими как терроризм, требует 
устойчивого сотрудничества США, России и других круп-
ных держав. На фоне новых угроз стороны не могут по-
зволить себе конфронтации.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что с уча-
стием России и США должна быть сформирована широкая 
коалиция, которая нанесет решающий удар по Исламско-
му государству. О необходимости объединения НАТО с 
Россией против Исламского государства заявил и бывший 
главнокомандующий Североатлантического альянса в Ев-
ропе Джеймс Ставридис.

Каковы бы ни были мотивы для объединения – изба-
виться от террористической угрозы или от ядерной – но 
прежде всего это должны быть мотивы к сохранению жиз-
ни, стабильности, мира и развития.

Брюс Блэр, ученый и эксперт в области ядерных воо-
ружений, тоже уверен, что сотрудничество великих держав 
необходимо и неизбежно для сохранения мира. После те-
рактов 11 сентября 2001 года гораздо больше людей ста-
ли понимать, что недостатки ядерного оружия значительно 
превосходят его достоинства. Можем ли мы остановить 
террористов с помощью атомной бомбы? Конечно, нет. 
Можем ли мы использовать ядерное оружие против терро-
ристов? Нет, потому что для начала нам надо обнаружить 
их. И если мы их найдем, то для их уничтожения удобнее 
использовать обычные, а не ядерные виды вооружения. 
Существует ли риск неавторизированного, случайного при-
менения ядерного оружия? Да, существует. Сохраняется 
ли возможность, что одно государство примет решение 
об использовании ядерного оружия против другого госу-
дарства? Да, сохраняется. Поэтому, если провести оцен-
ку, сравнив все плюсы и минусы ядерного вооружения, то 
минусов оказывается значительно больше.

Основой основ всей аргументации «за» и «против» яв-
ляется всеобщее понимание того, что ядерное оружие 
обязательно будет использовано, если оно не будет унич-
тожено. Его уничтожение, глобальное, полное и оконча-
тельное – это единственное эффективное решение для 
снижения угрозы ядерного распространения, для предот-
вращения актов ядерного терроризма.

При всей очевидности сделанных выводов очевидно и 
другое: странам, у которых имеется ядерное оружие, при-
дется поступиться многими принципами. С этим согласен 
и политолог Стивен Коэн, профессор Нью-Йоркского и 
Принстонского университетов: «В моменты исторических 
кризисов великим лидерам часто приходится переступать 
границы своих политических биографий». Хочется верить, 
что и всем нам, живущим в новых условиях эпохи глоба-
лизации, будет близка идея сделать хотя бы то немногое, 
что в наших силах, для обеспечения спокойствия и уве-
ренности в собственном завтрашнем дне.

КОАЛИЦИЯ
РАДИ 

ЖИЗНИ

В нашу редакцию об-
ратился Ханон Моисеевич 
Зарецкий – организатор и 
президент Ассоциации вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны штата Джорджия, 
создатель музея боевой 
дружбы в Атланте. Мы пу-
бликуем его обращение, а 
также наш разговор о том, 
каким он видит развитие 
своей инициативы, и какая 
поддержка может быть ока-
зана в ее развитии.
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memorial

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОЛНЫЕ УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПРИ ПОХОРОНАХ РУССКОГОВОРЯЩЕЙ ОБЩИНЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

На кладбище имеются

иудейские и христианские
участки

Мы изготавливаем памятники 
по самым низким ценам
с установкой на любых 

кладбищах Атланты

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ И ПРОГРАММЫ

выплаты до 10 лет
для пенсионеров и малоимущих  семей

Мы поможем вам  достойно проводить в последний путь  близкого вам человека

Мы будем рядом в трудную минуту!

CREST LAWN 
ATLANTA MEMORIAL PARK

Увековечьте добрую память с
По всем  вопросам,  связанным 
с похоронами, кремацией 
и организацией ритуальной
службы, звоните

404-786-1480

2000 MARIETTA BLVD.
ATLANTA,

GEORGIA 30318

РУССКАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ
24 ЧАСА 404-786-1480

По вопросам получения 
сертификата на $3.000 

для покупки одного полного пакета услуг
или на $1.000 для приобретения одного места

звоните на русскую линию помощи: 404-786-1480

Марта

штейман
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ОБЪЯВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ОТ КОМИССИИ ПО МАССАЖУ И БОДИВОРК ШТАТА СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА 

До того как начать предоставление услуг массажа и бодиворк в штате Северная Каролина, необходимо получить лицензию 
массажиста и бодиворк-массажиста (LMBT) от Комиссии по массажу и бодиворк штата Северная Каролина.  

Для получения лицензии необходимо успешно пройти учебную программу по массажу и бодиворк в объеме как минимум 
500 часов в утвержденном Комиссией учебном заведении. Необходимо также сдать утвержденный Комиссией экзамен на 
лицензию массажиста и бодиворк-массажиста, подать заявление на получение лицензии, к которому приложены 4 характе-
ристики от лицензированных специалистов здравоохранения, пройти проверку на наличие правонарушений и сдать экза-
мен на знание законов штата Северная Каролина в отношении массажа и бодиворк.  Для получения лицензии LMBT необ-
ходимо знание английского языка.

Лицо, предоставляющее услуги массажа и бодиворк в штате Северная Каролина без действующей непросроченной лицен-
зии LMBT, может быть привлечено к уголовной ответственности и может быть подвергнуто административным санкциям.

Если вы не уверены, что учебное заведение, в котором вы проходили или планируете проходить обучение, утверждено 
Комиссией по массажу и бодиворк штата Северная Каролина, вы можете обратиться в Комиссию по адресу  admin@bmbt.org 
или по телефону (919)546-0500.  Подробная информация о том, как стать лицензированным  массажистом и бодиворк-
массажистом в штате Северная Каролина, представлена на сайте www.bmbt.org.

адвокат The Law Office of Boris Y. Milter, P.C.
Ваш адвокат Борис Мильтер
Спасибо за годы доверия защищая ваши интересы

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ:
• Смерть в результате правонарушений (wrongful death)
• Медицинская халатность
• Халатное отношение к пациентам в домах престарелых
• Телесные повреждения и увечья причинённые

по чьей-либо небрежности или авто аварии (accidents)

КРИМИНАЛЬНОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО:
• Все виды правонарушений связанных
с алкоголем и наркотиками

• Обвинения по статье «рэкет и коррупция» (RICO)
• Вооруженные ограбления
• Все другие виды уголовных правонарушений и преступлений.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ВОПРОСЫ:
• Вождение в нетрезвом состоянии (DUI)
• Аварии и дорожно-транспортные происшествия (accidents)
• Аварии при коммерческих грузоперевозках
• Защита водительских прав, включая коммерческий транспорт (CDL)
• Нарушения правил дорожного движения

ИММИГРАЦИЯ:
• Помощь в получении и защиты

всех видов виз
• Подготовка и оформление

документации на гражданство
• Защита от высылки и депортации

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО: 
• Разводы и расторжение брака
• Алименты, оформление опеки
• Завещания, трасты
• Бытовое насилие

БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО:
• Формирование корпораций
• Юридическая поддержка, регулирование, консультирование
• Лицензионная лотерея штата Джорджия
• Оформление лицензии на продажу алкоголя
• Оформление лицензии для бизнеса
• Составление и рассмотрение контрактов

КОНСТИТУЦИОННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО:
• Защита конституционных прав
• Первая поправка конституции
• Закон о неприкосновенности частной жизни (privacy)
• Услуги по оформлению коммерческих

и персональных исков
• Разрешение конфликтов и споров

ГЛУБОКИЕ ПОЗНАНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД — ОСНОВА НАШЕЙ РАБОТЫ

К вашим услугам русскоговорящий 
адвокат Борис Мильтер
Boris Y. Milter, P.C.
Attorney and Counselor at Law

227 Sandy Springs Place Suite D-356
Sandy Springs, Georgia 30328
(770) 815-6239 (круглосуточно)
(706) 969-7554 (Fax)
Boris@MilterLaw.com (E-mail)
www.MilterLaw.com
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бродская

водители773-322-7897

    ПРИГЛАШАЕТ 

  ВОДИТЕЛЕЙ 

CDL/REEFER (Team)
     

    ДИСПЕТЧЕР, ВЛАДЕЮЩИЙ 

  РУССКИМ, АНГЛИЙСКИМ 

И БОЛГАРСКИМ ЯЗЫКАМИ

   • Круглосуточная поддержка

• Постоянные грузы

   • Оплата каждую пятницу

• Новые траки на автомате

VM PLU
S

   48 штатов 

 (0,58 за милю)

вакансии

Инвестиционной компании недвижимости требуются:

ЕСЛИ У ВАС УМЕЛЫЕ РУКИ, ВЫ НАМ ПОДХОДИТЕ!

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ!
РАБОТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ОТДЕЛОЧНИКОВ

В ШТАТЕ ФЛОРИДА!

Штат Флорида

Направляйте свои резюме на email career@bcm.property
или через сайт www.bcm.property, и мы перезвоним вам

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ: 407-403-5931

ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ:
Ремонт домов – 5 лет
(возможно в другой стране)

Говорить по-английски 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

РАЗНОРАБОЧИЕ

ОПЫТНЫЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАЛЯРЫ

КОМПЕТЕНТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ДОМОВ

Отличная зарплата!

Стабильная работа!
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культурная жизнь атланты
27 марта 2016 года в Атланте, в White Hall университета Emory, был показан 

уникальный спектакль-пуримшпиль Юлия Рашковского «Сказ про Мордехая-
мудреца, царицы Эстер приёмного отца».

Впервые на одной сцене, в одном спектакле были собраны явления мировой 
культуры, которые прежде существовали только по отдельности. Судите сами: 
полноформатный, с костюмами и декорациями, двухчасовой моноспектакль в стихах 

на русском языке, в сюжет которого целиком вошел Свиток Эстер (в Библии – Книга 
Есфирь), а также некоторые комментарии мудрецов, с песнями, написанными на музыку 
современных композиторов, в исполнении автора пьесы.

Свиток Эстер читают на еврейский праздник Пурим во всех синагогах мира – это не-
отъемлемая часть традиции и обязанность каждого еврея – в Пурим дважды, вечером и 
утром, прослушать Свиток Эстер. Но читают оригинал, написанный на Святом языке, а 
для нас он прозвучал на русском и в стихах.

Еврейская русскоязычная община Атланты ежегодно вот уже несколько лет подряд 
показывает каждый раз новый спектакль-пуримшпиль, в котором участвует несколько ак-
тёров и звучат песни, написанные специально к этому спектаклю. Но на этот раз впервые 
играл на сцене и пел только один человек.

Все мы знаем прецеденты великолепных авторских моноспектаклей, и Леонид Фила-
тов со «Сказом про Федота-стрельца» – ярчайший тому пример. Но пьеса, показанная 
этой весной в Атланте, в дополнение к пре-
красной поэзии, тонкому юмору и высокому 
актёрскому мастерству изобилует песнями 
на авторские стихи, которые составляют 
неотъемлемую часть повествования. Пес-
ни вносят в спектакль живое разнообразие, 
увлекающее зрителя от одной сцены к дру-
гой, от события к событию и так – до са-
мого конца действия, не позволяя залу ни 
заскучать, ни отвлечься от происходящего 
на сцене.

ОТКУДА ЧТО ВЗЯЛОСЬ
Пурим – самый весёлый из еврейских 

праздников – отмечают 14–15 числа месяца 
Адар. Это единственный день в году, когда 
еврею «официально» разрешается напить-
ся до состояния, когда он не в силах уже 
отличить праведника от злодея. Это день, 
когда Всевышний творит чудеса для свое-
го народа на протяжении всей его истории. 
Глава русскоязычного еврейства рав Ицхак 
Зильбер писал об этом так: «Сказано в Тал-
муде: «в дни Адара потерпели по ражение 
все те, кто готовил убийство евреев». 
О том, что именно в Пурим у Сталина 
случился инсульт, ставший причиной его 

смерти и предотвративший уже подго-
товленные массовое выселение и истре-
бление евреев, мы уже говорили. Но вот 
не все, скажем, знают, что и немцы под 
Сталинградом были окончательно разби-
ты к первому дню месяца Адар. Гитлер 
объявил этот день траурным. Кстати, 
война в Персидском заливе тоже прекра-
тилась в Пурим, внезапно и неожиданно, 
когда ничто не предвещало ее конца».

Главная заповедь праздника – это про-
чтение Свитка Эстер. Для тех, кто не зна-
ком с историей, описанной в нём, мы в са-
мой краткой форме её перескажем, чтобы 
непосвящённому читателю было понятно 
то, о чём мы будем говорить дальше. 

В середине последнего тысячелетия 
до нашей эры царь персидской империи 
Ахашверош устроил пир, на котором, на-
пившись, решил доказать, что его жена – 
самая красивая из женщин. Для этого он 
приказал ей станцевать перед гостями в об-
нажённом виде. Царица отказалась, и царь 
её казнил. На другой день царь велел со-
брать красивых девушек со всего царства, 
чтобы выбрать себе новую жену. Выбор пал 
на Эстер – племянницу и приёмную дочь 
иудейского мудреца, праведника Мордехая. 
Главный визирь царя Аман интригами до-

бился богатства и высокого положения. Он издал указ, чтобы все подданные при встрече 
ему кланялись. А Мордехай-иудей ему не кланялся, и Аман в гневе решил истребить 
всех иудеев. Он пошёл к колдунам, чтобы определить наиболее благоприятное для это-
го время, и они, бросив жребий, назначили день погрома на 13-е Адара. Аман убедил 
царя издать указ об истреблении евреев. Мордехай узнал об указе, и велел Эстер идти 
к царю просить о спасении своего народа. Эстер решила сначала устроить пир для царя 
и Амана, чтобы завоевать расположение царя. После пира царь предложил исполнить 
её желание, но Эстер попросила его и завтра прийти с Аманом на пир. Возвратившись 
после пира домой, Аман, по совету жены, соорудил виселицу и решил убедить царя 
повесить на ней Мордехая. А царь в ту ночь вспомнил о том, как Мордехай раскрыл за-
говор против царя, и решил наградить Мордехая. Утром он велел Аману одеть Мордехая 
в царские одежды, посадить на царского коня и провести по всему городу, везде оглашая 
оказанную Мордехаю честь. Вечером на пиру Эстер открыла царю вероломство Амана, 
и царь повесил его на той самой виселице, которую Аман приготовил для Мордехая. 
Мордехай и Эстер просили царя отменить указ об истреблении иудеев, но царь заявил, 
что приказ царя отменить невозможно, однако он разрешает иудеям защищаться. Тогда 
Мордехай оповестил всех евреев о погроме и разрешении на самооборону, и 13-го Адара 
они встретили врагов во всеоружии и перебили их. С тех пор 14-го и 15-го Адара евреи 
празднуют день чудесного спасения, день победы – праздник Пурим.

В Пурим всё поворачивается наоборот: 
Зло самих злоумышленников бьёт. 
Почести, о которых аманы мечтают, 
Достаются праведнику Мордехаю.
Виселица, сделанная для иудея, 
Эшафотом служит для главного злодея, 
А назначенный быть последним день нам 
Становится весёлым праздником весенним!

ЭСТЕР, МОРДЕХАЙ И ВЕСНА
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культурная жизнь атланты
Спектакль, показанный 27 марта, пред ставляет собой полное изложение Свитка 

Эстер в формате сказки Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Хотя 
ни сам сюжет, ни форма его изложения не принадлежат автору пьесы в полной мере, и 
слово «составитель», казалось бы, больше похоже на правду, мы всё-таки можем здесь 
говорить об авторстве стихотворного сценария, как мы говорим об авторстве кинофиль-
мов, снятых по классическим сюжетам, 
или о сказках, рассказанных Ариной Ро-
дионовной, которые А. С. Пушкин облёк в 
любимую всеми нами с детства поэтиче-
скую форму.

Ветхозаветная история, изложенная в 
стихах с хорошо сбалансированными эле-
ментами юмора и драмы, в сочетании с 
музыкой известных советских и бар довских 
песен, интересна не только в контексте 
еврейского праздника Пурим, но также и 
всем любителям современной русскоя-
зычной поэзии и театра. Пьеса написана 
с большой любовью к еврейскому народу 
и его справедливой борьбе против тех, кто 
стремится его уничтожить – как в древние 
времена, так и в наши дни.

АКТЁР-ИСПОЛНИТЕЛЬ
Моноспектакль, как известно, – труд-

нейший жанр драматургии. Это и понятно: 
держать внимание зала одному, не имея 
возможности передохнуть – задача не из 
лёгких, и Юлий блестяще с нею справля-
ется. Хотя в нашем случае эта исполни-
тельская задача многократно усложнена: 
на сцене живут, общаются, интригуют не-
сколько персонажей, каждый из которых 
имеет свой индивидуальный характер, 
каждый играет свою игру. Всё это творит один актёр, перевоплощаясь на глазах зрите-
ля, по мере развития сюжета, в мудреца, царя, злодея, женщину... Эти перевоплощения, 
переходы из одной роли в другую совершаются легко, изящно, убедительно. Исполнитель 
творит чудо, изменяя тембр голоса, интонацию, пластику. 

Все герои пьесы связаны сложными отношениями, которые меняются по мере разви-
тия действия, и преображение происходит мгновенно, раз за разом. При такой ювелир-
но точной работе особое значение приобретают детали. Корона, которой манипулирует 
Юлий, то надевая её и превращаясь в царя, то обращаясь к ней, как к царю, и золотой 
кубок, становящийся попеременно символом пьянства, веселья, богатства или подобо-
страстия, и другой сценический реквизит, по-разному обыгрываемый, создаёт дополни-
тельный контраст между персонажами.

Фольклорные интонации, у истоков которых стояли два века назад Пушкин и Ершов 
(«Эта пара, царь, – моя, и хозяин – тоже я») и которые были очень точно воспроизведе-
ны Л. Филатовым в его «Федоте», теперь обрели своё новое воплощение в оригиналь-
ном мастерском пересказе древнего библейского текста. Также органичными оказались 
вкрапления в спектакль и отрывков из музыки П. И. Чайковского, и старинных военных 
маршей, и песен современных композиторов. Приём, казалось бы, известный, но очень 
непростой. Здесь это сработало: сквозная вневременная тема нависшей угрозы, опасно-
сти, страха и – по контрасту – характерный для пуримшпиля юмор, тёплый или иронич-
ный, саркастический или пафосный. Всё 
это создаёт особую атмосферу на сцене 
и в зале.

И ещё одно, может быть, самое важ-
ное. Профессиональный актёр может всё. 
Или почти всё. Технике можно научить, но 
нельзя научить получать удовольствие, на-
слаждение от работы. Оно или есть, или 
его нет. И зритель всегда это слышит. В 
той мере, в какой может и хочет услышать. 
Юлий играет, как говорят поляки, смачно – 
вкусно, остро и заразительно.

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
Юлий Рашковский (литературный псев-

доним – Рашпиль) родился и вырос в 
Москве, окончил музыкальную школу, 
57-ю математическую школу и Автоме-
ханический институт (МАМИ), работал 
инженером, компьютерщиком широкого 
профиля, верстальщиком газеты «Прав-
да» и графическим дизайнером в Феде-
рации Еврейских Общин России. Студия 
художественного слова, школьный и сту-
денческий театры, авторская песня – вот 
далеко не полный список источников и 
точек приложения его исполнительского 

таланта. В 1999-м году он переехал к нам в Атланту, где прошёл путь от таксиста до 
программиста. В 2006-м вместе с супругой Эллой основал КСП Атланты. С тех пор 
благодаря им у нас в Атланте выступали Юлий Ким, Александр Городницкий, Вален-
тин Вихорев, Григорий Дикштейн, Михаил Кочетков, Алексей Иващенко, Галина Хом-
чик, Михаил Щербаков, Тимур Шаов и многие-многие другие известные барды. Юлий и 

Элла – не только организаторы концертов 
и слётов, но и прекрасный семейный дуэт. 
В их репертуаре – бардовские, эстрадные 
и еврейские песни, в том числе на идиш 
и на иврите.

Возвращаясь к описанию спектакля, 
дадим слово автору, поместив его отве-
ты на интервью, данное после спектакля. 
Вот что Юлий рассказывает об истории 
создания своей пьесы.

«Когда в январе 2015 года возник 
вопрос по поводу проведения очередного 
праздника Пурим, у меня появилось сразу 
несколько идей, среди которых была и та 
главная, которая, собственно, и опреде-
лила всё дальнейшее написание пьесы, 
ибо послужила тем «зёрнышком», из ко-
торого она, пьеса, впоследствии и вы-
росла: «Верьте аль не верьте, а жил на 
белом свете Мордехай-мудрец, царицы 
Эстер отец». Дело в том, что «Федо-
та-стрельца» Л. Филатова я уже давно 
полюбил, выучил наизусть и цитировал 
порциями разного размера при каждом 
удобном случае. Теперь, внимательно пе-
речитав Свиток Эстер, я разделил его на 
монологи Летописца, соответствующего 
Филатовскому Потешнику и говорящему 
простонародным языком и «рваной», по-
парно-рифмованной скоморошьей при-
сказкой, перемежающиеся сценками из 

двух-трёх персонажей, написанными, как у Филатова, частушечным катреном с «холо-
стой» третьей строкой. После этого буквально за три недели была написана основная 
часть текста, благо оба первоисточника были под рукой, а переписывать священный 
текст в формат любимой сказки для меня было сплошным удовольствием. Получилась 
пьеса в двух действиях, и 15 марта 2015 года состоялась премьера спектакля в местной 
синагоге. Присутствовало всего около 30 человек, как говорится, «при закрытых 
дверях», но пьеса понравилась, успех был полный. Высшей похвалой для меня было 
мнение нашего раввина Исроэля Зельмана, который сказал, что мой спектакль можно 
приравнять к уроку Торы – настолько точно и полно в нём отражён и сам Свиток Эстер, 
и традиции праздника Пурим.

После этого спектакль с успехом был показан в Шарлотте, Северная Каролина, и в 
Русском Хабаде Майами во Флориде. К спектаклю в Атланте в этом году мы готовились 
очень долго и тщательно. Появились новые декорации и реквизит, в качестве костюма – 
«волшебный» плащ, созданный Софией Логвиновой и сшитый Еленой Рао, позволяющий 
почти мгновенно, прямо на сцене «переодеваться» из одного персонажа в другой, а 
также заставка с титрами, с которой начинается спектакль и которая позволила нам, не 
разрушая магии театра, выразить публично свою благодарность всем, кто помогал нам 
при подготовке выступления. Я говорю «нам», потому что хотя на сцене играю я один, 
моя супруга Эллочка при этом управляет светом и звуком, так что воистину не только 

«еврейский дом держится женщиной», как 
говорят наши мудрецы, но в моём случае 
и еврейский спектакль – тоже.

Из планов на будущее: мы уже ведём 
переговоры с издательством о выпуске 
пьесы отдельной книжкой и со студией 
звукозаписи для создания аудио-версии. 
Также мы планируем показать наш спек-
такль и в других городах, в первую оче-
редь в Америке, а после – и в Израиле, и 
в России, и много где ещё. Во всяком слу-
чае, мы открыты для любых предложений 
и приглашений. С нами можно связаться 
по e-mail kspatlanta@gmail.com».

Заканчивается пьеса жизнеутверж даю-
ще – песней на музыку А. Пахмутовой, 
популярной в советское время, последние 
слова которой мы и избрали заголовком 
нашей статьи:

Сегодняшнего Пурима 
Герои заглянули к нам, 
Запомните их имена: 
Эстер, Мордехай и весна!

Дорела Дор

Фотографии сделаны и любезно  
предоставлены Эдуардом Зельцером

mailto:kspatlanta@gmail.com.
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день победы

В нашей исторической науке сложилось четкое пред-
ставление как о причинах и ходе Второй мировой 
вой ны, так и о возможных альтернативных сценариях 
развития событий. Взгляды российских специалистов 

на войну представляет один из ведущих отечественных во-
енных историков, заведующий кафедрой международных 
отношений МГИМО профессор Михаил Наринский.

– Одни историки считают победу СССР в войне с 
Германией закономерностью, другие – аномалией, а 
патриарх Кирилл назвал ее чудом. Вам какая точка 
зрения ближе?

– Я думаю, что победа антигитлеровской 
коалиции во Второй мировой войне и по-
беда Советского Союза в Великой Оте-
чественной была вполне закономерна, 
поскольку общее соотношение сил 
было явно не в пользу агрессоров. 
Если говорить о победе нашей стра-
ны, то, учитывая мобилизационные 
возможности Советского Союза, мож-
но утверждать, что победа эта тоже 
была закономерна. Просто она была 
достигнута громадными усилиями и гигант-
скими жертвами. А чуда никакого не было. Была стойкость 
народа, его страдания, лишения, жертвы. Все это и при-
вело к Победе.

– Но после разгрома 1941 года от Красной армии 
почти ничего не осталось, и ни Англия, ни США не 
верили, что Советский Союз выстоит в противо-
стоянии с Германией.

– Ну, во-первых, от армии все-таки кое-что осталось, 
иначе не было бы перехода наших войск в контрнасту-
пление под Москвой в декабре 1941 года. Конечно, те 
силы, которые вступили в бой с противником в июне 41-го, 
действительно были разгромлены, но оставались войска в 
Сибири, в азиатской части нашей страны, просто их надо 
было подтянуть. Другое дело, что армия была в очень тя-
желом положении, были колоссальные потери и в людях, 
и в технике. Тем не менее страна смогла мобилизоваться.

Если говорить о США и Англии, то Соединенные Штаты 
вообще вступили в войну только в декабре 1941 года, до 
этого они были невоюющей страной. Что касается Вели-
кобритании, те контакты с советскими представителями, 
которые были и летом 41-го года, и осенью, в общем-то 
убедили британцев, что СССР выстоит. Не случайно уже 
в декабре 1941 года Москву посетил министр иностранных 
дел Великобритании Иден, который вел переговоры с со-
ветскими руководителями. Так что в декабре 1941 года, я 
думаю, сомнений в исходе войны уже ни у кого не было.

– Но если заранее было понятно, что коалиция 
сильнее Германии, почему все-таки Гитлер напал на 
Советский Союз?

– Очевидно, что немцы допустили просчеты и ошибки, 
главной из которых была недооценка потенциала Совет-
ского Союза. Гитлер рассчитывал на быстротечную кам-
панию против СССР и явно недооценил силы Советского 
Союза, его возможности к сопротивлению. У гитлеровского 
руководства было много заблуждений – и политических, и 
чисто военных. Например, немцы считали, что как государ-
ство Советский Союз является непрочным и под ударами 
немецкой армии должен развалиться, учитывая социаль-
ные преобразования 1930-х годов, которые часто прохо-
дили в болезненной обстановке, с недовольством части 
населения. К тому же немцы приуменьшали возможности 
Красной армии к сопротивлению, переоценивая ущерб от 
тех чисток, которые Сталин провел среди командных ка-
дров армии в 1937-1938 годах. Гитлер как-то не очень по-
нимал, что это будет «война народная, священная война».

– А почему Советский Союз не развалился в 41-м, а 
в 91-м, в гораздо более спокойной обстановке, – раз-
валился?

– Наверное, сыграли свою роль терпение, стойкость 
русского народа и других народов нашей страны, а также 
чувство глубинного патриотизма. Ведь не случайно Сталин 
апеллировал к русскому патриотизму, традициям русского 
народа, тем историческим деятелям, которые воплощали 
борьбу против захватчиков, – это и Минин и Пожарский, и 
Кутузов, и Суворов, все они были задействованы в пропа-
ганде. Ну и, конечно, этому способствовала жестокая по-
литика гитлеровцев на оккупированных территориях – она 
не оставляла никакого выбора нашему народу.

– Но про нее же в 1941 году еще не знали.

– Как только узнали, сразу возникла соответствующая 
реакция. Необходимо учитывать и то, что советские люди 
защищали свое Отечество, его право на существование.

– Судя по воспоминаниям очевидцев, до 1944 года, 
когда стали широко известны ужасы Ленинградской 
блокады и зверства гитлеровцев в Белоруссии, от-
ношение русских к немцам, во всяком случае к плен-
ным, было вполне человечным.

– Я согласен, что большой ненависти к немцам не было, 
известно, что некоторые другие участники гитлеровской 

коалиции вели себя значительно хуже, чем немцы. На-
пример, румыны, которые участвовали в оккупации южных 
районов Украины. Но тем не менее гитлеровцы допустили 
большую ошибку, фактически не используя национальный 
вопрос для победы в войне.

– Так они и не могли – у них же все базировалось 
на идее расового превосходства арийцев.

– Вот это «арийское превосходство» и порождало со-
ответствующую реакцию других народов. Те пропаган-
дистские лозунги, с которыми Гитлер вел эту войну: пре-
восходство арийской расы, необходимость расширения 
жизненного пространства для арийцев, «окончательное 
решение» еврейского вопроса, славяне – «недочеловеки», 
которые подлежат порабощению и должны только обслу-
живать германских господ, – все это так или иначе прояв-
лялось. И эта гитлеровская политика сыграла свою роль.

– В 1930-е годы международная обстановка была 
такова, что казались возможными любые союзы, и 
Гитлер, похоже, и вправду верил, что он может за-
ключить союз с Англией против СССР.

– Тогда действительно были очень разные варианты 
расстановки сил на международной арене, и то же руко-
водство Великобритании, проводя политику умиротворе-
ния Гитлера, вело двойную игру. Но Гитлер сам перечер-
кнул возможности договоренностей с Англией, потому что 
они были реально достижимы, наверное, лишь до марта 

1939 года – до того, как Гитлер, по сути 
дела, разорвал Мюнхенские соглаше-

ния, ликвидировав независимость 
Чехословакии, расчленив ее на про-
тектораты и Словакию, которая фор-
мально была независимым государ-
ством, а фактически находилась под 
германским контролем. И тут англича-
не задумались: а можно ли вообще с 

Гитлером о чем-нибудь договариваться, 
насколько это договороспособный субъект 

в международных отношениях?
Конечно, все, что произошло в марте 1939 

года, заставило Великобританию перейти от политики 
умиротворения и уступок к политике гарантий малым го-
сударствам Европы, чтобы поставить какие-то барьеры 
на пути дальнейшего продвижения Гитлера. Потому что 
полное доминирование Гитлера в Европе совершенно Ве-
ликобританию не устраивало. Отсюда и переговоры с Со-
ветским Союзом летом 1939 года, и объявление Англией 
и Францией войны Гитлеру после нападения Германии на 
Польшу 1 сентября 1939 года.

У Гитлера ведь оставались сомнения, захотят ли британ-
цы ввязываться в это дело, тем более что были контакты, 
зондажи, прощупывания возможности англо-германских 
договоренностей. Но мне кажется, что после весны 1939 
года это все имело второстепенный характер: британские 
правящие круги и общественное мнение склонялись к не-
обходимости остановить Гитлера. С тем, что Гитлер под-
чинит своей воле всю континентальную Европу, а Англия 
останется на своих островах без каких-либо союзников на 
континенте, британцы смириться не могли.

– Существует версия, что тройственный союз 
Германии, Италии и Японии мог превратиться в 
«Пакт четырех», что Советский Союз мог к немцам 
присоединиться.

– СССР рассматривал такой вариант после визита Мо-
лотова в Берлин в ноябре 1940 года, когда гитлеровское 
руководство предложило Советскому Союзу присоединить-
ся к этому пакту. Но при этом СССР выдвигал совершенно 
конкретные условия: дайте нам свободу рук в Финляндии, 
дайте определенные позиции в Юго-Восточной Европе – 
в Болгарии, в Югославии. Так что советское руководство 
готово было рассматривать такой вариант только на вы-
годных для СССР условиях. А гитлеровское руководство 
к этому было совсем не готово. Фактически это был блеф 
со стороны Германии, потому что к моменту визита Моло-
това в Берлин Гитлер уже разрабатывал план нападения 
на СССР. Так что все разговоры о присоединении СССР к 
Тройственному пакту заглохли, и германское руководство 
не захотело их продолжать.

– В нашей историографии в последнее время ак-
тивно продвигается такая идея: Гитлер напал на 
СССР, потому что видел в нем последнюю надежду 
Англии. И, отдавая летом 1940 года приказ о разра-
ботке плана «Барбаросса», он якобы так и заявил. 
Это несколько странно, учитывая, что буквально 
за полгода до этого закончилась Советско-финская 
вой на, в ходе которой Великобритания оказывала 
однозначную поддержку финнам, вплоть до намере-
ния послать в Финляндию экспедиционный корпус 
для ведения боевых действий против Красной ар-
мии. И вдруг СССР оказывается последней надеждой 
Англии. Что же произошло за эти полгода?

– Как известно, немцы планировали высадку на Британ-
ские острова. Но потом отказались от этого плана и сде-
лали ставку на блокаду и бомбардировки Великобритании, 
чтобы заставить англичан пойти на условия Гитлера. И 
в этом смысле, конечно, Советский Союз был важен для 
англичан как последняя мощная держава на европейском 
континенте, которая не подчинялась Германии. Но, с моей 
точки зрения, британский фактор не был решающим для 
Гитлера, поскольку само существование Советского Сою-

Учитывая мобилизационные возможности 
Советского Союза, можно смело утверждать: 
победа СССР в войне против Германии была 

абсолютно закономерна
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день победы
за как силы, которая могла в чем-то урав-
новешивать германское влияние, было 
для фюрера с его политикой установле-
ния господства Германии на европейском 
континенте абсолютно неприемлемо. Но в 
целом, конечно, стратегия Гитлера была 
нацелена на установление господства в 
Европе – разгромить СССР, затем подчи-
нить Британию, затем в союзе с Японией и 
Италией установить господство в Евразии, 
а может, и во всем мире.

– Возможно, это была только про-
паганда, ведь Гитлер же не был сумас-
шедшим?

– К сожалению, это были вполне серьез-
ные планы. Не забывайте, что до напа-
дения на Советский Союз Гитлеру очень 
многое удавалось, и он подчинил значи-
тельную часть Европы. Взять хотя бы раз-
гром Франции, которая в 1930-е годы счи-
талась одной из самых мощных военных 
держав мира. А чем все это обернулось? 
Быстрым разгромом. И кстати, для Ста-
лина это был громадный удар, потому что 
он, конечно, рассчитывал на затяжную во-
йну на Западе. Все его расчеты лета 1939 
года, включая пакт Риббентропа – Моло-
това с его секретным протоколом, как раз 
строились на том, что между Германией и 
Францией будет затяжная война, и Сталин 
говорил об этом в начале сентября 1939 
года в беседе с Георгием Димитровым: 
«Пусть они на Западе хорошенько пере-
дерутся». Его расчеты строились на опыте 
Первой мировой войны, Сталин надеялся, 
что немцы и французы будут сидеть в око-
пах, а он будет решать свои задачи так, как 
захочет. Поэтому, конечно, то, что немцы 
обошли линию Мажино и прорвались на 
территорию Франции, для Сталина в мае 
1940 года было шоком. Как вспоминают 
некоторые участники тех событий, Сталин, 
узнав о капитуляции Франции, воскликнул: 
«Что же нам теперь делать? Это не вхо-
дило в мои расчеты». Наверное, это был 
самый большой сталинский просчет.

– После Сталинграда, когда Англия 
и Америка в очередной раз отказались 
открыть второй фронт, они на конфе-
ренции в Касабланке приняли известное 
требование к Германии о безоговороч-
ной капитуляции. Объясняют это тем, 
что США и Великобритания всерьез 
опасались заключения между Стали-
ным и Гитлером сепаратного мира, по-
скольку стало понятно, что у Гитлера 
для победы сил уже нет, а у СССР – еще 
не было. Был ли на самом деле реален 
«Брест-Литовский мир-2»?

– Я думаю, что как раз после Сталингра-
да это стало абсолютно нереально. Если и 
были какие-то зондажи со стороны Стали-
на, что отражено в воспоминаниях участ-
ников событий, то это происходило в кри-
тические месяцы 1941 года. Тогда Сталин 
через болгарских дипломатических пред-
ставителей вроде бы пытался прощупать 
возможность заключения мира с Гитлером. 
Естественно, на выгодных для Гитлера ус-
ловиях, потому что положение Советского 
Союза было трагическим. После Сталин-
града любые возможности сепаратных 
переговоров были нереальны, поскольку 
Сталин был окрылен этой победой и ни о 
каких компромиссах с Гитлером не думал.

Другое дело, что, действительно, в Со-
единенных Штатах и Великобритании опа-
сения относительно возможности совет-
ско-германского перемирия существовали. 
Но реальная возможность свершения со-
бытия и представления в головах полити-
ков о возможности свершения события – 
это очень разные вещи.

«ФОТОГРАФИИ военных лет – 
фронтовых 

сороковых гро за». А ещё – правда. Без по-
зёрства и прикрас, бой, гибель, подвиг, ми-
нуты затишья, радость освобождения и боль 
потерь. Кадры военных лет, жизнь, лица, со-
хранённые для нас фронтовыми фотокорре-
спондентами.

Фотодокументалист
В марте этого года исполнилось 116 лет 

со дня рождения симферопольца Макса 
Альперта. Когда мальчику исполнилось пят-
надцать лет, он уехал в Одессу, поступил 
учеником в фотоателье, так как с малых лет 
полюбил замечать неповторимое в окружав-
шем мире и мечтал «остановить мгновение», 
чтобы это удивительное могли потом оце-
нить все. И читатели «Рабочей газеты», «Прав-
ды», журнала «СССР на стройке», Агентства 
печати «Новости» ценили работы Макса Вла-
димировича. Его репортажи и фотоочерки о 
строительстве Ферганского канала, Туркеста-
но-Сибирской железнодорожной магистра-
ли, сталелитейного завода в Магнитогорске, 
фотопортреты Иосифа Сталина, Вячеслава 
Молотова, Михаила Фрунзе, Максима Горько-
го, Николая Амосова и сотен других извест-
ных и простых людей – чёткие, характерные, 
пронзительные.

Впрочем, самые пронзительные, эмоцио-
нальные – фотоснимки времён Великой Оте-
чественной. Макс Альперт, на чьи юные годы 
пришлась гражданская война, в боях 
которой он стал красноармейцем, не 
мог остаться в стороне, когда фашист-
ская угроза нависла над Родиной. 

Фотоснимки с фронта и тыла – рас-
сказы о войне. Самый известный, на 
долгие годы ставший символом муже-
ства командиров и политработников, 
первыми поднимавшихся в атаку, – 
«Комбат». Уже потом писали, что если 
бы Макс Альперт сделал только этот 
снимок, то и тогда его имя навсегда 
осталось бы в истории советской до-
кументальной фотографии. Фото по-
явилось во фронтовых газетах, да и 
во многих зарубежных ещё в 1942-м. 
Правда, имя того, кто на снимке, оста-
лось неизвестным, но редакторы нару-
шали негласное правило не публико-
вать «безымянные» фотографии. Очень 
уж символическим был кадр, в нём 
героизм и сила духа солдата, готового ради 
Родины шагнуть в вечность.

Фотография сделана близ села Хороше-
го под Ворошиловградом (Луганск) 12 июля 
1942 года. Здесь сражался 220-й стрелковый 
полк 4-й стрелковой дивизии. «Немцы гото-
вились к контратаке, – вспоминал Макс Вла-
димирович. – Чуть впереди линии обороны 
был окопчик, который я облюбовал для съём-
ки. Разгорелся жестокий бой. Увидел, что не-
вдалеке от меня поднялся в рост командир. 
Успел нажать спуск камеры. Затем осколком 
разбило объектив фотоаппарата. Думал, 
плёнка пропала. Когда возился с разби-
тым фотоаппаратом, по цепи пронес-
лось: «Комбата убили». Я был уверен, 
что это тот человек, которого снимал». 
Но кадр чудом сохранился, имени героя 
фотокорреспондент не узнал, поэтому и 
«Комбат».

В 1943 году в армии ввели погоны, и 
снимок офицера со старыми знаками 
отличия пролежал в архиве фотокор-
респондента более двух десятков лет. К 
двадцатилетию Победы на выставке «Ве-
ликая Отечественная война в фотогра-
фиях» он получил первый приз. Вновь 
публикации в различных изданиях. И 
шквал писем от тех, кто не дождался с 

войны родных, каждый считал воина своим. 
Позже эксперты института судебной экспер-
тизы установили, что на снимке – Алексей 
Ерёменко, погибший через несколько секунд 
после того, как было «остановлено мгнове-
ние». Правда, не комбат, а младший политрук 
полка, по ошибке считавшийся пропавшим 
без вести.

Дороги войны
Не менее пронзителен и снимок убитого 

мальчика с мёртвым голубем в руке. Этот 
кадр Макс Альперт сделал 28 ноября 1941-го 
в Ростове-на-Дону, когда фашистов удалось в 
первый раз выбить из города. Мальчик на 
снимке – 16-летний пионер Витя Черевич-
кин. Его в тот день казнили фашисты за то, 
что он не только не подчинился приказу и не 
уничтожил своих голубей, но и с их помощью 
сигнализировал нашим войскам.

Сестра героя Анна вспоминала, как после 
взятия города группа офицеров пришла вы-
разить соболезнования и поблагодарить за 
сына маму Фёклу Васильевну Черевичкину – 
отец Иван Алексеевич и старший брат героя 
Александр были на фронте, брат погиб через 
год. Фашисты схватили Виктора после того, 
как он подбросил у штаба нескольких голу-
бей в тот момент, когда в небе пролетал со-
ветский самолёт. Найденным у него голубям 
оторвали головы, самого парня после долгих 
пыток и избиений расстреляли. Того голубя, 
которого он держал в руке, нашли у него за 
пазухой, видимо, прятал до самого расстрела, 
в последний миг хотел выпустить, но не успел. 
Это фото было одним из документов СССР, 
представленных на Нюрнбергском процессе.

Сколько таких эмоциональных снимков 
сделал Макс Альперт за годы войны! В 1943-м, 
после Курской битвы, освобождения от фаши-
стов Курской, Белгородской и Орловской об-

ластей, первых победных салютов в Орле 
и Белгороде, он сделал серию фото о воз-
вращении беженцев в родные места.

«В родное село» – снимок с таким на-
званием сделан в Орловской области: 
женщины с детьми бредут по разбитой 
военной дороге домой, точно не зная, 
сохранилось ли хоть что-то от их дома. 
Но главное – они выжили и, может, по-
везёт, дождутся с фронта мужей и отцов.

Макс Альперт, вернувшийся в родной 
Крым в 1944-м, запечатлел, как совет-
ские бойцы срывают фашистскую сва-
стику с арки над входом на завод имени 
Войкова. Этот керченский завод весной 
1942-го стал местом ожесточённых боёв: 
после падения Крымского фронта здесь 
прикрывали эвакуацию остатков наших 
войск сводные отряды 44-й армии. Исто-
рики потом писали, что активная фаза 
обороны на заводе длилась с 18 мая по 

начало августа 1942 года, после этого остатки 
защитников спустились в подземные комму-
никации завода и били врага уже оттуда, по-
следние выстрелы по врагу с завода имени 
Войкова были в декабре 1942-го. Но фашист-
ская свастика и немецкие буквы недолго го-
сподствовали на воротах завода, почему-то 
так и не переименованного врагом.

Победную точку в хронике Великой Оте-
чественной Макс Альперт поставил 24 июня 
1945-го снимком с Парада Победы, где наши 
солдаты бросают знамёна и штандарты повер-
женного фашизма к подножию Мавзолея.

Ордена Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, два ордена Трудового Крас-
ного Знамени, медали, почётное зва-
ние «Заслуженный работник культуры 
РСФСР» – награды Макса Альперта. Кон-
стантин Симонов вспоминал: «Военные 
снимки Макса Альперта бесчисленны 
и хорошо известны. Но мне доставляет 
радость лишний раз засвидетельство-
вать, что многие из этих снимков дела-
лись в трудной и опасной обстановке, и 
для того, чтобы, не отступая, выполнять 
там, на фронте, свой долг, этот человек 
неизменно проявлял свойственное ему 
спокойное и молчаливое мужество». Он 
останавливал мгновения, сохраняя для 
нас память о Великой Отечественной.

МАКС АЛЬПЕРТ – 
ЗНАМЕНИТЫЙ СОВЕТСКИЙ 
ФОТОГРАФ
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Продолжаем  цикл  публикаций,  посвященных 
революционному  прошлому  России.  Вместе  с 
российскими историками, политиками и политоло-
гами вспомним  ключевые события, фигуры и явле-
ния тех лет. Чем русская революция похожа на Смуту 
начала XVII века? Была ли она исторически неизбежной 
и  предопределенной?  Об  этом  рассказал  доктор  истори-
ческих  наук,  главный  научный  сотрудник  Института  рос-
сийской  истории  РАН,  автор  книги  «Красная  смута:  Природа 
и последствия революционного насилия» Владимир Булдаков.

ИСТОКИ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

– Можно ли события 
1917 года и последующую 
за ними гражданскую вой-
ну сравнивать со Смутой 
начала XVII века?

– Я думаю, сравнивать 
можно. И не только я так 
считаю – параллели между 
событиями начала XVII века 
и начала XX века проводили 
многие современники русской 
революции, имевшие совер-
шенно разные политические 
взгляды. Более того, я пола-
гаю, что и 1991 год тоже можно считать очередной русской 
смутой.

– В чем схожесть между всеми этими события-
ми? Какие противоречия разорвали Российскую им-
перию?

– Тут надо исходить даже не из кризиса в экономике или 
в социальной жизни. Во всех трех случаях произошли ко-
лоссальные изменения во власти, приведшие в смятение 
всю систему. Я имею в виду династический надлом, по-
разивший Россию в начале XVII века и в начале XX века, 
а также глубинные тектонические процессы внутри со-
ветского партийно-хозяйственного аппарата при позднем 
СССР, которые еще требуют дополнительного изучения.

Когда народ перестает верить во власть, все происхо-
дящее у нас автоматически гипертрофируется, наклады-
ваясь при этом на избыточно эмоциональное восприятие 
событий. Поэтому всякая нестабильность власти, которая 
в России всегда считалась сакральной, воспринимается 
паническим образом и приводит всю систему в полный 
дисбаланс. Что касается внутренней социально-экономи-
ческой несостыкованности, то такая ситуация у нас была 
всегда – прежде всего это противоречия между городом и 
деревней, которые жили в абсолютно разных культурных 
измерениях.

Крестьянская община 
воспроизводила модель 
сложной патриархальной 
семьи, что накладывало 
свой отпечаток на восприя-
тие ближайших социумов и 
власти в целом. Подобное 
очень примитивное пред-
ставление о государстве и 
властителе сохраняется у 
нас до сих пор, и такие мо-
ноцентричные этатистские 
(государственнические, от 
фр. Etat – «государство») 
образы власти всегда игра-
ли колоссальную роль в 
развязывании всех русских 
смут.

– Некоторые исследо-
ватели выводят исто-
ки русской революции 
из реформ Петра I и 
его поверхностной ев-
ропеизации страны, в 
результате чего про-
изошел глубокий куль-
турно-ценностный 
раскол российского об-
щества. Насколько та-

кое мнение обоснованно?
– Это совершенно справедливая точка зрения. Многие 

историки полагают, что раскол является перманентным 
состоянием русского общества начиная с середины XVII 
века, когда отец Петра I царь Алексей Михайлович вме-
сте с патриархом Никоном решили провести церковную 
реформу. Церковный раскол XVII века был очень болез-
ненным ударом по русскому национальному сознанию, и 
он надолго предопределил в нашей стране колоссальную 
отчужденность между разными социальными группами, во 
многом не преодоленную и поныне. Поэтому у нас дей-

ствительно сложились про-
тивостоящие друг другу две 
культуры и два народа, но 
петровские реформы лишь 
усугубили этот процесс, ко-
торый начался еще при его 
отце.

– Почему вы считае-
те, что этот раскол до 
сих пор в России не пре-
одолен?

Потому что наши элиты 
ориентируются на западни-
ческие стандарты, которые 
основная масса населения 
воспринимает как некие 
условные абстракции. Рус-
ский человек всегда спра-
ведливость ставил выше 
законности, и ситуация 

вокруг Крыма это наглядно показала. Понятно, что присо-
единение его к России два года назад было грубейшим на-
рушением международного права, но это мало кого у нас 
в стране смущает, потому что большая часть населения 
считает это справедливым. Современные цивилизованные 
общества должны жить именно по закону, поскольку у каж-
дого свое понимание справедливости.

КИПЯЩИЙ КОТЕЛ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ
– Как, на ваш взгляд, Великие реформы 1860-х го-

дов (отмена крепостного права и нерешенный зе-
мельный вопрос) повлияли на приближение русской 
революции?

– Насчет этих реформ существуют две противополож-
ные точки зрения: одни считают их блестящими, а другие 
соглашаются с Лениным, который говорил, что отмена кре-
постного права во многом подготовила революцию 1905 
года. К сожалению, Ленин тут был прав. Сама по себе кре-
стьянская реформа была очень продуманной, но она не-
ожиданно натолкнулась на психологическое препятствие. 
Крестьяне всю землю считали своей, поэтому они не пони-
мали, почему они должны ее выкупать и как вообще зем-

ля может быть предметом купли-продажи. Само понятие 
частной собственности на землю было им глубоко чуждо.

– Как повлияли на будущую революцию демогра-
фический взрыв в русской деревне после отмены 
крепостного права и аграрное перенаселение?

– Колоссальный демографический бум в русской дерев-
не во второй половине XIX веке вовсе не был следствием 
освобождения крестьян в 1861 году. Похожие процессы 
наблюдались по всей Европе, и там причиной резкого по-
вышения рождаемости стала гигиеническая революция, 
приведшая к снижению смертности, прежде всего детской. 
Но у нас в стране при существующей низкой урожайности 
рост сельского населения быстро привел к острой нехват-
ке земли.

Для патриархальной России существование огромной 
массы неприкаянной необразованной безземельной сель-
ской молодежи стало настоящей катастрофой. Показате-
лем разбалансированности системы является тот факт, 
что русская деревня вдруг стала наполняться праздной 
хулиганствующей молодежью, и в начале XX века эту про-
блему даже обсуждали в Совете министров. Любопытно, 
что после революции начиная с 1920-х годов к немотиви-
рованному хулиганству оказалась склонна уже городская 
молодежь (те же комсомольцы).

– Но власти пытались решить земельную про-
блему с помощью стимулирования переселения кре-
стьян из Центральной России в Сибирь и другие ма-
лонаселенные окраины империи.

– Стимуляция крестьянского переселения началась еще 
с конца XIX века, а при Столыпине она стала особенно 
интенсивной, хотя на самом деле эту политику надо было 
осуществлять еще раньше. Ключевую роль здесь сыграл 
1902 год, когда вдруг резко повысилась общая агрессив-
ность крестьянской среды, особенно количество высту-
плений против помещиков.

– Почему именно 1902 год?
– Потому что тогда дало о себе знать долго копивше-

еся подспудное внутреннее напряжение сельского мира 
России. Эта прорвавшаяся наружу агрессивность снача-
ла проявилась в ходе чудовищного кишиневского погро-
ма 1903 года, а затем в ходе первой русской революции. 
События 1905 года были вызваны не только неудачной 
войной с Японией, но во многом именно внутренними фак-
торами.

Не будем забывать, что в начале XX века благодаря 
научно-техническому прогрессу произошла информацион-
ная революция – любые точки зрения, которые в прежние 
времена ни при каких обстоятельствах не могли соприка-
саться, получили возможность практически безграничного 
распространения. Это неизбежно меняло представление 
людей об окружающем мире и своем месте в нем. Как по-
казали дальнейшие события, к такой глобализации мало 
кто был готов – ни народ, ни монархи.

ПРОЛЕТАРСКАЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
– Расскажите о роли русского пролетариата в со-

бытиях начала XX века.
– Русский пролетариат в основном формировался из 

бывших крестьян, из-за безземелья вырванных из привыч-
ного сельского патриархального мира и потому неизбежно 
вступавших в острый конфликт с городской культурой. В 
этом было отличие ускоренной и спонтанной промышлен-
ной модернизации России от стран Европы, где пролета-
риат складывался из городского ремесленного сословия с 
его многовековыми цеховыми традициями.

Русский рабочий ощущал себя чужаком в промыш-
ленном городе и поэтому был в нем маргиналом, легко 
подверженным влиянию различных утопических теорий 
(этим можно объяснить успех в рабочей среде больше-
вистских идей). Даже рабочие волнения в дореволюцион-
ной России имели форму не классического пролетарского 
протеста, а некоего квазидеревенского бунта, принявшего 
в 1917 году всероссийский масштаб.

К тому же городские элиты, по мнению вчерашних кре-
стьян, вели праздный образ жизни, а русская деревня в 
те времена считала праздность абсолютным злом. Иначе 
говоря, русское крестьянство и сформировавшийся на его 
основе пролетариат не приняли модернизацию страны, 
поскольку ввиду узкого кругозора и традиционалистского 
мировосприятия видели только ее побочные отрицатель-
ные стороны.

‘‘Вся история  

России – это 

движение  

от смуты  

к смуте’’Историк Владимир  
Булдаков о причинах
революции 1917 года
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путь

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
– Насколько непреодолимы в на-

чале XX века были политические 
противоречия между бюрократией 
и обществом? Могли бы они дого-
вориться между собой?

– Либералы, особенно кадеты, дей-
ствительно хотели договориться с вла-
стью. Еще с начала XX века они активно 
продвигали идею «ответственного мини-
стерства», то есть формирования пра-
вительства не из правящей бюрократии, 
а из представителей общественности. 
В нормальных условиях это, наверное, 
сработало бы, но всякий раз Николай II 
противился любым уступкам либералам.

– Как вы считаете, был ли у Рос-
сии шанс избежать крушения монар-
хии при другом государе с иным на-
бором личных качеств?

– Если бы Николай II нашел в себе 
мужество пойти против придворной ка-
марильи и решительно заявить о грядущих политических 
реформах, то чисто теоретически в России сложилась бы 
совершенно иная ситуация. У нас в стране от главы го-
сударства, как бы он ни назывался, всегда зависит очень 
многое. Другое дело, что Николай II не был на это спо-
собен – он со своей женой не мог разобраться, не гово-
ря уже обо всей империи. В итоге он, не обладавший ни 
волей, ни инстинктом власти, стал лишней фигурой для 
правящей верхушки.

– Существовала ли вероятность эволюционного 
развития политической системы Российской импе-
рии?

– Сейчас это очень трудно предполагать – сослагатель-
ного наклонения в истории действительно нет. Чисто тео-
ретически режим мог эволюционировать, но все необходи-
мые для этого преобразования нужно было начинать еще 
в 90-е годы XIX века.

Но Николай II не был к этому готов и вообще он вел 
себя чрезвычайно недальновидно. Последний император 
был фаталистом и потому искренне верил, что его, пома-
занника Божьего, Господь не оставит. Однако он не мог 
самодержавно управлять страной. В России вся громозд-
кая бюрократическая машина не может эффективно дей-
ствовать без контроля, а Николай II в силу своих личных и 
профессиональных качеств не был способен единолично 
ее контролировать.

– Вы писали, что одной из причин революции ста-
ло падение авторитета церкви.

– То, что происходило в церковной среде, тоже сравни-
мо с катастрофой. Не будем забывать, что церковь еще 
со времен Петра I была неотъемлемой частью бюрократи-
ческого аппарата Российской империи. Мы уже говорили о 
последствиях петровских реформ, но тут нужно добавить, 
что Петр нанес колоссальный удар по русской церкви, от-
чего, например, весь XVIII век в России был совершенно 
безбожным.

В последние годы царствования Николая II церковь рас-
кололась на «распутинцев» и «антираспутинцев», но от-
чуждение церкви от императора началось еще раньше. С 
самого начала XX века все церковные иерархи настойчиво 
добивались восстановления патриаршества, но царь им 

постоянно отказывал в этом. Поэтому в церковной среде 
были очень недовольны Николаем II, и нет ничего удиви-
тельного, что сразу же после объявления об его отрече-
нии из Священного Синода моментально убрали предсе-
дательское кресло.

– Какова была роль интеллигенции в создании ре-
волюционной ситуации в России?

– Я бы не стал ее преувеличивать. Интеллигенция была 
скорее взрывателем, чем собственно революционной бом-
бой, уничтожившей старую Россию. Без интеллигенции 
революционный процесс наверняка пошел бы по-другому, 
но он все равно бы пошел. Что поделать – вся история 
России есть движение от смуты к смуте.

ФАКТОР МИРОВОЙ ВОЙНЫ
– Насколько роковой для судьбы Российской импе-

рии стала Первая мировая война? 
Некоторые историки полагают, 
что без нее в России не было бы 
никакой революции.

– Об этом еще говорили Ленин и Ми-
люков. Но фактор Первой мировой мож-
но понимать в двух смыслах: войны как 
непосредственного толчка к революции 
или войны как ускорителя революцион-
ного процесса. Как я уже говорил, еще до 
нее в российском обществе накопилось 
немало взрывоопасного материала, а в 
1914 году произошло своеобразное на-
ложение ритмов европейской и россий-
ской истории. Для Европы Первая миро-
вая война ознаменовала агонию эпохи 
Просвещения с ее культом разума, а в 
России она резко усилила подспудную 
внутреннюю агрессивность общества 
из-за множества нерешенных проблем, 
главной из которых была аграрная.

– Как вы думаете, почему во мно-
гих странах Европы после Первой 

мировой войны установи-
лись правые диктатуры 
фашистского типа, а у 
нас в России – левая дик-
татура?

– Не просто левая, а ле-
вацкая, выродившаяся со 
временем в обычную дикта-
туру, еще более забюрокра-
тизированную, чем царский 
режим. Тут мы должны пони-
мать, что для крестьянского 
большинства населения Рос-
сии не существовало поня-
тий левых или правых идей. 
Западноевропейская полити-
ческая культура с ее терми-
нами русскому крестьянину 
была чужда по определению. 
Он понимал, что существует 
свой царь и чужой царь, свои 
люди во власти и чужие люди 
во власти.

Вообще, русский крестьянин знал только две формы 
социального поведения: смирение и бунт. Смыслом бун-
та не был протест против каких-либо действий власти, но 
сигнал ей, чтобы крестьянина услышали. Во многом такие 
поведенческие установки сохранились и в современном 
российском обществе.

Что касается причин успеха левых идей в России 1917 
года, то у крестьянина не было иммунитета от примитив-
ной социалистической демагогии, которая отлично оправ-
дывала творимые им аграрные самочинства. Вообще, 
если оценивать события 1917 года по обычным политиче-
ским критериям, то это был полный абсурд, но для России 
такая ситуация оказалась вполне нормальной.

НЕОТВРАТИМОСТЬ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
– Вы приводили высказывание американского 

историка Уильяма Розенберга, который назвал со-
бытия 1917 года «трагедией соревнующихся невоз-
можностей», когда любой выход из нее не обещал 
ничего хорошего.

– Да, он еще писал, что противостоящие друг другу 
устремления озлобленных, безнадежно надеющихся и 
еще больше отчаивающихся людей было невозможно при-
мирить без насилия сверху. Билла я знаю более тридцати 
лет – он весьма проницательный человек и один из не-
многих американских историков, которые по-настоящему 
понимают Россию.

Конечно, 1917 год стал трагедией соревнующихся не-
возможностей, или, иначе говоря, трагическим столкнове-
нием утопий, в результате чего социалистическая утопия 
основной массе населения оказалась ближе.

– Получается, русская революция была неотвра-
тима?

– Русская революция была неотвратима и закономерна 
в той степени, в которой она была не революцией евро-
пейского типа, а традиционным русским бунтом, но уже 
в масштабе всего государства. Этот всероссийский бунт 
спровоцировала прежняя общественно-политическая си-
стема, оказавшаяся в экстремальной ситуации и не спра-
вившаяся с ней.

– Как, на ваш взгляд, следует оценивать события 
1917 года: как прорыв в будущее или обвал русской 
истории?

– Всякая утопия по определению есть попытка прорыва 
в будущее. Никаким историческим обвалом или срывом 
России в пропасть 1917 год тоже не был. Русская рево-
люция была продолжением естественного исторического 
пути страны, внешне искаженного социалистическими 
идеологическими формами.

– Резюмируя все вышесказанное, можно ли сфор-
мулировать суть нашей беседы так: Российскую 
империю к 1917 году погубили непреодолимые 
противоречия между запоздалой, неравномерной и 
болезненной хозяйственной модернизацией и от-
сталым полуфеодальным социально-политическим 
устройством государства, усугубившиеся на фоне 
внешних вызовов, в частности Первой мировой 
вой ны?

– Да, я думаю, что это вполне точное определение.
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деальных отцов не бывает (вспомни, что пришлось 
испытать Иисусу из-за своего своенравного папаши). 
Думаем, ты тоже не являешься исключением из пра-
вила. Однако печальнее всего в этой ситуации то, что 

ты можешь не знать, что педагога из тебя не вышло. За-
метить ошибки в собственной манере воспитания обычно-
му родителю так же сложно, как вампиру найти у себя на 
лбу прыщ с помощью зеркала. Зачастую любые сложно-
сти, которые возникают при взаимоотношениях взрослых 
с детьми, интерпретируются как неправильное поведение 
ребенка. Чтобы перестать перекладывать вину на хрупкие 
детские плечи и понять, к каким ошибкам ты склонен в про-

цессе воспитания, найди себя по особым приметам среди 5 
стереотипов воспитания. Обрати внимание: один стереотип 
не исключает другого. Ты можешь быть, например, «вечно 
недовольным авторитарным отцом-телохранителем».

Объяснить, в чем ты неправ, и дать тебе указания, что 
теперь делать, попросим кандидата психологических наук 
Татьяну Свиридову.

ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫЙ ОТЕЦ
Особые приметы

Такому отцу практически невозможно угодить («Папа, 
папа! Я нашел золотой самородок величиной с череп ло-
шади!» – «Куда в обуви на ковер?!»). «Подобное отверже-
ние собственного ребенка обычно работает на глубоком 
подсознательном уровне,  – говорит госпожа Свиридова. – 
Даже если это не выражается в высказываемых вслух 
упреках, отец все равно бессознательно переживает, что 
его чадо слабее и менее успешно, чем остальные дети». 
Привычка оценивать ребенка по своим надуманным мер-
кам приводит к тому, что даже его реальные успехи будут 
оставаться незамеченными. Например, для условного па-
пы-спортсмена этой разновидности первое место в кон-
курсе валторнистов, которое занял его сын-хлюпик, абсо-
лютно ничего не значит. Ведь этот рохля не может даже 
три раза подтянуться! Особенно держа свою драгоценную 
валторну в зубах.
Весь в отца

Отвергаемый ребенок растет с низкой самооценкой. «Он 
не может проявить самостоятельность, так как не уверен 
в собственных силах»,  – объясняет эту закономерность 

наш консультант. Кроме того, такой стереотип воспитания 
может приводить к упрямству и прочим детским разно-
видностям неповиновения. Не получая отцовской любви, 
ребенок начинает специально вести себя так, чтобы разо-
злить родителя: «Раз я такой плохой, то вот тебе!».
На путь исправления

Из всех пяти описанных «неправильных» типов этот 
самый сложный для исправления. Родительская любовь 
слепа и, в принципе, работает без дополнительной под-
питки неограниченный срок. Причину отклонения от гене-
тической данности точно поможет выяснить только про-
фессиональный психолог. Истоки бывают самые разные: 

они могут лежать в детстве отца, которого тоже отверга-
ли родители, в существующем браке, заключенном из-за 
«залета», в подавляемых подозрениях, что ребенок «не 
твой», и т. п. Если ты попал в эту категорию отцов, попро-
буй взглянуть на свое поведение со стороны. Буквально. 
Пусть камера записывает все, что происходит дома: се-
мейный завтрак, совместные игры. «Так как отвержение 
часто работает на бессознательном уровне, просмотр 
записи поможет не только документально доказать тебе 
самому неприятную правду, что ты отвергаешь ребенка, 
но и, возможно, понять, по какому поводу ты испытываешь 
раздражение»,  – утверждает Татьяна.

ОТЕЦ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
Особые приметы

Когда «телохранитель» рассказывает о своем ребенке, 
он, не задумываясь, употребляет слово «мы» и произво-
дные от него («У нас температура», «Мы скоро пойдем в 
школу», «Мы сегодня опять обкакались, ну, точнее, только 
я, ха-ха»). Свою жизнь такой отец рассматривает только в 
контексте ребенка: он не просто зарабатывает деньги – он 
работает ради будущего своего наследника. «В психоло-
гии это называется «симбиотическими отношениями». К 
ним склонны люди, не чувствующие границ другой лич-
ности. Ребенок для симбиотика является продолжением 
личности отца, который не понимает, что его чадо – это 
отдельное существо со своими интересами и особенно-
стями»,  – объясняет Татьяна. Если в школе произошел 
какой-то инцидент с учителями или одноклассниками, «те-
лохранитель» побежит разбираться, так как воспринимает 
случившееся как личную драму.

Весь в отца
В результате таких чересчур близких контактов симбио-

тического вида ребенок зависит от настроения взрослого. 
Если грустно отцу – будет тоскливо и сыну («Нет, я не 
отпущу тебя с ребятами во двор. Мы будем вместе сидеть 
в темной комнате, уставившись в одну точку, и горевать 
о том, что мне уже сорок пять лет, а я все еще занимаю 
позорную должность вице-президента банка, а ведь мог 
бы быть уже его президентом»). Но хуже всего ребенку 
придется, когда он вступит в самостоятельную жизнь. По-
лучив неправильный опыт взаимоотношений, в будущем 
он будет тщетно тянуться к людям, чтобы получить такой 

же острый и всепоглощающий эмоциональный контакт, 
как в детстве. Хорошо, если ему попадется такой же сим-
биотик, но его, скорее всего, ждет череда разочарований. 
Психоаналитики считают, что именно такие личности силь-
нее всего склонны к зависимостям: алкоголю, наркотикам, 
азартным играм. Симбиоз не терпит пустоты. Но зато этот 
вакуум легко заполнить выпивкой, которая всегда под ру-
кой и никогда не подведет.
На путь исправления

Если ты нашел в себе черты «телохранителя», наш 
специалист рекомендует тебе попробовать увлечься чем-
то еще помимо дражайшего чада. Больше времени на 
коллекционирование компасов – меньше времени на то, 
чтобы испортить ребенку жизнь. Кроме того, подкрепи про-
цесс отделения сложением с себя былых обязанностей. 
Например, договорись с ребенком, что помогать ему ре-
шать домашние задания по математике ты теперь кате-
горически не будешь. Так как симбиоз – проблема двух 
людей, главное – дать ребенку опыт общения с другими, 
чтобы он ознакомился с разными типами поведения. Та-
кой социум предоставят спортивная секция, летний ла-
герь, няня.

АВТОРИТАРНЫЙ ОТЕЦ
Особые приметы

Отцы авторитарного типа обычно происходят из се-
мей, в которых тоже проявлялся авторитаризм (поэтому 
каждый сын авторитарного отца к тому же являет-
ся еще и внуком авторитарного деда). Общение 
с ребенком у такого родителя всегда ограничено 

типов отцов, которые делают из своих детей
закомплексованных 

неудачников

Дай почитать эту статью своему отцу! 
С ее помощью твой родитель поймет, почему он воспитывал тебя 

неправильно. А если не хочешь повторять его ошибок, прочитай сам

 ▶  
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жесткими правилами и строго ре-
гламентировано. Обрати внимание, 
что этот самый хваленый авторитет 

основывается не на умениях или заслугах 
отца, а просто на том, что он старше, выше 
и с усами («Я не буду есть эту тушенку!» – 
«Будешь!» – «Не буду!» – «Я сказал, бу-
дешь – значит, будешь!» – «Папа! Ну раз-
реши тогда хотя бы открыть перед этим 
консервную банку!»).
Весь в отца

Ребенок, придавленный в детстве от-
цовским авторитетом и приученный к тому, 
что капризничать нельзя, скорее всего, так 
никогда и не научится выражать свои эмо-
ции словами. «Это чревато тем, что любое 
горе им будет переживаться труднее, он не 
сможет помочь себе, «выговорив» его. А 
это первый шаг к возникновению психосо-
матических проблем»,  – поясняет госпожа 
Свиридова. В целом же из детей, воспи-
танных в авторитарной семье, получаются 
идеальные подчиненные. Они очень пе-
дантичны, исполнительны и преданны. 
Если ты начальник отдела кадров, набирай 
именно таких, не прогадаешь. Правда, им 
не хватает творческой смелости и гибкости 
мышления, но четко поставленные зада-
ния они будут выполнять от и до.
На путь исправления

Если в тебе достаточно силы воли, что-
бы скомандовать самому себе прекратить 
командовать ребенком, так и поступи. Од-
нако разом переделать себя тебе вряд ли 
удастся. А посему попробуй загонять себя в 
любимые тобой рамки правил. Чаще играй 
с ребенком в игры, в которых ничего не за-
висит от твоего возраста, силы и мнения. 
Подойдет и «Монополия», и лото, и рус-
ская рулетка, если, конечно, у пистолета не 
слишком тугой для ребенка спусковой крю-
чок. Так как выиграть в эти игры может кто 
угодно из вас, ты не будешь давить своим 
дутым авторитетом. Уравновесят твой нрав 
и игры, в которых ребенок будет командо-
вать тобой. Ты можешь играть в лошадку, 

возя на своем норовистом, необъезженном 
хребте наследника. А если он постарше, 
просто попроси его, чтобы он объяснил 
тебе, как разобраться с iTunes. Идти про-
тив своей авторитарной натуры тебе будет 
сложно, но ты должен постоянно показы-
вать ребенку, что папа бывает и другим.

ОТЕЦ-ПОПУСТИТЕЛЬ
Особые приметы

Ребенок «попустителя» может стоять 
на голове (в том числе его собственной), 
но отец никогда не отчитает его. Как мож-
но! Пусть ему всего два года, но это уже 
сформировавшаяся личность! Ты наверня-
ка встречал продукт подобного воспитания: 
в самолете этих малолетних горлопанов 
обычно сажают как раз за твоим креслом. 
Папаша-попуститель никогда не замечает 
проблем, которые доставляет окружающим 
его чадо. Если кто-то посторонний сдела-
ет замечание (а такой ребенок слышит их 
от незнакомых людей постоянно), от отца 
достанется не провинившемуся шалопаю, 
а постороннему. Вместо того, чтобы искать 
причину отвратительного поведения, ищет-
ся и, само собой, находится оправдание 
неблаговидного поступка.
Весь в отца

«Ребенок, которому не были в свое вре-
мя заданы границы поведения, вырастает 
маугли в социальном смысле,  – навеши-
вает ярлык наш консультант. – Общество 
не примет этого дикаря, так как большин-
ство его поступков будут восприниматься 
как хамство и наглость. Потакание любым 
его «хочу» формирует психопатическую 
личность, которая будет грубо нарушать 
любые правила и нормы». При этом сам 
«маугли» никогда не догадается, чем он 
так всех достает, и не додумается попро-
сить прощения. Его чувство эмпатии так и 
не было развито, поэтому он не понимает, 
что на него могут злиться и обижаться.

На путь исправления
Отныне твой разум должен превалиро-

вать над чувствами. Этого будет проще 
добиться, если ты станешь смотреть на 
любой поступок своего ребенка как бы 
глазами постороннего. Сын подкинул тебе 
в карман лифчик воспитательницы? Какой 
милый розыгрыш! Но как бы ты поступил, 
если бы это сделал не твой наследник, а 
чей-нибудь чужой балбес? Да, конечно, 
в итоге ты простишь сына, но ни в коем 
случае не сразу: после любого проступка 
ребенок должен получать обратную связь. 
Не проглатывай даже самую маленькую 
обиду. Ты обязан каждый раз объяснять, 
почему тот или иной поступок плох или 
хорош. Если же ты настолько слабое су-
щество, что у тебя каждый раз обливается 
кровью сердце, когда приходится наказы-
вать ребенка, найми очень строгую няню и 
дай ей полную власть над ребенком. Если 
бы за Карлсоном в детстве приглядывала 
фрекен Бок, сказка получилась бы скучной, 
но торты малыша и его паровая машинка 
остались бы целы.

ОТЕЦ-НЯНЬКА
Особые приметы

Такого родителя легко узнать по ша-
гающему рядом трехлетнему человеку, 
который в свои зрелые годы все еще не 
выпускает изо рта младенческую соску. 
Отец-нянька воспринимает ребенка млад-
ше его реального возраста. Сдувание пы-
линок со своего чада свойственно любому 
родителю. Вспомни, как ты трогательно за-
ботишься о своем ребенке, когда он болеет 
и вызывает в тебе ослепляющую жалость 
(«Выгнать из комнаты надоевшего пони и 
пригласить свежих клоунов? Сейчас-сей-
час! Не вставай!»). Вспомнил? Вот точно 
так же отец-нянька относится к своему – 
каждый день. Кроме того, что подобное 
чрезмерное стремление оградить ребенка 
от любых трудностей связано с естествен-

ной любовью к своему отпрыску, часто это 
отягощено внутренней проблемой отца. 
«Его могла сильно потрясти какая-нибудь 
беда, случившаяся с ребенком. Допустим, 
он очень долго и сильно болел или чуть не 
попал под машину,  – предполагает Татьяна 
Свиридова. – Или, например, отец просто 
чувствует за что-то свою вину перед ним. 
К слову, осознание причины, превратившей 
тебя в отца-няньку, – это первый и самый 
большой шаг к исправлению ситуации».
Весь в отца

Потому как требования, выставляемые 
к ребенку, не соответствуют его реаль-
ным возможностям, он вырастет очень 
капризным. Окружающих людей, особенно 
родителей, избалованное чадо всегда бу-
дет воспринимать только средством для 
удовлетворения своих потребностей. При 
этом, пока другие будут страдать от его 
эгоизма, сам он будет испытывать трудно-
сти с адаптацией в кругу сверстников: вся 
группа уже построилась парами у дверей, 
а он все еще ждет, пока воспитательница 
завяжет ему шнурки. Ха-ха, как сказал бы 
Нельсон, показывая пальцем на этого ма-
менькиного сынка.
На путь исправления

Самый простой путь – прочитать хоть 
одну здравую книжку по нормативам разви-
тия ребенка и поверить в то, что там сказа-
но. Если умные люди написали, что ребе-
нок к двум годам должен уметь построить 
(без твоей помощи!) башню из восьми ку-
биков, то так оно и есть (кстати, жаль, что 
эти нормативы заканчиваются на школь-
ном возрасте. Было бы интересно узнать, 
какой высоты башню из кубиков должен 
уметь построить мужчина, скажем, соро-
ка двух лет). А еще, поскольку замечено, 
что отцы-няньки чаще всего встречаются в 
семьях с одним ребенком, можешь завести 
еще парочку детей. Правда, тогда у тебя не 
скоро появится время на наш журнал. Так 
что на всякий случай прощаемся с тобой.

 ▶  

Может статься, что в недалёком будущем 
гости испанского острова Ибица смогут 
увидеть в прибрежных водах удивитель-

ный объект, своей формой напоминающий 
геометрическую фигуру тетраэдр (треуголь-
ная пирамида). Выглядит это транспортное 
средство настолько необычно, что агент 
Фокс Малдер запросто смог бы принять его 
за инопланетный космический корабль, со-
вершивший вынужденную посадку в водах 
Средиземного моря. Но на самом деле, это 
всего лишь концепт яхты лондонского ди-
зайнера Джонатана Швинге, который ставит 
перед собой цель создать судно, способное 
приподниматься над волнами.

Дизайнер изначально проектировал яхту 
таким образом, чтобы она смогла «леви-
тировать» над водой благодаря погружной 
вертикальной стойке, к которой крепится 
корпус судна. К нижней части этой стойки 
крепится нечто, похожее на торпеду с кры-
льями. Когда яхта набирает достаточную 
скорость, стойка выдвигается, а её корпус 
приподнимается над водой. Во время же 
стоянки стойка втягивается внутрь, и яхта 
опускается на водную гладь.

«Подобная конструкция обеспечивает 
яхте сразу две ватерлинии, – поясняет 
Джонатан Швинге на своём официаль-
но сайте. – На низкой скорости тетраэдр 

опускается на воду, но на высокой скоро-
сти подводные крылья приподнимают его 
вверх. В таком положении яхта может раз-
вивать скорость до 70 километров в час».

Разумеется, подобный концепт находит-
ся где-то на грани реальности и научной 
фантастики. Но, как известно, мечтать 
изобретателям не запретишь. И, кто знает, 
вдруг уже совсем скоро кто-то из знаме-
нитых миллиардеров решит вложить свои 
деньги в создание реального прототипа 
этого удивительного судна?

САМЫЙ ДОРОГОЙ 
АВИАНОСЕЦ

ВМС США получит в сентябре этого 
года самый дорогой воен-

ный корабль в истории. Строительство 
авианосца «Джеральд Форд» обошлось в 
$12,9 млрд. На данный момент авианосец 
«Джеральд Форд», строительство которого 
началось в 2009 году, готов на 97%. Ходо-
вые испытания планируют начать в июле.

Авианосец «Джеральд Форд» – крупней-
ший в мире военный корабль. Его длина – 
332 метра, вес – 100 тысяч тонн. На его 
борту может разместиться почти 4400 че-
ловек и 75 единиц самолетов и вертолетов. 
Планируется, что он станет взлетно-поса-
дочным площадкой для новейших истреби-
телей F-35.

Новый авианосец должен снять нагрузку 
с 10 несущих дежурство кораблей. С его 

борта сможет подниматься существенно 
больше самолетов за определенный отре-
зок времени (по расчетам – на 25%).

Специально для нового авианосца разра-
ботаны ядерные реакторы A1B, мощность 
которых по сравнению с предшественника-
ми, установленными на Nimitz, увеличена 
на 25 процентов, а трудоёмкость обслужи-
вания сокращена вдвое. Как утверждают 
в ВМС США, энергетическая установка с 
двумя реакторами A1B сможет работать 
без замены топливных стержней всё вре-
мя службы авианосца (в течение 50 лет).

Корабль планируется оснастить оружи-
ем будущего: рельсовыми пушками, раке-
тами-перехватчиками, а также электромаг-
нитными системами запуска воздушных 
судов (EMALS). Они легче, надежнее, 
компактнее и проще в обслуживании име-
ющихся сейчас катапульт и должны резко, 
на треть, увеличить интенсивность полетов 
авиации до 160 вылетов в сутки на Gerald 
Ford со 120 на Nimitz.

У электромагнитных систем, созданных 
компанией General Atomics, немало и других 
преимуществ перед паровыми. Например, 
они более плавно разгоняют самолеты, обе-
спечивают более высокую управляемость, 
существенно расширяют диапазон скоро-
стей и направлений ветра при взлете.

Следующий корабль этого же класса, 
авианосец «Джон Ф. Кеннеди» планируют 
ввести в эксплуатацию в 2020 году. Кораб-
ли нового класса должны заменить авиа-
носцы типов «Энтерпрайз» и «Нимиц» в 
составе американского военного флота.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ 
ЯХТЫ,
КОТОРАЯ
СМОЖЕТ
ПАРИТЬ

НАД ВОЛНАМИ
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бьюфорд

Кулинария продолжает радовать вас 
широким ассортиментом разнообразных 
блюд. Все они приготовлены по-
домашнему, с любовью и заботой – так, 
чтобы вам понравилось. Ассортимент 
постоянно варьируется в зависимости 
от вашего спроса. Говорите, если 
что-то хотите видеть в продаже. 

САМЫЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ
BUFORD HIGHWAY FARMERS MARKET
Работаем 7 дней в неделю с 8 утра до 10 вечера

5600 BUFORD HIGHWAY
DORAVILLE, GA 30340

Поздравляем всех  
с Пасхой!  

Желаем семейного  
тепла и уюта,  

маленького личного счастья 
и процветания дорогих 

сердцу людей, здоровья 
и отличного настроения!

Единственная кулинария в Атланте, 
которая готовит свадебные караваи. 
Почувствуйте дух русских 
праздничных традиций в США!  
Украсьте свое торжество 
нашими караваями.

Все кошерные продукты обозначены 
на ценниках тремя знаками, 
показывающими уровень кошерности. 
Максимум наглядности для быстроты 
и удобства вашего выбора! Если вы 
ищете кошерные продукты, внимательно 
смотрите на ценники, и сразу заметите 
нужные – отменного качества.

Открыта секция 
для малышей

до года. 
Для самых 
маленьких 

каши, чаи, соки, 
печенье.

K

Гурманы, поможем вам покупать
еду легко и с выгодой для семейного
бюджета. Даем гарантию, с нами на
вашем столе круглый год будут
вкуснейшие блюда, всевозможные
разносолы, замечательнейшие
продукты.

Уникальные и доступные по цене маски 
для век, уменьшающие морщины,  
а также натуральные маски для лица. 
Эффективность доказана, стоимость 
удобна для любого бюджета.  
Натуральная косметика поможет  
вам быть еще моложе и красивее,  
еще больше любить себя и 
наслаждаться жизнью. 

НОВОСТИ КУЛИНАРИИ: 
В продаже домашние пироги с мясом и капустой, а также творожные 
сочники и эклеры, которые тают во рту, пироги напоминают о домашнем 
уюте, сочники – просто пальчики оближешь. Также появилось многообразие 
легких, низкокалорийных, хорошо знакомых вам видов тортов. Рыжик, 
Сметанник, Наполеон, Киевский – вкус каждого из них именно такой, 
каким он были в детстве! Все торты приготовлены по новым технологиям, 
только из натуральных ингредиентов, и у них низкое содержание жиров.

U

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВКУСНО ПОКУШАТЬ И ЗНАТОКОВ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК
БУДЕМ РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ ВСЕМ И КАЖДОМУ! 770-455-0770

CUSTOMER SERVICE
770-452-2017
ЕСЛИ ВАМ НЕ ОТВЕТЯТ - ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
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European Market

European Market #1
2040 Hamilton Place Blvd, Suite 760
Chattanooga,TN 37421
(864) 590-6760
Hours: Mon – Sat: 11.00 AM – 7.00 PM
 Sunday: 1.00 PM – 5.00 PM

European Market #2
38 1st Street, Inman, SC 29349
(864) 473-0299
Hours: Mon – Sat: 11.00 AM – 6.00 PM
 Sunday: 12:30 PM – 1:30 PM

European Market #3
8149 Warren H. Abernathy Hwy,
Spartanburg, SC 29301
(864) 595-5033
Hours: Mon – Sat 10.00 AM – 8.00 PM
 Sunday: 12.00 PM – 6.00 PM

European Market #4
1635 Woodruff Road
Greenville, SC 29607
(864) 520-1033
Hours: Mon – Sat 8.00 AM – 8.00 PM
 Sunday: 1.00 PM – 6.00 PM

Наше 
предложение – 

The Best for Less!

У нас всегда есть
спецпредложения,
удобные и выгодные
для наших дорогих
клиентов, и они
часто обновляются Наши магазины     открыты для Вас в Теннесси и Южной Каролине

По всем вопросам и предложениям обращайтесь по телефону: (864) 590-6760

Приглашаем вас насладиться вкусом любимых русских и восточноевропейских продуктов! 
Приходите, выбирайте и заказывайте то, что нравится вам с детства!

У нас вы найдете тысячи разных вкусностей.
В наших магазинах представлены продукты из 25 стран мира.
Мы предлагаем товары из России, Украины, Грузии, Болгарии, Латвии,
Польши, Израиля и других государств.

Посетите наш сайт, 
где вы найдете специальные предложения и скидки 

EuropeanMarketus.com

АДРЕСА 
НАШИХ МАГАЗИНОВ:

У нас действительно самые низкие цены  

   на продукты на Юго-Востоке США!

Даем гарантию качества и свежести!

В продаже продукты только высочайшего сорта!

Звоните:  (864) 590-6760Grand opening! Открыт магазин в Greenville
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мария

зуб

Наши магазины     открыты для Вас в Теннесси и Южной Каролине
По всем вопросам и предложениям обращайтесь по телефону: (864) 590-6760

левтова



www.russiantown.com5 (153) май 201638

звездные браки

Развод Светланы и Федора Бондарчуков, одной из са-
мых, казалось бы, стабильных пар, удивил множество их 
поклонников. Мы решили вспомнить и другие громкие раз-
воды последних лет.

СЕРГЕЙ И ИРИНА БЕЗРУКОВЫ – СТАЖ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 15 ЛЕТ

Один из самых востребованных в России актеров, с не-
давнего времени режиссер и худрук подмосковного театра 
влюбился в свою первую жену, когда она уже была за-
мужем. Сергей и Ирина Безруковы познакомились в 1998 
году на съемках фильма «Крестоносец», когда роль Саши 
Белого у актера была еще впереди. Ему было 24 года, 
ей – 32. Ирина тогда носила фамилию Ливанова, которую 
взяла после замужества с актером Игорем Ливановым, 
с которым воспитывала 8-летнего сына Андрея. Актриса 
ответила взаимностью и их служебный роман перерос в 
официальный брак в 2000 году как раз в разгар съемок 
«Бригады». Осенью 2015-го Ирина Безрукова сообщила, 
что разводится с мужем после 15 лет брака: «Я дала ему 
возможность начать жизнь с чистого листа. Да, как супруги 

мы расстались, но продолжаем работать вместе», – за-
явила тогда актриса. За некоторое время до разрыва в 
прессе появляются фотографии двух внебрачных детей 
Сергея Безрукова, а еще через год актера видят в обще-
стве молодого режиссера Анны Матисон. Спустя полгода 
после заявления Ирины Безруковой о разводе ее экс-су-
пруг женится на 32-летней коллеге-режиссере.

СЕРГЕЙ И ЮЛИЯ СВЕТЛАКОВЫ – СТАЖ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 14 ЛЕТ

Возможно, все уже успели привыкнуть к новой супруге 
одного из самых востребованных юмористов страны, но 
его первой жене вряд легко было с этим смириться.

Сергей Светлаков прожил 
14 лет в браке со своей од-
нокурсницей по Уральскому 
университету путей сооб-
щения Юлией. Именно она 
переехала с ним из Екате-
ринбурга в Москву, наблю-
дала его процесс становле-
ния, начиная с игры в КВН в 
«Уральских пельменях», за-
канчивая ведущим канувше-
го «Прожекторпэрисхилтон» 

и т. д. Их дочери Анастасии в декабре исполнится 8 лет.
«Я мало уделял Юле времени из-за невероятной заня-

тости, а ее перестали интересовать мое творчество и мыс-
ли. Одно цеплялось за другое, и получился снежный ком 
из претензий и накопившихся обид. Кому-то нужно было 
прогибаться, но никто не захотел – ни я, ни она…» – объ-
яснил журналистам Сергей решение развестись.

Теперь у шоумена вторая семья. В 2012 году Свет-
лаков развелся, а потом тайно женился на Антонине 
Чеботаревой, которая в июле 2013 подарила ему сына 
Ивана. Свою вторую жену Сергей встретился на презен-
тации свого фильма «Камень» в Краснодаре. Антонина 
работала организатором проката картин. Спустя время 
Светлаков снова посетил этот город, но уже с премьерой 
фильма «Джунгли». Спустя некоторое время Чеботаре-
ва переехала из столицы Краcнодарского края в столицу 
страны к возлюбленному. Сегодня 38-летний юморист 
живет с 34-летней супругой на две страны, имея недви-
жимость в Риге.

КОНСТАНТИН И ЯНА МЕЛАДЗЕ – СТАЖ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 19 ЛЕТ

Маститый продюсер, «отец» группы «ВИА Гра» познако-
мился со своей первой женой, когда ему было 30, а Яне – 
18. Тогда Константин Меладзе легкомысленно пригласил 
понравившуюся 
девушку к себе в 
общежитие. Яна 
оскорбилась, ска-
зав: «Если пойду, 
ты будешь обязан 
на мне жениться». 
Он тут же согла-
сился. На втором 
свидании он сде-
лал ей предложе-
ние. Сказка закон-
чилась в 2013-м 
году, когда страна 
узнала о Мелад-
зе с матерью его 
троих детей 15-ти, 11-ти и 10-ти лет. Спустя 19 лет брака. 
Причину разрыва бывшая жена продюсера назвала в ин-
тервью – измена: «Когда я обнаружила, что в жизни мужа 
есть другая женщина и все это длится очень давно, вна-
чале были и страдания, и слезы. Наверное, в тот момент 
лучше всех меня понимала Ирина Меладзе (бывшая жена 
певца Валерия Меладзе)».

В том же 2013-м году стало известно, что Яна Меладзе 
снова вышла замуж. А в 2016-м году Вера Брежнева и 
Константин Меладзе официально подтвердили, что тайно 
женились в конце 2015 года в Италии.

ВАЛЕРИЙ И ИРИНА МЕЛАДЗЕ – СТАЖ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 25 ЛЕТ

Первая жена известного певца Валерия Меладзе не 
сразу согласилась стать его женой. Они познакомились 
во время учебы в Николаевском кораблестроительном 
институте, стали встречаться, но расстались. Спустя 
1,5 года в 1989-м судьба снова свела его с Ириной на 

дальнейшие 25 лет жизни. За этот срок в браке роди-
лись трое дочерей (24-летняя Инга, 16-летняя Софья, 
11-летняя Арина) и один сын, который умер через 10 
дней после рождения.

В 2014-м первый брак певца с Ириной (в девичестве 
Маухиной) был официально расторгнут: «Это смешно, но 
я его не раз благодарила за то, что он ушел из семьи! Сей-
час на свое прошлое смотрю с улыбкой. Мне кажется, что 
я прожила семейную жизнь на собачьих консервах, хотя 
думала, что ем черную икру. Общаемся мы по степени 
необходимости, но я всегда желаю ему всего самого наи-
лучшего» – говорила она в интервью.

В марте 2016-го бывшая солистка «ВИА Гра» Альбина 
Джанабаева впервые рассказала, что вместе с Валерием 
Меладзе растит 12-летнего сына Константина. Также в 
браке с музыкантом в июле 2014-го певица родила вто-
рого сына Луку.

АЛЕКСАНДР СЕРОВ И ЕЛЕНА СТЕБНЕВА – 
СТАЖ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 19 ЛЕТ

Известный музыкант встретил свою единственную на 
данный момент жену, когда та была студенткой (их разни-
ца в возрасте 20 лет), а по нему сходили с ума миллионы. 
Спортсменка Елена Стебнева оказалась на съемках клипа 
Александра Серова, которому для ролика потребовалась 
девушка с акробатическими способностями. В первый же 
год после женитьбы в 1993 году на свет появилась един-
ственная дочь музыканта Мишель Серова. В 2011, когда 
девочке исполнилось 18, Елена подала заявление на 
развод. Александр обвинил супругу в меркантильности, 
Елена же ответила, что отсудила ровно столько, сколько 
ей полагалось – половину. «Женщина подает на развод в 
двух случаях. Когда уходит от мужа к другому мужчине. 
Либо когда уже дальше вместе просто невозможно и она 
готова уйти в никуда. Я ушла в никуда. Просто так от заме-
чательных артистов жены не уходят», – объясняла развод 
Елена Стебнева.

Информации о новых отношениях артиста и его экс-су-
пруги нет.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Светлана Владимировна Колобова, психолог:

– То, что мужчины придираются к внешности и возрасту 
своей половины – всего лишь атрибутика. Они предъявля-
ют претензии не только к внешности. А, в принципе, к тому, 
почему их не устраивает этот союз. В паре Бондарчуков 
успешен не только он. И она тоже начинает предъявлять 
претензии. Влюбленность проходит, наступает обычный 
быт. У мужчины, который уже потерял сексуальный инте-
рес к жене, спустя 15-20 лет совместной жизни наступает 
очень серьезный кризис. А что я еще могу? Насколько я 
могу быть привлекательным именно для женщин? В том 
числе и для молодых женщин? Им необходимо подтверж-
дение своей успешности, которое и дает другая женщина. 
Поэтому вторая жена может быть и не такая красивая, 
может быть совершенно не успешная, но она им восхища-
ется, и он ее будет носить на руках. Внешность, возраст 
и физиология – второстепенны. Но часто используются в 
качестве оправдания разрыва.

МЕЖДУ ТЕМ
На безымянном пальце Светланы Бондарчук засияло 
кольцо с бриллиантом

Напомним, что после официального заявления о разводе 
Светланы и Федора Бондарчуков, семейная пара с 25-лет-
ним стажем демонстрирует, что можно, действительно, 
расстаться друзьями. Не верите? Достаточно посмотреть 
на фотографии, которые 47-летняя Светлана выставила 
в своем блоге в соцсетях. На них счастливые бабушка и 
дедушка (хотя этот статус с трудом подходит моложавым 
экс-супругам) наслаждаются отдыхом на Мальдивах.

КРИЗИС БРАКА
знаменитости, которые расстались после «хрустальной» и «серебряной» свадьбы
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интервью с писателем
Когда-то на съёмках «Анти-

киллера» режиссёр Егор Конча-
ловский уговаривал писателя 
Корецкого: «Данил Аркадьевич, 
внесите поправки в сценарий! 
Сделайте одного из героев, со-
временного крутого гангстера, 
гомосексуалистом, а команди-
ра СОБРа – евреем, и предва-
рительный показ в Каннах нам 
гарантирован. Мне – мировая 

премьера, вам – 
вселенская сла-
ва!». «Но в жиз ни-
то это нереально 
и невозможно!» – 
возразил Корец-
кий и отказался. 
Чуть не поруга-
лись. В результа-
те боевик «Анти-
киллер» с Гошей Куценко и Виктором Сухоруковым в 
главных ролях стал чисто российским достоянием.

Э
та история очень наглядно характеризует знамени-
того автора детективов. Будь он только писателем, 
кто знает, может, соблазнился бы и включил свою 
буйную фантазию. Но Данил Корецкий – профессор, 
доктор наук, полковник МВД в отставке. Он родился 

и живёт в Ростове-на-Дону (городе с устаревшей репута-
цией логова и негласной столицы российского преступного 
мира), большую часть жизни посвятил изучению кримина-
ла и борьбе с ним. Отменный знаток и эксперт-криминолог, 
автор научных статей, многих весомых поправок в новые 
законы, как преподаватель юрфака воспитавший сотни 
действующих юристов. Правдоискатель, каких поискать. 
Поэтому его романы славятся достоверностью, а их герои 
всегда готовы биться за спасение мира.

ДИССЕРТАЦИЯ «БЫТОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
– Данил Аркадьевич, не жалеете, что помешали 

мировой премьере «Антикиллера»?
– Да это было почти двадцать лет назад, что вспоми-

нать? Европейцы почему-то действительно обожают вся-
кую патологию. Посмотрите: в фильмах, которые номини-
руют на главных европейских кинофестивалях, главный 
герой либо душевнобольной, либо гомосексуалист, либо 
выживший из ума старик. Вот это они любят и приветству-
ют! А если герои нормальные люди, они им не интересны. 
Не знаю, почему.

– Кстати, как вы относитесь к фильмам и сериа-
лам, снятым по вашим книгам?

– Мне очень нравится сериал «Оперативный псевдо-
ним», первый «Антикиллер». А самый высокий рейтинг – 
у картины «Рок-н-ролл под Кремлём». Она за год была 
показана раз двенадцать, то есть по количеству показов 
переплюнула даже «Антикиллера». Я там сыграл неболь-
шую роль, между прочим. Генерала ФСБ Ефимова.

– И как вам актёрский хлеб?
– Тяжёлый.
– Интересно, в вашем детстве что-нибудь пред-

вещало судьбу «профессора преступного мира» и 
писателя с миллионными тиражами?

– «Профессора преступного мира» – нет. И профессо-
ра юриспруденции, кстати, тоже. Но журналистом я быть 
хотел. И больше того скажу: когда лет в шестнадцать на-
чинал писать прозу, я чувствовал, что придёт время, ког-
да она будет востребована. Не могу объяснить, на чём 
основывалось это ощущение, но оно было. Первый мой 
рассказ опубликован в 1968 году в журнале «Техника – 
молодёжи» – скорее, не рассказ, а микроминиатюра, но 
довольно оригинальная, а публикация в таком журнале – 
это был колоссальный успех.

– Получается, интуиция вас не обманула?
– Выходит, так. Правда, я никогда не был и сейчас не 

являюсь чисто писателем. Может, это нескромно прозву-
чит, но ни в России, ни за её пределами вы не найдёте пи-
сателя с такими тиражами, который бы просто занимался 
параллельно другой профессиональной деятельностью, 
уж не говоря о том, чтобы достичь в ней определённо-

го уровня. Я действующий профессор, подготовивший 35 
кандидатов наук, 10 тысяч офицеров милиции, издавший 
более 250 научных трудов, создавший новое учение о пра-
вовом режиме оружия – криминальную армалогию.

– После окончания юрфака у вас была рекоменда-
ция в аспирантуру, но вы предпочли реальные дела 
и пошли работать следователем в прокуратуру…

– Тогда многие мои знакомые считали, что это просто 
глупо! Работа незавидная, действительно. Знаете, что 
такое дежурство по городу с миллионным населением? 
После дежурства спрашиваю у жены: «Как дела? Что слу-

чилось?» «Да ничего не случилось. Ты же утром ушёл, 
вечером пришёл…» Говорю: «А у меня впечатление, что 
война идёт!» В дежурке каждые пять-десять минут зво-
нит телефон: то человек выпал из окна, то задохнулся 
угарным газом, то обнаружили труп в подвале, то кто-то 
повесился, то кража, то разбой… А если криминальный 
труп – значит, выезжает следователь прокуратуры. Я отра-
ботал три года. За это время направил в суд порядка по-
лутора сотен уголовных дел и, конечно, несчётное число 
раз проводил осмотры мест происшествия, очные ставки, 
допросы. Поэтому знаю, как убивают людей, что говорят 
при этом, что думают.

– Благодаря одноимённому роману Сирила Хейра 
мы знаем, что такое «чисто английское убийство». 
А что такое «чисто русское убийство»?

– Я в своё время защитил диссертацию «Бытовые 
преступления». Моё исследование показало: большин-
ство отечественных убийств совершается не с помощью 
автоматического оружия, а… кухонным ножом, топором. 
Крышкой от кастрюли, скалкой, даже палкой сырокопчё-
ной колбасы. Два бомжа познакомились с бомжихой. Вы-
пили и перерезали друг друга. Никаких чувств и логиче-
ских мотивов. Встретились втроём, двое знакомых, один 
незнакомый. Пили, крепко подружились, пошли «в гости», 
продолжили распивать напитки. И тут обнаружилось, что 
у одного пропали часы. Кто взял? Новый! Его забили на-
смерть. А потом часы нашлись… Два человека выпивали 
и поссорились. Один другому нанёс 64 ранения половин-
кой ножниц. Пострадавший выжил и ничего не запомнил! 
Тоже типично русское покушение.

– Много уголовных дел, которыми вы занимались 
на практике, послужили сюжетами для ваших книг?

– Ни одного! Моё мнение: в принципе интересных дел 
нет вообще. Интересным оно может быть, если применён 
способ какой-то необычный (таких практически не бывает), 
или когда преступник – неординарная личность (что быва-
ет крайне редко), или – хитроумный способ раскрытия. Вот 
это бывает, но такая следовательская кухня, как правило, 
не оглашается. По крайней мере, раньше так было. У меня 
было несколько громких дел – для тех времён.

– Например?
– Самый большой «хозяйственный» преступник, кото-

рым я занимался, служил начальником квартирного бюро. 
Он был очень влиятельным человеком в городе, дружил 
с начальством, в том числе и с моим прокурором. И про-
курор, конечно, когда поручал мне проверку заявления, 
предупредил, что это «его личный друг, честнейший че-
ловек». Он даже не подозревал, что я, совсем «зелёный» 
следователь, докажу его виновность и в итоге посажу за 
взятки. У моего подозреваемого изъяли фантастические 
по тем временам деньги – около 30 тысяч рублей. Но 
доказать как взятку удалось 1400 рублей и две норковые 
шкурки. Ему дали 12 лет с конфискацией имущества, ли-
шением орденов и медалей… Сейчас это выглядит как 
жесточайшее наказание за мелкую шалость. Но тогда – в 
середине 1970-х – за хищение 10 тысяч рублей или неод-
нократную взятку могли и расстрелять!

– Значит, вы были упёртый следователь?
– Я поступал так, как считал справедливым, и чувство-

вал, что устанавливаю справедливость. Сейчас вряд ли так 

можно работать… У меня был, например, такой случай. 
Внештатный инспектор квартирного бюро подозревался в 
том, что составил фиктивный акт обследования жилищных 
условий за две бутылки коньяка. Я вызвал его на допрос 
9 мая, тогда это был рабочий день. И вдруг он заявляет: 
«Тридцать лет назад в этот же день я сидел перед сле-
дователем гестапо…». Ну, я молодой, вспылил: «Что за 
сравнения?! Хотите сидеть перед следователем КГБ? Могу 
позвонить…». А он, оказывается, никаких оскорбительных 
параллелей не проводил и объяснил: «Я воевал лётчиком, 
самолёт фашисты сбили, и 9 мая 1943 года меня допраши-
вал следователь гестапо». Тут до меня дошло… Конечно, 
я понимал, что он эти две бутылки коньяка выпил. Типич-
ный выпивоха: нос красный, руки ходуном. И акт фиктивный 
он, конечно же, составил. Попадёт под суд, надолго упекут 
фронтовика. Тогда роли не играло, две бутылки или тысяча 
рублей: факт взятки доказан – и всё, тюрьма. Но он раска-
ялся, изобличил настоящего хищника, и я дело в отноше-
нии него прекратил, он остался свидетелем…

Что любопытно, мы случайно встретились через несколь-
ко лет – если бы он не подошёл, я бы его не узнал. В фор-
ме гражданской авиации, вид другой и нос нормальный. 
Оказалось, бросил пить, переучился и работает в наземных 
службах аэропорта. Как в назидательном кино прямо! Но 
это реальный факт. Таких, честно скажу, бывает немного.

А потом был создан первый в России отдел криминоло-
гических исследований в системе Минюста, в Северо-Кав-
казской лаборатории судебной экспертизы. Это был первый 
научный отдел, изучающий преступность. И я туда ушёл.

РЕАЛЬНЫЙ ПРОТОТИП «АНТИКИЛЛЕРА»
– Сегодня совсем другие формы криминала. Вы их 

по-прежнему изучаете?
– Есть такой метод криминологического изучения, как 

наблюдение, экспертные оценки. Я слежу за динамикой 
преступности, многие мои ученики работают в органах и 
рассказывают мне о реалиях сегодняшней преступности.

– Каковы сегодня, на ваш взгляд, «особые приме-
ты» криминального мира?

– Он уже лет 20 осваивает другие, легализованные 
формы деятельности. Раньше как было? Уголовник – он 
весь в татуировках, судим, он не может прийти в райис-
полком или в райотдел к начальнику уголовного розыска 
и там решать какие-то вопросы. Исключено! А теперь поя-
вились фигуры, которые везде вхожи и сами служат… При 
этом сейчас вообще вся преступность падает в масштабе 
России. И очень сильно! Правда, только статистически.

– То есть только на бумаге? А в реальности?
– А в реальности объяснить такое снижение специ-

алисты не могут, ибо предпосылок для этого нет. Число 
убийств снизилось за последние годы в два раза. Но 
число пропавших без вести – растёт. Число погибших в 
результате сомнительных несчастных случаев (выпал из 
окна, упал с лестницы, отравился суррогатом алкоголя) – 
растёт. Сколько среди них действительно несчастных 
случаев, а сколько замаскированных или «спрятанных» 
убийств? Известный криминолог профессор Владимир 
Семёнович Овчинский неоднократно публиковал выклад-
ки, согласно которым благополучные цифры вызывают 
большое сомнение. Да и некоторые другие криминологи 
открыто говорят, что эти цифры не основаны на каких-то 
реальных антикриминогенных процессах.

– Герои ваших книг – люди самых разных специ-
фических, порой закрытых грифом «се-
кретно» профессий. Как вам удаётся 

ПРОФЕССОР
ПРЕСТУПНОГО МИРА
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интервью с писателем
столь убедительно и достоверно опи-
сывать нюансы их профессиональной 

кухни?
– Я общаюсь с разными людьми. Например, пил чай с 

боевым пловцом. У американцев он называется «тюлень», 
«силз» – это спецподразделение подводников. Он может 
подплыть к лодке, выпрыгнуть из воды, зарезать часово-
го, взорвать корабль. Помните, как герой Стивена Сига-
ла один перебил захватившую линкор банду? А это был 
обычный скромный парень, который свою профессию не 
считал героической.

В числе моих собеседников были оперуполномочен-
ный контрразведки Смерш, ответственный сотрудник 
НКВД СССР, работавший под началом Лаврентия Берии, 
участники группы, приводившей в исполнение смертные 
приговоры, контрразведчики, следователи, оперативники, 
прокуроры и судьи. И, конечно, люди из противоположного 
мира. Многие из них вполне адекватны и очень откровенно 
рассказывали о том, что меня интересует. Избегая, конеч-
но, конкретики. Криминальные люди на меня особого впе-
чатления не произвели. Да и разговаривал я «по душам» 
лишь с представителями «новой волны», в прошлом – со-
трудниками милиции. С настоящими уголовниками я на-
общался, когда работал следователем. Мы как сидели по 
разные стороны стола, так и остались.

– Тяжело расставаться с любимыми героями, ког-
да в повествовании поставлена точка. В смысле их 
«убивать»?

– Бывает, намного сложнее их воскрешать. Вот, кстати, 
с романом «Рок-н-ролл под Кремлём» вышла удивитель-
ная история. Я его закончил, но книгу буквально смели 
с прилавков, и издатель сказал, что надо срочно писать 
продолжение. Это стало для меня неожиданностью. Ведь 
один из ключевых отрицательных героев убит, а он очень 
сильная фигура. Думаю: надо его оживлять. Стал читать, 
как он убит. Оказывается, пулей в затылок… Ну как его 
оживишь? С таким ранением он в лучшем случае может 
быть только дебилом. Пришлось придумывать другую сю-
жетную линию, которая растянулась ещё на три тома.

– В нашей нещадно ругаемой полиции сегодня 
есть люди, достойные стать супергероями детек-
тивов XXI века?

– Вне всякого сомнения, они есть. Например, прототи-
пом моего героя по кличке Лис («Антикиллер») был реаль-
ный опер уголовного розыска Анатолий Рублёв, человек 
удивительный. У Анатолия действительно была кличка 
Лис, он отличался не только умом и хитростью. Однажды 
в одиночку задержал троих грабителей на Левом берегу 
Дона. Одному выбил глаз пистолетом, другого притопил 
в Дону, у третьего отобрал документы, и тот ходил вокруг, 
жалобно просил отпустить до приезда опергруппы. Вот 
такой он был, знаменитый Лис. К сожалению, он сильно 
выпивал и рано умер. Инфаркт!

Это я к тому, что герои, смелые и порядочные люди, 
есть всегда. Но как-то во время встречи с ветеранами и 
руководителями УГРО меня спросили: а кого ты описал в 
книге? Отвечаю: такого-то. «А кто это?» Его никто не пом-
нит, потому что он больших должностей не занимал, пахал 
себе в районе и всё. Когда он со мной общался и много 
чего рассказывал, я был студентом, и никто не знал, что 
часть его жизни попадёт в книги. А сколько таких людей 
не встретились с будущими писателями?! Они уходят и ни-
чего после себя не оставляют. Вся жизнь на стрессах, им 
положена психологическая разгрузка, профилактическое 
лечение. Этого нет, а водка есть. Вот и снимают стрессы, 
некоторые спиваются, их увольняют. Боевые, талантливые 
офицеры. Я ещё одного такого знал – настоящий россий-
ский Рэмбо, даже покруче, да ещё стихи писал, песни… 
Трагическая фигура… Спрашивают: откуда материалы? 
Да вот от таких людей!

ЧЕМ РОСТОВ ЛУЧШЕ ЛОНДОНА
– Можете объяснить: почему даже самые гром-

кие преступления расследуются так, что с годами 
только всё больше обрастают загадками? В резуль-
тате чуть ли не ежегодно публикуются всё новые 
«сенсационные расследования» – как убивали Есени-
на, Маяковского, Кеннеди, кто вместо Шолохова на-
писал «Тихий Дон»…

– Разве это загадки?! Кто писал вместо Шекспира пье-
сы? Шекспир! Есенина никто не убивал – он покончил с 
собой. Маяковский – застрелился. Кеннеди убил Ли Хар-

ви Освальд! Это же известно всё – есть документы. И 
автор «Тихого Дона» известен – Михаил Шолохов! Ему 
же за роман присудили Нобелевскую премию. А она не 
присуждается в случае каких-либо сомнений. Шведская 
Академия наук произвела лингвистический анализ «Тихо-
го Дона» на компьютере и доказала его авторство. Это 
научный факт! А некоторые придумывают всякую ерунду… 
На днях я видел передачу на канале «ТВ-Центр»: никому 
не известный человек со странным лицом, которого по-
дают как историка, на полном серьёзе утверждает, что у 
Сталина было много двойников, они вместо него подни-
мались на Мавзолей во время парадов, ездили за него на 
отдых. И рассказывает историю, как по заданию японских 
спецслужб Сталина хотел убить сбежавший в Японию со-
трудник НКВД. Якобы группа напала на дачу в Мацесте, 
убила 30 человек охраны и этого двойника… Вот я думаю: 
кем надо быть, чтобы подобный бред выдавать за истори-
ческий факт? Давно установлено, что никаких двойников 
не было, никаких нападений – тоже. Были же Молотов, 
Хрущёв, Каганович, Власик, которые входили в ближний 
круг, многие потом написали мемуары. Ясно, что уж они-то 
знали бы о таких событиях и уж тем более об убийстве 30 
человек. Но люди придумывают и раздувают небылицы. 
Зачем? Чтобы пропиариться, привлечь к себе внимание.

– Раньше вы говорили, что в вашем любимом Ро-
стове есть места, куда бы вы не пошли без писто-
лета. Сейчас цивилизации стало больше?

– Про пистолет – это, конечно, некоторое преувеличе-
ние – для экзотики. Раньше всех приезжих телевизионщи-
ков, писателей, режиссёров я водил посмотреть «душу» 
криминального Ростова в так называемый Шанхай – жут-
коватый бидонвиль в центре города. Место весьма спец-
ифическое – когда-то местная голь строила там дома из 
фанеры, кусков жести – всего, что под руку попадётся. 
Тут и там чернеют пепелища, развалины, арыки нечистот 
текут по узким кривым улочкам, кучи мусора. Летом вонь 
страшная! Как-то зимой я туда водил сына, когда ему 
было лет семь.

– С какой целью?
– Показать ему изнанку жизни… Прошло с тех пор 35 

лет, но там мало что поменялось. И ещё одно колорит-
ное место – Богатяновка, туда я тоже раньше водил го-
стей. Как-то предложил профессору из Москвы: давайте 
я вам экскурсию незабываемую устрою. И мы пошли… А 
там местный люд сидит на корточках, как зэки на этапах, 
или стоят кучками, смотрят недобро, как в кино про бан-
ды Нью-Йорка. Кто в трусах, кто в трениках растянутых, 
татуированные все, лица соответствующие. Гостю это не 
понравилось: «А давай отсюда уйдём!» Ровно через четы-
ре-пять минут мы были на Большой Садовой. А это самый 
центр Ростова! Он выдохнул: «Как будто в другом мире 
побывали…» Я говорю: «А у меня в романе «Оперативный 
псевдоним» так и описано. Пять минут ходьбы разделяют 
два мира – обычный и вот тот!

– Никогда не рассматривали вариант пожить в 
какой-нибудь другой криминальной столице типа 
Лондона, где давно поселились наши сбежавшие бо-
гачи, куда ведут полониевые следы, и написать цикл 
романов с натуры?

– А разве Лондон криминальная столица? Нет, вас об-
манули, это очень благополучный город! А чтобы пожить 
там, мне нужно вначале безнаказанно украсть, скажем, 
миллиард долларов. Иначе придётся только на бирже 
труда в очереди стоять.

– Да не прибедняйтесь уж!
– Самую малость! Вы там были? Колоссальные цены, 

во-первых. Во-вторых, Лондон называют знаете как? Каш-
мир на Темзе! Идёшь по Оксфорд-стрит, это центральная 
улица, навстречу тебе – марокканцы, индусы с пятнами на 
лбу, в чадрах, негры самые разные: африканские, ямай-
ские. Заходишь в сувенирный магазин – там ямайские не-
гры, с косичками… Не мой город! Я не люблю и Париж. 
Помню, в интервью корреспонденту французской газеты 
Мадлен Д. честно в этом признался. Она удивилась: «Вы 
первый человек, которому не нравится Париж». «Может, 
в следующий приезд он мне понравится больше». Потом 
я приехал ещё раз – он мне понравился ещё меньше. Но 
имя этой француженки и даже немножко её облик я ис-
пользовал в одном из своих романов.

Кстати, почему-то многие считают, что я живу или в Мо-
скве, или в Европе, или в Америке. Хотя это только у нас 
считается, что высшая цель у человека – переехать в Мо-

скву и отдать детей учиться в МГУ. Знаменитый Дэн Браун 
разве переехал в Нью-Йорк? Нет! Так и живёт в своём 
маленьком Нью-Гэмпшире. И таких примеров – много.

– В большом городе больше возможностей.
– Согласен, но это те возможности, без которых мож-

но обойтись. Москва всё-таки суетной город. Я написал 
в одной книжке, что люблю в Москву приезжать и через 
четыре-пять-шесть дней люблю из Москвы уезжать. Здесь, 
в Ростове, я чувствую себя как рыба в воде. Вот видите: 
мы в кафе пришли – и меня все знают.

– Вы много путешествуете по миру?
– Да, по Европе в основном. И многие мои книги бази-

руются на впечатлениях от конкретных поездок. Например, 
повести «Русская зима в Вене», «Бехеровка на аперитив», 
«Жаркое рождество в Дубае» появились в результате вот 
таких путешествий, только в отличие от меня герой этих 
книг не отдыхает, а совершает невероятные подвиги. Иной 
раз сам думаю: если бы в тихом городке Карловы Вары в 
реальности произошло то, что я описываю, у всех волосы 
бы зашевелились.

– Какой отдых предпочитаете?
– На море мы с семьёй практически не ездим. Герма-

ния, Австрия, Чехия… Горы, озёра, термальные курорты. 
Тиры! Я обязательно хожу в тиры везде, стреляю.

– Так вы охотник?
– Скорее ганфайтер – стрелок-любитель. Теоретически 

и охотник. Я охотился, когда мне было 18–19 лет. «Под-
стрелил» несколько фуражек и очень много пустых буты-
лок, кстати, не нами выпитых. Есть охотничий билет, раз-
решение, коллекция ружей, но нет желания.

– В жизни оружие применять приходилось?
– Нет, Бог миловал, тем более и служба была другая. 

И надеюсь, что не придётся. Это ведь не такое весёлое 
дело, как в фильмах показывают. Пожалуй, теперь и кол-
лекция моя оружейная будет уменьшаться, потому что бы-
лой интерес пропал.

– Пора собирать картины, антиквариат…
– Собирать антиквариат, наверное, было бы интересно. 

Но это другие деньги! Писатель даже с 20 миллионным 
тиражом антиквариат не может себе позволить… Да и нет 
знаний необходимых.

– Писатель вашего уровня – это богатый чело-
век?

– Сейчас понятие богатства изменилось, потому что по-
купательная способность денег падает, воруют уже сотня-
ми миллионов, «горячие деньги» насыщают рынок, цены 
растут. Да плюс читают меньше, да интернет-пиратство, 
да монополизм в издательском деле… И когда я захотел 
купить дом, оказалось, что те дома, что мне нравятся, 
для меня недоступны. Нет, среди писателей богачей я не 
знаю. А вот среди тех, кто предлагал мне «лишние» дома, 
были… водитель «Газели», энергичная «бизнесвумен» и 
даже семья моего бывшего студента, который обещал на-
учить меня, как меньше платить за газ и электроэнергию.

– Что можете себе позволить?
– Могу себе позволить достойную жизнь. Ходить в ре-

стораны, покупать всё, что хочется, хорошо одеваться, 
путешествовать. То есть нормально жить! Потом у меня 
семья – восемь человек. Мама, слава Богу, жива – ей ну-
жен уход. Очень важно, что могу помогать семье.

– Помечтаем: преступность на планете победи-
ли, и писатель Корецкий остался без работы. Чем 
бы вы занимались – перешли на любовные романы?

– Думаете, подошёл подходящий возраст? Нет. Так бы и 
преподавал, наверное, и писал так же. Ведь за много лет 
сложился определённый жизненный стереотип, ломать его 
трудно, да и не нужно.

– А как вам такой сюжет для романа? Россия по-
бедила коррупцию и стала самой процветающей 
страной, где люди живут долго, счастливо, а капи-
талисты от зависти давятся слюной…

– Это не для меня сюжет. И не для моих читателей. 
Можно, конечно, написать книжонку, которая разойдётся 
тиражом в три тысячи экземпляров. Но есть классический 
труд на эту тему – «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. 
Правда, есть фантастический рассказ, в котором описано, 
что было бы, если бы такой город существовал. Там все 
сошли бы с ума!
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мистика

Молодой человек, укутавшийся в шубу и намотавший 
на голову шарф, прогуливался по берегу Невы, ког-
да к нему подошла женщина в оборванной одежде 
и попросила копеечку на хлеб.

«Сгинь! Сгинь, ведьма!» – закричал он и отчаянно за-
махал руками. Ровно через две недели он скончается в 
возрасте 30 лет. И именно ту ведьму обвинит в смерти 
известного поэта Сергея Есенина его давний приятель, 
Вольф Эрлих.

Советский поэт Вольф Эрлих до конца своих дней бу-
дет утверждать, что в смерти Есенина присутствует ми-
стический след. Из его воспоминаний нам известно, что 
с юности Сергей Александрович увлекался магией, не 
раз посещал гадалок, нередко сам пробовал проводить 
колдовские ритуалы и участвовал в спиритических сеан-
сах – в то время очень модных в богемных кругах. Часто 
сеансы устраивались в доме Вольфа, на них также при-
сутствовали друзья Есенина – журналист Георгий Устинов 
с супругой.

На одном из таких сеансов компании 
удалось вызвать духа, который предста-
вился ведьмой, умершей много веков на-
зад. Рассказывают, что он сообщил, об-
ращаясь к Есенину: «Я приду за тобой, 
жди…».

Поэту, который верил во все мистиче-
ское, стало не по себе. Ведь и до этого ему 
казалось, что его преследуют сущности из 
параллельного мира. Существует версия, 
что духа сымитировал Устинов, чтобы ра-
зыграть поэта, но сам он это отрицал.

«Как-то я спросил у Сергея, есть ли у 
него причины бояться ведьм? Он отве-
тил, что причины есть, но рассказывать о 
них он не желает», – однажды признался 
Вольф Эрлих.

28 декабря 1925 года Эрлих последний 
раз в жизни увидел Есенина – их встреча 
состоялась в кофейне питерской гостини-
цы. Когда друзья стали прощаться, Есенин 
сунул Вольфу в нагрудный карман пиджа-
ка свернутый лист бумаги, попросив про-
читать дома.

На бумаге рукой поэта было написано 
его последнее стихотворение «До свида-

нья, друг мой, до свиданья…». Но самое страшное было 
даже не это: слова на бумаге были начертаны не чернила-
ми, а кровью – это позднее подтвердит экспертиза.

В ночь на 29 декабря Есенина не станет. На суде Эрлих 
скажет, что его приятель писал кровью не в первый раз, 
поэтому ничего удивительного в этом нет – у него просто 
не было чернил.

Он же выскажется в пользу версии самоубийства: «Я 
верю, что он мог наложить на себя руки, потому что на-
ходился в отчаянии, но полагаю, что его до этого могли 
довести ведьмы, которые его преследовали».

Впрочем, заявление про ведьм не войдет в официаль-
ные протоколы, но с легкой руки участников процесса ста-
нет достоянием общественности. Им заинтересуются и в 
НКВД, и в прокуратуре СССР. Уже в наше время историки 
выдвинут версию о том, что никаких ведьм в жизни Есе-
нина не было. Были слежка, организованная НКВД, он это 
замечал, но его страсть к мистике не позволяла признать, 
что преследованию есть вполне логичное объяснение.

Есть версия, что, получив приказ «свыше» об убийстве 
поэта и инсценировке суицида, чекисты использовали 
трюк с переодеванием, придя к нему в гостиничный номер 
в облике «посланца из мира мертвых», чтобы запугать 
свою «жертву» окончательно и вынудить его повеситься.

Возможно, так и было, ведь одна из главных загадок в 
смерти поэта заключается в том, что он, имея рост 1,67 м, 
умудрился подвесить себя за шею под потолком высотой 
более 4,5 метра, да еще на вертикальной трубе отопле-
ния – говорят, без посторонней помощи это невозможно.

Власти, чтобы «замять» версию с преследованием и 
убийством и дабы Вольф Эрлих, тогда набиравший по-
пулярность, не сболтнул чего лишнего, на несколько ме-
сяцев упекли его в психиатрическую клинику. Но это не 
сломило и не остановило Эрлиха. Спустя несколько лет он 
устроился работать в журнал «Ленинград», где к 5-летней 
годовщине смерти друга опубликовал статью, в которой 
намекнул на «необычную» версию случившегося.

Позднее он стал все чаще говорить о ведьмах в жиз-
ни Есенина и рассказывал, что пишет киносценарий об 
этом… Но неожиданно во время командировки в Армению 
Эрлих исчезает. Позднее выяснится, что его арестовали, а 
после расстреляли под выдуманным предлогом – спустя 
несколько лет Военная коллегия Верховного суда СССР 
его реабилитирует «в связи с отсутствием состава пре-
ступления».

С легкой руки журналиста Георгия Устинова, написав-
шего немало статей о смерти своего друга, мы знаем, что 
мерещились Есенину не только ведьмы. «Бесы с хвостами 

и в шляпах, чудища с красными глазами, покойники без 
голов и с синими руками», – опишет он видения Сергея.

Правда, уточнит, что всех этих существ поэт видел ис-
ключительно когда напивался «до чертиков». А пил он не-
мало, и это создавало ему немало проблем. Так, сохра-
нилась амбулаторная карта, которую Сергей своей рукой 
заполнил, когда ложился на профилактику в больницу. В 
графе «Алкоголь» он написал: «Много, с 24 лет». В той 
же карте рукой лечащего врача безжалостно выведено: 
«Delirium tremens. Белая горячка, галлюцинации».

В 1921 году в переписке с одним из своих друзей Есенин 
сообщит: «Пить сегодня уже не буду, потому как увидел, 
как в комнату явилась мертвая бабка».

Позднее, уже в другом письме, он разоткровенничается: 
«Человеком я бываю от силы час в день, остальное время 
пьяный безумец… Очень я устал, а последняя моя запой-
ная болезнь сделала меня издерганным».

Будучи в Америке с супругой Айседорой Дункан, Есе-
нин тоже допивался до видений. Дункан в интервью газете 
«Геральд Трибьюн», где появилась разгромная статья о 
неподобающем поведении русского поэта в отеле, где он 
буйствовал и разбил зеркала в номере, рассказала: «Он 
увидел, как из зеркала стали выбираться существа из ада, 
испугался и хотел их остановить».

Правда, Айседора винила во всем не слабость своего 
мужа к алкоголю, а… американское правительство. В то 
время страну сотрясал «сухой закон», а потому пить ему 
приходилось не качественный алкоголь, а поддельный ви-
ски, который подпольно разливали в кабаках и который, с 
ее слов, доводил людей до безумства и галлюцинаций…

Многие знавшие поэта стали замечать, что на фоне 
алкоголизма у него появилась еще одна мания – мания 
смерти. Как только он узнавал, что где-то ведет прием 
очередная гадалка или провидец, он тут же спешил за 
пророчеством и нередко начинал с вопроса: «Сколько мне 
осталось жить?»

Интересно, что исследователи творчества Есенина от-
мечают около 400 случаев упоминания смерти в его про-
изведениях, при этом более трети из них приходятся на 
последние два года, причем в половине этих стихов поэт 
говорит о своей смерти, о самоубийстве.

«Вот помру, тогда узнаете, кого потеряли. Вся Россия 
заплачет», – все чаще говорил поэт своим приятелям. За 
два месяца до смерти в своей последней поэме «Черный 
человек» он пишет о себе: «Друг мой, друг мой, я очень 
и очень болен». Немногим ранее Есенин выводит нетвер-
дой рукой в своих стихах: «Одержимый тяжелой падучей, 
я душой стал, как желтый скелет».

Известно также, что как минимум трижды поэт пытался 
покончить с собой. Он ложился под колеса дачного поез-
да; находясь в Баку, бросался в нефтехранилище, резал 
стеклом вены. Но всякий раз рядом с ним находились дру-
зья, и трагедии удавалось избежать.

За три недели до трагической развязки друзьям поэта 
удалось положить его в московскую клинику под присмотр 
доктора Петра Ганнушкина, легендарного русского психи-
атра и большого почитателя таланта поэта. Цели было 
две – спасти поэта от судебного преследования (чуть ра-
нее Есенин в поезде по пьяни учинил дебош, поколотив 

ехавших с ним в одном вагоне кремлев-
ских чиновников), а заодно полечить его от 
алкоголизма.

О своем лечении Есенин писал прияте-
лю Анатолию Мариенгофу: «Здесь хоро-
шо, но раздражает, что мне не позволяют 
закрывать дверь… Они боятся, что я по-
кончу самоубийством, а я боюсь, что при-
дет ведьма…»

Однажды, уже после смерти Есенина, 
доктор Ганнушкин расскажет, что его па-
циент жаловался на постоянные видения 
(иногда он даже не мог определить – жи-
вой перед ним человек или нечто из его 
подсознания) и голоса, звучащие в голове.

При этом, по словам поэта, голоса он 
слышал исключительно когда был не-
трезв, и громче всего они звучали в его 
голове, когда после бурных пьянок он ока-
зывался один в помещении, – они звуча-
ли монотонно и так громко, что он не мог 
заснуть.

Естественно, официальная медицина не 
поверила в то, что умершие нашли в Есе-
нине контактера, и пыталась лечить его от 
белой горячки.

ВЕДЬМЫ И БЕСЫ 
СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
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с днем матери!

 ▶  

езатейливый рисунок мальчишки с простой подписью в уголке – так коротко 
можно передать содержание известной нам песни. В её припеве есть слова: 
«Пусть всегда будет мама!». Их, думаю, готовы петь, повторять, кричать каж-
дый день если не все, то очень многие, лишь бы навеки так оно и было.

«Всё лучшее на земле от лучей солнца и молока матери. Сердце матери луч-
ше солнца греет», – говорят в народе. Всё чаще, слушая разные материнские исповеди, 
я прихожу к выводу, что мы, дети, порой чересчур бездумно принимаем жертвы своих 
мам. Принимая их, мы нечасто утруждаем себя вопросом: не отдаёт ли мать последнее? 
Не отдаёт ли то, без чего не выжить ей са-
мой? Жертвенность материнского чувства 
естественна, но не менее естественной 
обязана быть и наша готовность противо-
стоять благородной «неразумности» мате-
ринских щедрот.

Этот мир не от солнца такой золотой,
Он заполнен до края твоей теплотой, 

– так писал Р. Рождественский, воспевая 
Мать.

Можно привести множество примеров 
заботливого и нежного отношения детей 
разного возраста к своей матери. Но, к 
сожалению, письма, телефонные звонки, 
рассказы, больше похожие на настоящие 
исповеди знакомых и незнакомых людей 
о жестокости, бездушии и невнимании де-
тей, не могут не волновать.

Живя в Америке, мы уже привыкли, что 
ежегодно (официально с 1914 года) ка-
ждое второе воскресенье мая торжествен-
но отмечается замечательный праздник – 
День матери. В этот день предписывается 
повсеместно вывешивать американские 
флаги. Многие американцы прикалывают 
к одежде гвоздику – белую в память об 
ушедшей маме, красную – в честь здрав-
ствующей. Американское почтовое ведом-
ство выпустило марку с изображением 
«Портрета матери», который принадлежит 
кисти американского художника Д. Уистле-
ра. Почта не успевает доставлять матерям 
по всей стране поздравительные открытки 
и письма. Миллионы американцев говорят 
миллионы слов любви своим мамам и да-
рят им цветы.

Традиция отмечать День матери старая. 
Ещё в глубокой древности и в Англии, и 
на Руси были установлены дни, когда по-
лагалось навещать матерей и дарить им 
небольшие подарки. Сейчас вместе с аме-
риканцами этот же день празднуют мекси-
канцы, а чехи, например, отмечают День 
матери в июне. Понятно, что праздники проходят, но День матери просто необходим 
каждый день круглый год. Мы заняты чем угодно, находим время на всё, о чём угодно 
думаем, но только не о маме. Как рассказал один взрослый сын, в День матери он 
привёз своей маме цветы и конфеты. А перед этим недели три её не навещал – то был 
отдых на океане, то свадьба сына приятелей. «Мама посмотрела на открытку с длинным 
поздравлением на английском языке, где в самом конце мы с женой и детьми приписали 
по-русски свои имена. Потом каким-то не своим голосом сказала: «Спасибо, дорогие! 
Попьем вместе чайку? А открыток, сынок, лучше мне не дари. Чужие они какие-то, может, 
в них и много хорошего написано, да читать я по-английски не умею. А конфетки забери 
детям, мне ж нельзя, сахарный диабет – забыл, наверное? Для меня праздник – это тот 
день, когда ты ко мне приезжаешь, хоть ненадолго, или хотя бы звонишь...». Он продол-
жал: «Мамочка, дорогая... Никогда я к ней так не обращался. Она мне – и «сынуля», и 
«родненький», а я ей – «ма». Мамы нет уже, но никогда не прощу себе...».

Хотел я сделать мать счастливою,
А вот не сделал... не успел.
И надо б ей пустяк, наверное,
Нет, ничего не надо ей.

«Я потеряла мать, когда мне было шесть лет, – рассказала Оксана, приехавшая из 
Украины. – Нет, к счастью, она не умерла, но я лишилась всего, что было связано в 
моих тогдашних представлениях с материнской любовью и заботой. Никто больше не 
расчёсывал мне волосы по утрам, чтобы в школе я не выглядела неряхой, и это было 
очень грустно. Мама вдруг (а может и не вдруг) влюбилась и сбежала с будущим мужем, 
уехала в Прибалтику. Мы с братом остались с отцом. Однажды мама приезжала пови-
дать нас, не одна, со своим маленьким сыном от нового мужа. Только с годами мы обе 
начали понимать друг друга, хотя были совсем разными – как и наши взгляды на жизнь. 
Впоследствии именно это и стало причиной множества разочарований, но мы не остав-
ляли попыток узнать друг друга лучше. Мне всегда не хватало матери, которая когда-то 
пекла мне блинчики и готовила фрикадельки в моем детстве. Той матери, какой сама 
мама хотела бы стать (по её словам) даже после того, как ушла. Той матерью, которую 

я любила, которой сострадала и которую простила, ибо в конечном итоге именно мама 
своим примером научила меня, как стать такой матерью, какой я в конце концов стала. 
Мама недавно умерла. Так пусть теперь Всевышний улыбнётся тебе, мама, и приблизит 
тебя к своему престолу, и да обретёшь ты радость и мир. Я люблю тебя, мама...».

«Никогда не задумывалась, где пройдёт конец моей жизни», – медленно рассказывает 
мать, у которой два успешных сына, невестки и четверо взрослых внуков. «Став слабой и 
немощной, а потому негодной к дальнейшему использованию, я была «сдана» в nursing 
home. Забыв о днях, считаю только длинные бессонные ночи, а ещё жду... Всё время 
чего-то жду. Жду, что навестит перегруженный делами и потому забывчивый старший 

сын. Может, хотя бы позвонит живущий 
в другом городе младший. Ну ладно, у 
невесток душа не болит, хотя они тоже 
не молодеют, и неизвестно, какая участь 
их ждёт в будущем. А внуки, кровинушки 
мои? И ещё жду смерти как избавления от 
тоскливого и безысходного одиночества в 
доме, переполненном страданиями «по-
стояльцев», похожими на мои собствен-
ные». Американцы скучают тоже, но им 
легче отвлечься от совсем уж грустных 
мыслей: есть общение с соседями, кол-
лективные игры, просмотр телевизионных 
передач. Наши, русскоязычные, не знаю-
щие английского или имеющие мизерный 
словарный запас, практически лишены 
этого. Их можно отличить даже внешне по 
глазам, полным тревоги, страха, грусти.

Теоретически я признаю, что американ-
ский nursing home для большинства ста-
рых, больных и одиноких людей – благо. 
Для их родных это возможность спокой-
но работать, заниматься своими делами. 
Только спокойно ли? Не могу смириться 
с тем, что многим нашим старикам при-
ходится доживать свою жизнь, отданную 
детям и внукам, вот так грустно и одиноко. 
Найдя, на первый взгляд, хороший выход 
из положения, многие дети, к сожалению, 
как будто насовсем вычёркивают из своей 
жизни родителей.

Недавно после операции я в течение 
месяца восстанавливалась в реабили-
тационном центре, который находится 
на втором этаже многоэтажного здания. 
Остальные этажи занимает nursing home, 
где пребывает много наших соотече-
ственников, преимущественно женщин. 
Ни одного русскоязычного работника там 
нет, русского телевидения тоже нет. Еже-
дневно с некоторыми из этих женщин мы 
встречались во время разных процедур. 
Конечно, им хотелось пообщаться на род-
ном русском языке, излить душу незнако-
мому человеку. Наверное, из всех чувств 

самое жуткое – чувство одиночества. Как ни старайся, но болит. Речь шла, в основном, не 
о физической боли. Одиночество – это состояние, о котором некому рассказать. Именно 
от него, от одиночества, страдают многие пожилые люди. Ни одной радостной истории 
я не услышала. Сплошная удручённость, скука, нервозность и печаль. Самые страшные 
трагедии, как известно, разворачиваются не на экране, а за закрытыми дверями домов и 
квартир. По приглашению побывала я и в некоторых комнатах. Там относительно чисто, 
но как-то тускло, серо, что навевает дополнительный пессимизм и плохое настроение. 
Надо отдать должное, никто не жаловался на интерьер, хотя мебель была старой и 
исцарапанной. Все жалобы были на состояние души, точнее, это был настоящий крик 
израненной, страдающей души.

«Убила» меня столовая – кафетерий, как ее тут называют. Длинные ряды столов, к 
которым подъезжают сами (или их подвозят) люди в инвалидных колясках. Между чело-
веком, сидящим в коляске, и столом остаётся зазор, сократить который нельзя из-за раз-
ной высоты стола и коляски. Еда проливается на колени сидящего, пачкает его одежду, 
человеку неудобно, он переживает. «Вы же можете обедать у себя в комнате», – сказала 
я одной женщине. «Могу, что часто и делаю, но так я хоть живых людей вижу. Надоедает 
сидеть в полутёмной «камере» всё время, – ответила она. – Иногда приходят волонтё-
ры-американцы. Они не понимают меня, да и как они могут помочь, чем развеют мою 
печаль? А детки свою миссию выполнили». Женщина сдерживала слёзы, но они всё 
равно лились по её морщинистым щекам.

Ещё одна история жизни женщины-матери. Просто и бесхитростно, не рассчитывая 
на моё активное сопереживание или помощь, новая знакомая поведала о своём горе. 
«Меня вообще объявили мёртвой. Месяца три тому решила сама позвонить к дочке 
домой. Двенадцатилетняя внучка, узнав, кто звонит, сказала: «А мы думали, что ты уже 
умерла!». Что тут скажешь? Чем сердце успокоишь?

Увидев живые цветы в комнате одной из женщин, я спросила: «Это ваши любимые?». 
«Это приятельница поздравила меня с днём рождения. Дети, очевидно, позабыли обо 
мне»... И снова слёзы.

У всех таких историй, точнее, у их героев, есть имена, это не собирательные образы. 
Не хочу называть их, потому что многие и так узнают себя.

Возможно, слова Р. Гамзатова прозвучат как напоминание или призыв:

H

•СОСТОЯНИЕ•

•ДУШИ•
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с днем матери!

дресслер

 ▶  Если стали сердцем вы суровы,
Будьте, дети, ласковее с ней,
Берегите мать от злого слова:
Знайте, дети ранят всех больней!

Глагол «уважать», напомню, имеет один корень со словом «важно». Уважать пожилых 
людей, а значит, заботиться о них, помогать, сопереживать, проявлять знаки внимания – 
архиважно. К глубокому сожалению, очень редко удаётся отыскать дочерей и сыновей, 
понимающих трагизм оторванных от привычного окружения и дел пожилых родителей. А 
когда на это накладываются возрастные изменения плюс нездоровье, то все проблемы 
значительно обостряются.

Многие хорошо помнят кинофильм «Доживём до понедельника». У меня тот же вопрос, 
что и у матери героя В. Тихонова: «Много ли мне, старой перечнице, надо? Только, чтоб 
поговорили со мной». Незаслуженно, несправедливо, а от этого ещё более тяжко, горест-
но и больно. Как изменить или исправить это? Как?

Перед моей выпиской одна из женщин попросила позвонить её дочке, живущей в Ат-
ланте, и сказать, что её мама потеряла свой телефон и сама звонить не может. Я согла-
силась. Разговор с этой дочерью оказался тяжёлым. Не дослушав меня, она на повы-
шенных тонах начала объяснять, что очень занята: по субботам и воскресеньям у сына 
тренировки в бассейне, им с мужем тоже надо отдохнуть после рабочей недели, а мама 
без телефона может потерпеть... Жаль мне эту ещё молодую мамашу. Думаю, её тоже 
со временем ждёт забвение близких. Не ради праздника, просто позвоните, навестите, 
обнимите, расспросите, да просто поговорите! Много ли ей, маме, надо?

Конечно, можно оправдать тех, кого любишь и кому посвятила жизнь, ссылаясь на ны-
нешние заботы и проблемы, но... Таких людей можно лишь пожалеть, потому что в погоне 
за престижем или чем-то ещё человек упускает главное – любовь к ближнему. Недаром 
библейская мудрость гласит: «Блажение давать, нежели принимать». Не задумываются 
об этом молодые, а жаль.

У американского писателя Р. Брэдбери есть прелестная новелла «Улыбка», расска-
зывающая о том, как после глобальной катастрофы озверевшая толпа уничтожала по-
следние произведения великих мастеров. И какой-то мальчик, зажимая в кулачке кусочек 
растерзанного полотна, чувствуя его подлинную красоту, украдкой вглядывался в пре-
красную улыбку Джоконды. Неужели нас постигла участь толпы? Неужели мы растеряли 
в своей душе потребность и необходимость любить, беречь, заботиться до последнего 
дыхания о самом дорогом человеке, о матери?

Часты поиски виновных в сложившейся ситуации. Вспомнилось не раз слышанное от 
других иммигрантов: «Это Америка деформировала так наши отношения. Здесь люди 

черствеют, становятся почитателями одного идеала – доллара». Но душа, если она есть, 
не черствеет ни в каких географических широтах. Страна здесь не повинна. Уважение к 
старшим впитывается с детства. Если в родительской семье был культ матери, то сын 
или дочь утвердят его и в своих семьях. Хорошие примеры своих родителей дети усва-
ивают быстрее и делают их нормой своей жизни.

Приведу откровения одной из счастливых матерей. Сама она потеряла маму в ран-
нем возрасте, вырастила, будучи старшей, свою младшую сестру, и, видимо, много на-
страдалась в своём сиротском детстве. Как-то она рассказала одной из своих взрослых 
внучек: «Теперь, когда у тебя самой маленькие дети, ты меня поймёшь. В молодости я 
боялась, что не успею вырастить своих сыновей, и всё время просила у Бога: дай мне 
дожить, пока им будет хотя бы 18 лет, чтобы стали они большими, умными. Но когда им 
исполнилось восемнадцать, смотрю: большие – да, но умные ли? Я опять попросила 
Бога: пожалуйста, хотя бы до их 25-ти... Исполнилось им двадцать пять, смотрю: нет, не 
могу их оставить одних. И так я просила Бога много раз, устанавливая всё новые сро-
ки. Теперь им уже за пятьдесят – и что? Не могу же я опять просить Бога, мне просто 
неудобно! Я счастливая: я мать, свекровь, сестра, бабушка... Мы все сохранили чувство 
единой семьи, нас соединяет любовь друг к другу. Что ещё нужно?».

Бродя по магазину накануне праздника, я зашла в отдел женской одежды. Ищу кра-
сивую обновку для мамы. И вдруг – как ледяной иглой в сердце, аж дыхание замерло: 
мамы-то нет... Давно уже нет. Когда меня спрашивают, сколько ей было лет, пожимаю 
плечами. Какая разница? Она ушла молодой и красивой, такой я её помню и часто вижу 
во сне, как наяву. И пока есть я, будет и она тоже.

Здравствуй, мама!
Светла, как память, нежность твоя.
Всё равно, несмотря на любые года,
Будешь ты для меня молодой навсегда...

Не только повторяю эти слова за поэтом Р. Рождественским, а ощущаю, чувствую их 
всем сердцем. Ведь у него, у сердца, свои доводы, разуму они не подвластны. О матерях 
создано множество высокохудожественных произведений разных жанров. Но рассказать, 
описать всё, что она, родная, заслуживает, просто невозможно. Так восславим женщи-
ну-мать! Известный своими умными проповедями-советами пастор из Сиэтла призывает: 
уделяйте больше времени своим близким, тем, кого любите, потому что они с вами не 
навсегда. Это важно, это нужно, это возможно!

Людмила Баршай

Ежегодно человечество потребляет огром-
ное количество напитков, продающихся в 
пластиковых бутылках. Но редкий человек 

задумывается о том, что происходит с пустыми 
бутылками после этого. А с ними, собственно, 
ничего не происходит. Пластик, из которого 
они созданы, может разлагаться в естествен-
ных условиях десятки и сотни лет. Вот так 
десятки миллионов тонн пластикового мусора 
скапливаются на свалках, в морях и океанах. 
Но студент Академии искусств Исландии Ари 
Йонссон знает, как решить эту проблему. Он 
создал необычную бутылку из водорослей. 

Основной задачей, которую Ари поставил 
перед собой, было сокращения жизненного 
цикла бутылок. Ждать десятилетиями, пока 
пластик разложится, это не дело. Именно по-
этому Ари решил создать тару для жидкостей 
из агар-агара – продукта переработки красных 

и бурых водорослей, произрастающих в Чёрном море, Белом море, а также в Тихом оке-
ане. Агар используется в пищевой промышленности как заменитель желатина, именно за 
это жители Малайзии и прозвали его «agar», что значит «желе». Придуманные студентом 
бутылки из агар-агара сохраняют свою форму лишь тогда, когда они заполнены водой. 
Зато, как только вы опустошаете бутылку, тара немедленно съёживается и буквально за 
несколько недель разлагается в естественных условиях. Вы даже можете съесть пустую 
бутылку, если у вас вдруг возникнет такое желание.

«Мы должны спросить себя: почему для того, чтобы всего один раз попить воды, мы 
используем материалы, которые в природных условиях разлагаются сотни лет?», — раз-
мышляет изобретатель из Исландии. 

Вода в такой бутылке совершенно безопасна для здоровья человека, но, как вы пони-
маете, может быть чуть-чуть солоноватой ввиду использования специфичного материа-
ла. Ари Йонссон прекрасно понимает, что его изобретение, может быть, и не идеальный 
вариант решения проблемы, но ведь главное – это подать пример другим изобретателям, 
а дальше совместными усилиями можно подойти к вопросу с самых разных сторон. На 
сегодняшний день существуют технологии переработки пластиковых бутылок, но даже в 
США процент перерабатываемой пластиковой тары в 2014 году составлял всего лишь 
31% от общего числа.

БУТЫЛКА ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ 
МОЖЕТ РЕШИТЬ ОДНУ ИЗ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ
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food

222 S. Main St.
Alpharetta, GA  30009
Phone: 678.566.1391 www.IGFStore.com 

Store Hours:  9:30AM - 7:30PM  Everyday  * Check website for Holiday hours.
Flyer e�ective:  May 1st to May 31st 2016.

All sales items, while supplies last.  We accept all major credit cards:

ALPHARETTA

FLYER EFFECTIVE:   May 1 thru May 31, 2016

2.99$
(1 Lb.)

KRESTIYANSKY CHEESEBest Prices
in Town! 2.39$

(1 Ltr.)

KRESTIYANSKY KEFIR

0.99$
(220g)

ROASTED SUNFLOWER SEEDS

PLAIN OILED

CALIBER4

3.69$
(400g)

BULGARIAN WHITE CHEESE

1.99$
(8oz.)

TARAMOSALATA

0.99$
(160g)

RIGA SPRATS

1.79$
(946g)

DILL & GARLIC BABY PICKLES

1.39$
(2 Lb.)

GRECHKA

2.99$
(Vac-Pak)

WHITE HEADCHEESE

Per
Lb. 2.99$

(1 Lb.)

MOSKOWSKA SALAMI

Per
Lb. 2.99$

(Chubs)

DOCTORSKAYA BOLOGNA

Per
Lb. 2.99$

(Chubs)

LUBITELSKAYA MORTADELLA

Per
Lb. 2.99$

(Chubs)

STOLICHANAYA MORTADELLA

Per
Lb. 7.99$

(Chubs)

BEEF EVREYSKAYA JEWISH SALAMI

Per
Lb.

GAMMAGAMMA CORNICHONS
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southern cinema 
design

ПРИОБРЕЛИ НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР?
В ОСТАЛЬНОМ ПОЛОЖИТЕСЬ НА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ!

• ДИЗАЙН И УСТАНОВКА ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА
• Интеграция системы умный дом
• 4к-проекторы и телевизоры
• Электромонтаж в новостроящихся

жилых домах

Адрес магазина: 
105 Canton Rd. Cumming, GA 30040

404-467-0066
www.southerncinema.com

В БИЗНЕСЕ С 1997 ГОДА! 
• Установка телевизоров
• Подключение оборудования
• Дистанционное программирование
• Розничный шоу-рум

Мы говорим по-английски, 
по-русски и по-румынски!

* купон действует 
до 31 мая 2016 г.

на все виды установок 

в пределах 

Большой Атланты

10%
скидка*



www.russiantown.com5 (153) май 201648

архипов

Покупка и продажа домов
и квартир, финансирование

и перефинансирование
недвижимости

Все услуги REAL ESTATE 
и финансирования под одной крышей

www.realcobrokers.com
arkhipov@realcobrokers.com

Светлана Архипова Игорь Архипов, MBA

404-918-8215
Real Estate & Mortgage Consultant
NMLS: 294020                                        

404-786-0988
Real Estate & Mortgage Broker

NMLS: 168012Community Mortgage Center 

СЕРВИС, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

трип
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ваши финансы

пицца

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ   НАЛОГИ: ЧТО МОЖНО

СПИСАТЬ?и

США – это рай для предпринимателей, 
владельцев малого бизнеса, творческих лю-
дей. Налоговые службы не требуют платить 
налоги «во что бы то ни стало», невзирая 
на убытки или вложения со стороны инди-
видуума. Больше того, на расходы малого 
бизнеса можно списать некоторые свои тра-
ты на лечение, очки, стоматолога, плату за 
детский сад, средства на переезд в другой 
штат и  проценты, выплаченные по ипотеке. 
Рассмотрим несколько примеров, какие из 
расходов можно списать владельцу малого 
бизнеса при расчете возврата налогов.

Когда я была замужем за американ-
цем-программистом в Аризоне, в 1998–
99 годах он работал на дому, то есть 

«по удаленке». Он готовился к отчету пе-
ред налоговой США таким образом: хранил 
чеки из магазина, когда покупал новый ком-
пьютер, принтер, антивирусные програм-
мы. Поскольку у нас одна из комнат была 
оборудована под офис, где муж работал, то 
бухгалтер высчитывал, что часть ипотечных 
платежей и оплаты электричества можно 
списать с доходов. Важно учесть, что если 
компьютер стоит на кухне, в гостиной или в 
спальне, то офисом это не считается.

Когда владельцы недвижимости сдают 
в аренду дома, то прежде чем налоговая 
будет взимать налоги на прибыль, она рас-

смотрит все потери, связанные со сдачей 
жилья в аренду: это реклама, ремонты, 
оплата владельцем таких услуг, как обра-
ботка от термитов или других насекомых. 
Когда мы сдавали в аренду аризонский 
дом, то каждый месяц нам приходилось 
платить за обслуживание бассейна (куда 
входило тестирование воды и добавление 
химикатов) и сигнализацию. Наша ипотека 
вместе с расходами на сигнализацию и 
чистку бассейна обходилась в месяц при-
мерно в полторы тысячи долларов, а жиль-
цы платили в контору брокеру тысячу сто 

долларов в месяц. Десять процентов от 
этой суммы оставалось офису, а остальное 
пересылалось нам. Если брокер вызывал 
сантехника, то вместо тысячи мы получали 
меньшую сумму. Так несколько лет подряд 
мы теряли деньги на этой собственности, 
пока наконец не смогли ее продать. При 
этом налоговая не «душила» нас, а рас-
сматривала все убытки, и в конце года мы 
получали чеки возврата.

Сегодня у нас с русским мужем ремонт-
ный бизнес. Я храню все доказательства 
того, сколько средств мы в него вклады-
ваем. А мы ежегодно платим за лицензию 
на право работать в штате Алабама, «при-
вилегию иметь свой бизнес», налог на ин-
струменты, ежемесячно оплачиваем стра-

хование бизнеса, покупаем оборудование. 
Фургон, который используется для бизнеса, 
должен быть застрахован не как обычная 
семейная машина, а как бизнес-авто, то 
есть оформляется коммерческая авто-
страховка – commercial auto insurance. В 
противном случае нельзя будет списать 
с доходов годовую сумму, вы-
плаченную за страховку. Услу-
ги бизнес-бухгалтера (business 
bookkeeper), которые обходятся 
примерно в триста с небольшим 
долларов, так же, как и расходы 

на бизнес, списываются с «гряз-
ного» дохода, то есть с дохода 
до вычета. Мы списываем деньги 
и на рабочую одежду, и на бензин, и на 
ремонт рабочего фургона, и на материалы 
для контрактов (доски, краску, гвозди и так 
далее). Считаем мили, которые проехали 
до объекта или до строительных магази-
нов, и записываем их.

Кстати, все волонтеры (добровольные 
помощники в больницах, приютах, благо-
творительных магазинах) тоже могут спи-
сывать со своих доходов мили, которые 
тратят на дорогу до объекта и обратно. 
Только не все об этом знают!

Для нашего бизнеса я использую мо-
бильную связь и интернет, и часть наших 

расходов на эти услуги бухгалтер также 
засчитывает как убытки. А ремонт компью-
тера, покупка монитора, принтера, бума-
ги и чернил для принтера, антивирусных 
программ? Словом, все, что используется 
для функционирования бизнеса, налоговая 
США считает «убытками», «вложениями в 

бизнес» и вычитает из «грязного» дохода.
Если мы делаем какой-то ремонт по 

рекомендации риелтора или давнего кли-
ента, то рекомендатель в качестве благо-
дарности получает от нас сертификат на 
двадцать пять долларов. И эти «подарки» 
также можно списать. Это ни в коем слу-
чае не откат или взятка: просто я верю, что 
нужно не только хорошо выполнять свою 
работу, но и быть и гибким, и благодарным 
по отношению к клиентам.

Оксана Лесли
Канал на Youtube: Oksana Alabama USA

www.oksanaleslie.com
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Супергерой в реальной жизни и на экране, этот парень 
никогда не перестает тренироваться. Хью Джекман поделился 

своей философией тренировки, рассказал о том, что ест 
Дуэйн Джонсон, и почему страх – главный тренер

образ жизни

Н
екоторые не могут успокоиться, даже если получают от жизни максимум. Хью 
Джекману, например, недостаточно быть супрегероем на экранах, он хочет быть 
им в реальной жизни. Недавно он спас из бушующего океана троих незадачливых 
купальщиков, пока плавал неподалеку от Бондай Бич в Сиднее. А после этого 
обошел половину пляжа, чтобы предупредить других отдыхающих об опасности.

Подобные героические поступки неудивительны, если учитывать внешность Джекма-
на. После семи фильмов, снятых в течение 15 лет, границы между Хью Джекманом и его 
легендарным героем Росомахой стали едва заметными. В свои 47 австралиец выглядит 

сильнее и крупнее себя же 30-лет-
него. Мы все были свидетелями 
этого превращения, сидя в креслах 
кинотеатров. Конечно, у Хью вряд 

ли есть способности Росо-
махи к регенерации, но 
ему удалось остановить 
процесс старения.

В этом интервью ак-
тер рассказал, как обновил свою программу тренировок, 

питания и образа жизни в целом, чтобы добиться внушительных размеров на 
экране и навсегда сохранить свою форму. Если твоя цель – быть зверем на все 
сто, твоим героем дожен быть Росомаха. Но если хочешь стать сильнее, бороться 
со своей природой и быть готовым спасти в чрезвычайной ситуации терпящего 
бедствие, присмотрись к Хью Джекману.

НЕ ОБМАНЫВАЙ СЕБЯ
Когда Джекман только появился на экране в роли Росомахи, 

его отличительными чертами скорее были знаменитые когти и 
бакенбарды, а не физическая форма.

«Я думал, форму можно набрать за месяц», – вспоминает 
актер. Завсегдатай спортзалов, он никогда толком не качал 
мышцы. «Это было смешно. Если думаешь, что сможешь на-
брать 10 кг мышечной массы менее чем за полгода, ты об-
манываешь сам себя, – говорит Джекман. – Ты будешь тупо 
толстеть». Если хочешь набрать 10 кг мышц, как это сделал 
Джекман для роли в фильме «Росомаха: Бессмертный», 
придется серьезно поработать. Исследования показали, 
что если ты будешь придерживаться строгой программы 
тренировок в течение полугода, вероятность достижения 
цели будет примерно 50%. Будь честен с собой относи-
тельно реальных сроков.

И, пожалуйста, плюнь на бакенбарды.

СТАНОВАЯ ТЯГА – ТВОЕ ГЛАВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ
Есть, к счастью, один относительно короткий путь к твоему внуши-

тельному телосложению. Называется этот путь становой тягой. Этот 
царь всех упражнений, как обнаружили недавно ученые из Универси-
тета Макмастера, вызывает повышение уровня тестостерона на 100% 
и в десять раз увеличивает выработку гормона роста, а эти два бел-
ка являются основными сподвижниками прироста мышечной массы и 
сжигания жира. Если ты полон решимости, посмотри на сделанную при 
подготовке к съемкам фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего» 
фотографию в инстаграме Джекмана, на которой он выжимает 210 кг.

«Не могу сказать, что горжусь этой фотографией на все 100%, – 
признается Хью. Но вообще-то уровень довольно крутой. Это был 
большой вес, от такого и грыжу можно заработать. Когда мне пред-
стоит тренировка со становой тягой, я просыпаюсь в тревоге. Во мне 
живет сильный дух соперничества, и я не терплю поражений».

И хотя никто не рекомендует без подготовки брать вес, равный 
четырем Холли Берри, гормональный всплеск от становой тяги бу-
дет невероятным.

НАСТРОЙ СЕБЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ
Если одной мысли о весе, который ты собрался взять, достаточ-

но, чтобы отпугнуть тебя от подхода, тебе требуется правильный 
психологический настрой. «Я все время представляю себя Росома-

хой, – смеется Хью. – Знаю, что на бумаге это будет выглядеть смешно, и все решат, что 
я сошел с ума и в качалку хожу в когтях и бакенбардах. Но когда я просыпаюсь, я вовсе 
не тот парень, что может выжать 210 кг. Так что я представляю, что я Росомаха, а он-то 
может. Я должен быть в ярости». Ученые из Университета города Левен в Бельгии как 
раз обнаружили связь между яростью и физическими возможностями. Если вспомнишь, 
что приводит тебя в бешенство, – например, поездку на работу в час пик, – испытаешь 
прилив сил. «Первые пять повторов я в порядке. Но на восьмой, девятый, десятый по-
втор в голове у меня только одна мысль:

«Я – Росомаха». Если я тренируюсь 
один, то прямо ору эту фразу. Люди 
смотрят на меня и, наверное, думают: 
«Боже, что за псих?». Но это работает. 

Направь ярость в нужное русло, 
и ты сможешь достичь желае-
мого – а после этого взгляды, 
направленные на тебя, будут 
совсем другими.

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ ДУЭЙН ДЖОНСОН
За советом по тренировке Джекман чаще всего обращается к Дуэйну Джонсону: 
«Первый раз, когда я позвонил ему, он был в своем трейлере на съемочной 

площадке. Пока мы с ним говорили, кто-то постучал в дверь и позвал его 
на съемки. Скала попросил меня подождать секунду и крикнул: «Скажи, 

что я говорю с чертовым Росомахой». Тот разговор принципиально 
изменил подход Джекмана к тренировкам.

«Он убедил меня, что в расписание нужно вставить еще одну 
тренировку. Скала выполняет силовые упражнения с утра, потом 

в обед, а потом использует эллиптический тренажер для кар-
диотренировки. Он никогда не набирает жир, вне зависимости 

от того, сколько ест». Что касается питания, Скала советует 
придерживаться режима «семь дней» и разгружаться на 

восьмой. «Помню, послал ему фотку блинчиков, – гово-
рит Джекман. – «Жалкое зрелище», – ответил он мне, 
а потом прислал фото своего обеда: печенек, пиццы и 
пары шотов текилы. Как же он крут!».

ВЕРЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ, А НЕ ЗНАКОМЫМ
Джекман свел прием препаратов к минимуму. Весь белок 

он получает с пищей. Бравшие интервью журналисты были 
свидетелями, как он ел омлет из шести яиц, четыре кусочка 

поджаренного цельнозернового хлеба с арахисовым маслом, 
тарелку овсянки и половину авокадо, и все это до 11 часов утра. 

Но Хью не всегда питался по науке.
«Когда-то я пихал в себя все, что мне рекомендовали, – говорит 

Джекман. – Стоило кому-то в качалке сказать, что такой-то препарат 
помогает сжигать жир, как я покупал его. Все препараты были закон-
ными, но их смесь была адской. Это было глупо».

Верь только тому, что доказано наукой.

ПУСТЬ СТРАХ  
СТАНЕТ  ПЕРСОНАЛЬНЫМ ТРЕНЕРОМ
Если хочешь накачать мышцы, найми страх в качестве пер-

сонального тренера. «Уилл Смит однажды сказал: «Проще со-
хранить форму, чем набрать ее». У меня сейчас нет никаких 
конкретных целей, но я все равно хожу в спортзал пять раз 
в неделю». Мы могли бы сказать, что регулярные трениров-
ки продлят жизнь и сделают тебя счастливым и успешным 
человеком, и это было бы полной правдой, но есть более 
серьезная сила, что может мотивировать. 

«Причина, по которой я тренируюсь – это страх. Мне по-
требовалось два года, чтобы дойти до веса в 210 кг в стано-

вой тяге и 150 кг в приседе. И я не хочу потерять этих резуль-
татов. Даже если я больше никогда не буду сниматься, я все 

равно буду выполнять приседания, становую тягу и жим лежа».

ПРИНЦИПЫ ТРЕНИРОВКИ ХЬЮ ДЖЕКМАНА
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образование

евгений

УРОКИ ВОКАЛА
для взрослых и детей (от 5 лет)
Профессиональный вокалист

Владею всей техникой, которая необходима вокалисту
Cтаж работы вокалистом более 35 лет

Даю сольные концерты
Играю на синтезаторе и гитаре

Предлагаю танцевальную программу или 
концерт на Вашем дне рождения, юбилее. 
Репертуар концерта по Вашему желанию.

(770) 945-7043

Евгений Поташников

Экзамены – важная часть нашей жиз-
ни. Похоже, что скоро их нужно будет 
сдавать уже при поступлении в дет-
ский сад. Если вы умеете показывать 
все, на что способны, при прохождении 
решающих тестов, то вам повезло. 
Если нет – не отчаивайтесь, нас боль-
шинство. Сайен Бейлок, ведущий миро-
вой эксперт в области исследований 
работы мозга в тяжелых ситуациях, 
рассказывает о стрессе с точки зре-
ния нейронауки и делится советами. 
Ниже отрывок из ее новой книги «Мо-
мент истины».

Казалось бы, стрессовая нагрузка может 
побудить человека к тому, чтобы пока-
зать себя во всей красе. Но часто быва-

ет наоборот. Выражение «психологический 
срыв, вызванный стрессом» как раз и ис-
пользуется для описания ситуации, когда в 
решающие моменты люди демонстрируют 
не все свои возможности.

ТЕСТЫ И КАК ИХ ОДОЛЕТЬ
Многие утверждают, что серьезные те-

сты – то самое мерило способностей, при 
помощи которого можно находить таланты. 
Разве не хотим мы всегда точно выяснять, 
кто на что способен в условиях стресса? 
Но если стрессовые ситуации действуют 
на разных людей по-разному, а доступность 
подготовки к отражению стресса не одина-
кова, то есть опасность того, что талантли-
вые и способные люди могут не получить 
шанса полностью проявить себя.

Что же с этим делать? Один из путей – 
борьба с навязчивой культурой тестов. Об 
этом уже говорят преподаватели, психологи 
и администраторы в сфере образования. Я 
и мои коллеги-ученые неоднократно отме-
чали, что система организации стандарти-
зированных тестов в стрессовых условиях 
сама по себе создает проблемы. Стрессовая нагрузка часто «тянет» вниз самых способ-
ных студентов. Многие поддерживают нас в наших оценках, заявляя о неспособности 
стандартизированных тестов точно отразить возможности представителей меньшинств, 
будь то способные девушки-студентки или члены национальных и расовых групп. И это 
особенно тревожно.

СОВЕТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ  
МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ
ПОДТВЕРДИТЕ СВОЮ САМООЦЕНКУ.

Перед важным экзаменом или выступлением уделите пару минут изложению на бумаге 
ваших интересов и занятий. В процессе написания вы будете укреплять свою самооцен-
ку. Это может усилить у вас уверенность в собственных силах и возможности успеха.
ИЗЛОЖИТЕ НА БУМАГЕ ФАКТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВАШУ РАЗНОСТОРОННОСТЬ.

Прежде чем идти на важный экзамен, потратьте пять минут на составление списка 
ваших способностей и талантов. Это даст вам возможность подчеркнуть для себя, что 
этот экзамен или тест еще не определяет все ваши возможности. Это поможет облегчить 
стрессовую нагрузку.
ПЕРЕЧИСЛИТЕ СВОИ ТРЕВОГИ И ВОЛНЕНИЯ.

Перед тестом или выступлением уделите также 10 минут изложению на бумаге своих 
переживаний в связи с предстоящим испытанием. Это должно уменьшить бремя сомне-
ний и тревог, с которыми связаны стрессовые ситуации.
ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕМНОГО ПОМЕДИТИРОВАТЬ, ЧТОБЫ СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ И 
УСТРАНИТЬ ТРЕВОГИ.

Приучайте свой мозг не зацикливаться на проблемах, а четко определять их для того, 
чтобы отодвинуть их в сторону. Здесь эффективна медитация. Она же поможет вам со-
брать всю свою интеллектуальную энергию для решения стоящей перед вами задачи.
ДУМАЙТЕ НАПЕРЕКОР СУЩЕСТВУЮЩИМ СТЕРЕОТИПАМ.

Подумайте о своих качествах, которые могут предопределять успех. Например, вместо 
того чтобы сосредоточиваться на мыслях о вашей принадлежности к тем группам, кото-
рые по признаку пола или расы считаются не способными, скажем, к математике, напом-
ните себе о своих достижениях. Может быть, вы учитесь в престижном университете или 
отличались в школе хорошей успеваемостью. Думайте о ваших сильных сторонах, чтобы 
достичь успеха в предстоящем испытании.
ДАЙТЕ ПЕРЕОЦЕНКУ СВОИМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ.

Если в напряженный момент ваши ладони стали липкими, а сердце начало биться с 
высокой частотой, помните, что эти же физиологические реакции возникают у вас и в 
приятные минуты. Например, когда вы встречаете свою любовь. Если вы научитесь в 
условиях стресса давать своим физиологическим реакциям позитивную («Мой организм 
настроен на успех в этом тесте!»), а не негативную («Я пропал…») интерпретацию, то 
тело станет вашим союзником в борьбе со стресс-факторами.

СДЕЛАЙТЕ ПАУЗУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ПРИСТУПАТЬ К ЗАДАНИЮ.

Иногда отступить на несколько шагов 
перед решением трудной задачи, требую-
щей значительных затрат ресурсов рабо-
чей памяти, очень полезно для нахождения 
оптимального ответа. Некоторый «инкуба-
ционный период» может помочь вам ос-
вободиться от излишней концентрации на 
несущественных деталях и посмотреть на 
задачу по-новому. Возможно, вас посетит 
озарение, и вы добьетесь успеха.
СТАРАЙТЕСЬ ПЕРЕБОРОТЬ СВОИ ТРЕВОГИ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ.

Одного упоминания перед студентами 
о том, что стереотипы вроде «Девушки не 
способны к математике» или «Белые менее 
способны к математике, чем азиаты» – не 
более чем расхожие неквалифицированные 
мнения, иногда достаточно, чтобы помочь 
им преодолеть волнение перед экзамена-
ми. Казалось бы, такое упоминание может 
скорее дать отрицательный, чем положи-
тельный результат. Но это не так. Объясняя 
студентам причину их волнений, мы помога-
ем им избавиться от ощущения, что исход 
экзаменов будет однозначно определять их 
интеллектуальный потенциал.
ЭФФЕКТ ОБАМЫ.

Пример людей, принадлежащих к тем 
социальным группам, в отношении которых 
существуют негативные стереотипы, но раз-
рушивших последние, резко повышает спо-
собность других членов этих групп дости-
гать успеха. Если темнокожий может стать 
президентом США, то стереотип о том, что 
афроамериканцы не очень умны, просто не 
соответствует действительности.
ТРЕНИРУЙТЕСЬ, ИМИТИРУЯ СТРЕССОВУЮ 
НАГРУЗКУ.

Старое изречение о том, что только дол-
гое учение дает настоящее умение, спра-

ведливо, но с оговоркой. Учиться необходимо в условиях, максимально приближенных 
к тем, в которых ваши умения будут испытываться. Применительно к экзаменам это ра-
бота в условиях ограниченного времени и отсутствия подсказок. Данные психологиче-
ских исследований указывают на то, что самотестирование на пройденном материале (в 
большей степени, чем его повторение) позволяет вам усвоить его лучше и запомнить на 
более долгий срок. В конце концов, на экзаменах будут оценивать ваши знания. Поэтому 
привыкайте к таким проверкам в ходе самостоятельной работы.
ОСВОБОДИТЕ МОЗГ ОТ ЛИШНЕЙ НАГРУЗКИ.

Запишите на бумаге ваши промежуточные действия по решению предложенной задачи. 
Не держите всё в голове. Бумага станет для вас еще одним независимым накопителем 
информации, причем таким, который не подвержен воздействию тревог и переживаний, 
в отличие от префронтальной коры мозга. В результате снизится вероятность того, что 
вы что-то перепутаете или забудете важные нюансы во время теста.
СТРУКТУРИРУЙТЕ СВОИ ЗНАНИЯ.

Если вам удастся взять на вооружение разумные способы структурирования информа-
ции перед важным экзаменом или выступлением, то вы разгрузите свою рабочую память 
и поможете сохранить в ней что-то еще более важное.

НЕЙРОНАУКА
 ОБ  
ЭКЗАМЕНАХ

Почему 
лучшие студенты

делают ошибки
в простых тестах?
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он так думает

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ШАЙИ ЛАБАФА

КОГДА Я ПОЛУЧИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
БОЛЬШОЙ ЧЕК, я все еще ездил на старом «вольво» 

1986 года. Я отдал за нее пятьсот долларов или около того, 
но заработав первые деньги, я вбухал в эту тачку, навер-
ное, тысяч десять – на стереосистему, телевизор и другие 
штуки. Думаю, это была самый сумасшедший «вольво» в 
мире, но я просто не знал, что делать с деньгами.
Я НЕ КРАСАВЕЦ. Зато я снимаюсь в кино.

ДЕНЬГИ ДЛЯ МЕНЯ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИЛИ. 
Я вырос в мусорной куче. Я просто канализационная кры-
са, которая смогла выбраться наружу.

МОЕ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО – это пять поколений актеров, 
которые ничего не смогли добиться.

Я ВЫРОС В СЕМЬЕ ХИППИ. Мой отец был скиталь-
цем, пытающимся вернуться к нормальной жизни после 
Вьетнама, а моя мать – до того, как встретила отца – дер-
жала магазинчик со всякой эзотерикой в Бруклине. Мать 
была совершенно чокнутой в то время. Мебель там не 
стояла на полу, а свисала с потолка, а Боб Дилан любил 
заходить туда, чтобы выкурить косячок.

ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИЛ МЕНЯ тем, что подарил 
мне дерьмовое детство.

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ Я ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ ОБ 
ОТЦЕ. Он торчал на наркотиках, пропадал в госпитале 
для ветеранов Вьетнама, пробовал продавать наркотики 
и снова торчал на них.

НАРКОТИКИ ПУГАЛИ МЕНЯ С ДЕТСТВА. Когда ты 
видишь, как твой отец загибается от героиновой зависи-
мости, ты вряд ли когда-нибудь захочешь пробовать нар-
котики сам.

ОТЕЦ ЛЮБИЛ СМОТРЕТЬ ВМЕСТЕ СО МНОЙ КОВ-
БОЙСКИЕ ФИЛЬМЫ. Каждый раз, когда кто-то на экране 
говорил что-то пронзительное или красноречивое, отец 
нажимал паузу, перематывал назад и пересматривал 
этот момент еще раз. «Ты слышал?» – спрашивал он. 
«Да», – говорил я, и мы смотрели кино дальше. Таким 
было мое детство.

ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕННАЯ ВЕЩЬ, которую дал мне 
отец, – это боль.

СЕГОДНЯ ДОРОГ К СОВЕРШЕННОЛЕТИЮ НЕМНО-
ГО – ты можешь совершить преступление, сделать жен-
щину беременной или отправиться на войну. Считается, 
что подобные вещи делают из ребенка мужчину. Я вырос 
на этой идее, но, кажется, так получилось просто потому, 
что в Америке нет никакого обряда посвящения мальчи-
ка в мужчины, кроме получения прав. Но если человек 
возвращается с войны, все говорят: «Теперь ты уже не 
мальчик». Отец рассказывал мне, что, когда он вернулся 
из Вьетнама, вся семья сказала: «Ну, Джефф, ты мужик».

БУДУЧИ У РОДИТЕЛЕЙ ЕДИНСТВЕННЫМ РЕБЕН-
КОМ, Я ВСЕГДА МЕЧТАЛ О ТАКОЙ СЕМЬЕ, как в «Один 
дома».

ПОМНЮ, КОГДА МНЕ БЫЛО ТРИ И МАТЬ КУПАЛА 
МЕНЯ В ВАННОЙ, она вдруг сказала: «Придет день, и 
ты обязательно встретишь Стивена Спилберга». А потом 
это произошло. Помню, как Спилберг сказал мне: «Не ко-
выряй в носу. Том Круз никогда не ковыряет в носу на 
людях». А я подумал: «Не хочу быть Томом Крузом».

НЕ ДУМАЮ, ЧТО ПРОФЕССОР ИЗ ЙЕЛЯ МОЖЕТ НА-
УЧИТЬ МЕНЯ БОЛЬШЕМУ, чем Стивен Спилберг.

Я НАДЕЮСЬ, ЧТО НИКОГДА НЕ ПОЙДУ ПУТЕМ РО-
БЕРТА ДЕ НИРО – путем, на котором все понятно и царит 
комфорт. Мне кажется, так выглядит смерть актера. Посмо-

ЦИТАТЫ АКТЕРА 29 ЛЕТ 
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА

кой. 
Она ненавидела свою семью 

и поэтому решила изменить написание фамилии. Так моя 
мать и я получили свои неправильные фамилии. Теперь 
я приезжаю во Францию, а люди говорят: «Что? У вас же 
ошибка в фамилии». Кстати, «шайа» во французском – 

это такое плохое слово на букву «Д», так что букваль-
ный перевод моего имени – дерьмовая говядина. Очень 
по-звездному, да?

У КАЖДОГО В ЖИЗНИ ДОЛЖНА БЫТЬ ХОТЯ БЫ 
ОДНА НЕЛОВКАЯ ИСТОРИЯ. Я бы не хотел быть 
человеком, у которого такой истории нет.

ЗА ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ меня выставили всего 
лишь из четырех отелей.

НИКОГДА НЕ МОГ НАЙТИ МИНУТКУ, чтобы разобрать-
ся со своим свободным временем.

Я НЕ ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СЪЕМОК В 
КИНО. Спросите белку-летягу, получает ли она удоволь-
ствие от полета.

МНЕ БЫВАЕТ СТРАШНО В ТЕ МИНУТЫ, КОГДА Я НА-
ЧИНАЮ ДУМАТЬ, что живу бессмысленной жизнью.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ПОКОРНО, чем 
все предыдущие. Для поколения моих родителей мятеж 
был частью поп-культуры, но, увы, это больше не так. 
Достаточно посмотреть, какой была их музыка и какой 
стала наша.

Я ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ В ЭТОЙ СТРАНЕ ПОСТОЯННО 
РАСТЕТ ЧИСЛО РАЗВОДОВ. У каждого сейчас по полсот-
ни друзей-призраков в «твиттере». Потом, когда в жизни 
такого человека появляется любовь, она не всегда может 
заменить собой те пятьдесят. Поэтому мне кажется, что 
лучше купить себе гребаный шлем и присоединиться к 
«Ангелам ада» (один из крупнейших мотоклубов США), 
чем искать друзей в «твиттере».

КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ТЫ СОВЕРШАЕШЬ ОШИБКУ, 
начинается приключение.

СМЫСЛ ЖИЗНИ, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, – ЭТО НАЙТИ 
СВОЮ ЦЕЛЬ и помочь сделать это другим.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СОВЕТ МНЕ ДАЛ ТОМ ХАРДИ. «Ты 
ничего не потеряешь, – сказал он, – если чему-то нау-
чишься».

трите 
на Дастина Хоффмана. 

Он все еще пытается, борется и рвется. Комфорт для 
него – это конец.

МНЕ КАЖУТСЯ ПРЕКРАСНЫМИ ТЕ, КТО ПОСТОЯННО 
ИЗОБРЕТАЮТ СЕБЯ ЗАНОВО, проживают не одну жизнь, 
а несколько. Вечно играют, как Питер Пэн.

ХОРОШИЙ АКТЕР – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ТАЙНА И 
МИФ. Я мало что знаю о Дэниеле Дэй-Льюисе и почти 
ничего не знаю о Хоакине Фениксе. Но они породили о 
себе много мифов, и это делает их великими.

ТАЛАНТ ДЛЯ АКТЕРА – ЭТО КАК УДАЧА ДЛЯ КАР-
ТЕЖНИКА. Не то чтобы его не существует совсем, но мне 
кажется, это, скорее, пустое слово, которое удобно клеить, 
как ярлык. Я никогда не верил в талант, потому что это 
такая же призрачная вещь, как удача.

Я ДУМАЮ, если спросить у 18-летнего, чего ему боль-
ше хочется: сняться в «Трансформерах» или сняться у 
Фон Триера, он почти наверняка выберет «Трансформе-
ров». Но если вы зададите такой же вопрос 26-летнему, 
он наверняка скажет: Фон Триер.

НЕ ЗАМЕЧАЛИ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО КРИТИКОВ 
ПОЧТИ НИКОГДА НЕ СОГЛАСНЫ СО ЗРИТЕЛЯМИ? Мне 
кажется, это многое говорит о критиках.

НЕНАВИЖУ ЭТИ ИНТЕРВЬЮ С ДЖОННИ ДЕППОМ, 
где он говорит о том, что не смотрит свои собственные 
фильмы. Более лживую скромность найти сложно.

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ «ЛАБАФ» – ЭТО ГОВЯДИ-
НА. Но моя фамилия записана с ошибкой: LaBeouf вместо 
LaBoeuf. В 1950-х моя бабушка была битницей и лесбиян-

КИТ ХАРИНГТОН НЕ СМОГ 
ЖИТЬ БЕЗ «ОДИЧАЛОЙ»
Смерть лорда ночного дозора Джо-

на Сноу, роль которого в «Игре 
престолов» исполнил 29-летний Кит 
Харингтон, разлучила молодого ак-
тера с его партнершей по сериалу, 
29-летней «одичалой» Лесли Роуз. 
В 2014 году прервался и их роман, 
что завязался в 2012 году. Однако 
прошло время, и они поняли, что не 
могут жить друг без друга.

4 апреля пару видели опять вме-
сте – они пришли на вручение теа-
тральной премии «Olivier Awards» в 
лондонский Ковент-Гарден (им эта 
награда, названная в честь великого 
Лоуренса Оливье, не светила). Свои 
близкие отношения Кит и Лесли ни-
когда официально не подтверждали, 
однако их поведение говорит лучше 
любых слов. Так может, вместе с 

возрожденной любовью создатели 
сериала воскресят и героя Харингто-
на, чего неустанно требуют фанаты 
«Игры престолов»?

ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ  
СТАЛ ЖЕНЩИНОЙ

Один из самых брутальных актеров 
Голливуда, звезда фильмов «Ад-

реналин» и «Перевозчик», Джейсон 
Стэтхэм стал женщиной. К счастью 

фанатов, это событие произошло не 
с помощью хирургического вмеша-
тельства, а всего лишь благодаря ка-
мере: актер снялся в рекламном ро-
лике корейского смартфона LG G5. В 
видео Стэтхэм в образе дамы делает 
селфи на этот модульный телефон. 
Режиссером же выступил Фредерик 
Бонд – известный своими работами 
для многих брендов. Кстати, плани-
руется выпустить сразу несколько 
мини-роликов с Джейсоном, где он 
предстанет в разных образах.

– Конечно, меня по началу оша-
рашили таким предложением, – при-
знается Джейсон. – Но потом решил 
рискнуть и не прогадал. Надеюсь, 
зрителям будет заметно, как я тащусь 
от этой работы, ведь еще ни разу 
мне не приходилось настолько силь-
но перевоплощаться. На мой взгляд 
концепция модульного дизайна, кото-
рая реализована в этом устройстве, 
привлечет внимание покупателей, и 
да, теперь я выкину свой iPhone.



www.russiantown.com 5 (153) май 2016 53

Ч
духовное

фото

исло атеистов в мире растет, 
но значит ли это, что религия 
становится пережитком про-
шлого? Может ли развитие нау-
ки, образование или социальная 
стабильность уменьшить нашу 
потребность верить в сверхъ-
естественное, и вообще, что 
дает человечеству обращение к 
высшим силам? Научный журна-
лист Рэйчел Ньюэр исследовала 
вопрос, и здесь приведены основ-
ные ее тезисы.

Все больше людей – миллионы по всему свету – заявля-
ют, что верят в то, что наше существование определенно 
заканчивается вместе со смертью, и что нет ни Бога, ни 
божественного провидения, ни загробной жизни. Эта пози-
ция – хоть и довольно безрадостная – похоже, набирает 
обороты. В некоторых странах открыто признаваемый ате-
изм никогда не был столь популярен, как сейчас.

«Сейчас в мире точно больше атеистов, чем когда бы 
то ни было, как в абсолютных числах, так и в процентном 
соотношении с верующими» – говорит Фил Цукерман, про-
фессор социологии и светских наук в Питцерском коллед-
же (Калифорния). Согласно международному исследова-
нию, проведенному компанией Gallup (в нем участвовали 
более 50000 людей из 57 стран), в период между 2005 
и 2011 годами число индивидов, считавших себя верую-
щими, упало с 77 до 68%, а число атеистов выросло до 
13%. Несмотря на то, что атеисты по-прежнему остаются 
в меньшинстве, не предвещают ли эти цифры будущую 
смену позиций? Если допустить, что этот тренд продолжит 
развиваться и в дальнейшем, могут ли религии однажды 
вообще исчезнуть? Предугадать будущее невозможно, но 
анализ того, что мы уже знаем о религии – включая то, 
как и почему она развивалась и почему некоторые люди 
выбирают верить в Бога, а другие отказываются от этого – 
позволяет представить, как наши отношения с божествен-
ным могут изжить себя десятилетия или века спустя.

Ученые все еще пытаются разобраться в комплекс-
ных факторах, склоняющих индивида или целую нацию к 
атеизму, но уже сейчас можно выявить несколько общих 
черт. Частично религия привлекательна потому, что она 
дает людям чувство безопасности в мире, полном не-
определенности. Так что нет ничего удивительного в том, 
что наиболее «атеистические» страны обеспечивают сво-
им гражданам относительно высокий уровень экономиче-
ской, политической и экзистенциальной стабильности. «В 
безопасном обществе возникает меньше потребности в 
религии», – говорит Цукерман. Капиталистический строй, 
доступ к высоким технологиям и образованию также кор-

релируют со спадом религиозности в некоторых обще-
ствах, добавляет ученый.

Япония, Великобритания, Канада, Южная Корея, Нидер-
ланды, Чехия, Эстония, Германия, Франция и Уругвай – 
страны, в которых еще столетие назад религия имела 
большое значение и которые сейчас демонстрируют одни 
из самых низких показателей религиозности в мире. Эти 
государства могут похвастаться сильными системами об-
разования и социальной безопасности и низким уровнем 
неравенства. Здесь люди меньше напуганы перспектива-
ми возможных бедствий. При этом спад религиозности 
затрагивает даже самые «верующие» страны, такие как 
Бразилия, Ямайка и Ирландия. Впрочем, интересно, что 

США, являясь одним из самых богатых государств в мире, 
по-прежнему демонстрирует высокий уровень религиозно-
сти (хотя и там доля атеистов потихоньку растет – между 
2007 и 2012 гг. она увеличилась с 1,6% до 2,4%).

Как бы то ни было, спад еще не означает исчезновение, 
напоминает Ара Норензарян, социальный психолог из Уни-
верситета Британской Колумбии в Ванкувере. Экзистенци-
альная безопасность гораздо более хрупка, чем кажется. 
В один момент все может измениться: пьяный водитель 
может сбить одного из ваших близких, торнадо может раз-
рушить город, доктор может обнаружить у вас неизлечи-
мое заболевание. Изменения климата и нехватка природ-
ных ресурсов в будущем приведут к новым страданиям и 
трудностям – а это может 
подстегнуть религиозность. 
«Люди хотят избежать 
страдания, но если нет 
такой возможности, они 
хотят найти смысл, – го-
ворит Норензарян. – По 
какой-то причине религия 
придает смысл страда-
нию – гораздо лучше, чем 
любой светский идеал или 
убеждение».

Этот феномен постоянно 
проявляется в госпиталях 
и зонах бедствий во всем 
мире. В 2011 году, напри-
мер, город Крайстчерч в 
Новой Зеландии – государ-
стве с малорелигиозным 
населением – подвергся 
землетрясению. Среди 
людей, переживших это 
событие, был заметен рез-
кий всплеск веры в высшие 
силы – хотя интересы дру-

гих регионов страны остались вполне светскими. И несмо-
тря на отдельные исключения – например, в Японии в пе-
риод Второй Мировой уровень религиозности стремительно 
падал – в большинстве случаев в зоне бедствия мы будем 
наблюдать модель Крайстчерча.

Но даже если бы все мировые проблемы чудесным об-
разом разрешились и мы жили бы мирной жизнью в пол-
ном равенстве, религия, возможно, все равно бы никуда 
не исчезла. Потому что потребность в Боге заложена в 
нашей нейропсихологии – благодаря капризам эволюции. 
Чтобы понять, как это устроено, нужно обратиться к тео-
рии двойного процесса. Она гласит, что современный че-
ловек имеет дело с двумя базовыми типами мышления: 
«Системой 1» и «Системой 2». «Система 2» эволюциони-
ровала относительно недавно. Это голос в нашей голове, 
рассказчик, который, кажется, никогда не замолкает – и 
который позволяет нам планировать и мыслить логиче-
ски. С другой стороны, «Система 1» работает интуитивно, 
инстинктивно и на автомате – это древний механизм вы-
живания. «Система 1» позволяет нам говорить на родном 
языке не думая над тем, как строить фразы, и с раннего 
детства узнавать родителей и различать живые и неживые 
объекты. Она заставляет нас искать в мире определенные 
шаблоны, чтобы лучше его понимать и находить смысл в 
явлениях, которые кажутся случайными – таких как при-
родные бедствия или смерть близких. Поэтому некоторые 
ученые считают, что именно «Система 1» способствует 
эволюции и выживанию религий.

Например, она позволяет нам инстинктивно распозна-
вать присутствие живых существ – миллионы лет назад 
это помогало нашим предкам спасаться от скрытых угроз 
вроде хищников, затаившихся в кустах. Но она также 
заставляет нас порой ощущать чье-то незримое присут-
ствие, будь то благосклонное божество, присматриваю-
щее за нами, или дух неупокоенного предка, или монстр, 
подстерегающий в темноте. Также «Система 1» побужда-
ет нас к дуалистическому восприятию мира – нам сложно 
воспринимать тело и сознание как единое целое. Это ощу-
щение развивается довольно рано: маленькие дети, вне 
зависимости от их культурного бэкграунда, склонны верить 
в бессмертие собственной души. Поэтому многие ученые 
полагают, что религия развивалась как неизбежный «по-
бочный продукт» наших когнитивных процессов. И если 
наука требует от нас постоянной сознательной борьбы с 
ошибками собственного мышления и принятия того, что 
истина непостоянна и меняется в соответствии с новыми 
данными и открытиями, религия – это то, чему не нужно 
учиться, потому что это заложено в нас природой.

Даже неверующие переживают своего рода религиоз-
ный опыт – только с помощью других средств. Антрополог 
Райан Хорнбек нашел подтверждения того, что компью-
терная игра World of Warcraft имеет определенное духов-
ное значение для некоторых игроков – например в Китае. 
Она дает возможность развивать ряд моральных качеств, 
которым уделяется мало внимания в жизни современно-
го общества. Так что если духовный голод не утоляется 
религией, люди порой находят очень неожиданные спосо-
бы удовлетворить свои внутренние потребности. Поэтому 
даже если христианство, ислам и буддизм когда-нибудь и 
исчезнут, на смену им придут новые культы.

I want to believe

Сможет ли 
человечество  
жить без религии?
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?
знаменитые кинонаряды

ан Поль Готье давно понял, что кино 
и поп-музыка предоставляют самые 

большие возможности для воплоще-
ния фантазий модельера – особенно 

если ты модельер провокационный. 
Именно Готье придумал знаменитый ко-
нический бюстгальтер для сценических 
выступлений Мадонны, шил костюмы 
для фильмов Альмодовара и Гринуэя. 
Не обошёл стороной он и кинофан-
тастику.

Нетрудно заметить, что изрядное количество фан-
тастики снимается на основе комиксов, которые, по 
сути, представляют собой сказки технологического 
века. Соответственно, и наряды героев призваны, в 
первую очередь, наглядно выражать амплуа героев и 
их характеры, выглядеть эффектно, зрелищно. Поэто-
му споры о функциональной стороне одежды (вроде 
«Почему Супермен носит красные трусы поверх кол-
гот?») здесь никого не волнуют. 

Эстетика комиксов с присущим ей гротеском и 
кичем присутствует и в кинофильме Люка Бессона 
«Пятый элемент» (1997). Для этого фильма Готье 
не только пошил около тысячи разнообразных ко-
стюмов, но и постоянно присутствовал на съёмоч-
ной площадке (так же, как модельер присутствует за 
кулисами своего модного показа).

Можно уверенно сказать, что в «Пятом элементе» 
наряды играют не менее важную роль, чем сценарий 
или игра актёров. Это и эксцентричное платье тран-
свестита-ведущего с воротником из розочек, и оранже-
вая майка мужественного Корбана Далласа с... декольте 
на спине, и пижонско-пугающий облик злодея Зорга (кото-
рого Бессон описывал как «денди, нувориша и Гитлера» в 
одном флаконе). Лично мне особенно понравились темно-
кожие стюардессы в белых париках, облачённые в сильно 
декольтированную синюю униформу. 

Жан-Поль Готье: 
«Это небольшая стилизация того, что они носят в 

«Air France». Надеюсь, что авиакомпания рассмотрит 
вопрос о внедрении их в жизнь». 

Однако по-настоящему в память врезался наряд на-
столько простой, что его трудно назвать платьем или 
костюмом. Оказалось, что незабываемый облик можно 
создать всего лишь из нескольких бинтов, которые охва-
тывают мальчишескую фигурку супердевушки Лилу после 
её «возрождения» в инкубаторе. У зрителя тут же воз-
никали нужные эмоции: стерильные бинты намекали на 

невинность и чистоту героини Милы 
Йовович и в то же время вызывали 
ассоциации с мумией, выбравшейся 
из гробницы. 

Стоит Лилу вступить в активную 
борьбу, как меняется и её наряд. Те-
перь мы видим озорную девушку, об-
лачённую в обрезанную белую май-
ку, золотистые леггинсы, оранжевый 
резиновый жгут в форме подтяжек 
и армейские ботинки. Всё это снова 
выглядело одновременно просто и 
необычно. 

Жан-Поль Готье: 
«Костюм должен соответство-

вать тому, что она делает. Лилу – 
очень динамичная, и костюм должен 
это подчеркнуть. ...Прежде чем пер-

сонаж раскроет рот и скажет слово, 
вы должны понять его психологию по 

тому, как он выглядит». 
Интересно, что эксцентричные находки 

Готье в «Пятом элементе» нашли своих по-
читателей. Например, во время церемонии 
«American Music Awards – 2009» певица Ри-
анна не постеснялась предстать на сцене в 

новой версии белоснежного 
бондажа «от Лилу». 

Гораздо более сложной за-
дачей является создание об-
лика существа совершенно 
фантастического. Каковым, 
например, была мутантка 
Мистик из киносаги «Люди 
Икс» (2000). Одно дело – 
нарисовать в комиксах че-
шуйчато-синюю девушку, 
способную принимать любой 
облик, другое – воплотить 
её на экране. То, что станет 
«костюмом» Мистик, разра-
батывала дизайнер Луиза 
Мингенбах. За макияж отве-
чал Гордон Смит. 

Когда фотомодели Ребек-
ке Ромейн предложили роль 
мутантки, она и не ожидала, 
с чем ей придёт столкнуться. 
«Пару часов в гриме я как-то 
переживу», – наивно думала 
она. Ага, «пару»! Процесс 
одного нанесения грима за-
нимал до 8 часов времени. 
Сначала на голую кожу ак-

трисы наносили около 110 частей силиконовой чешуи, ко-
торая в итоге покрывала до 70% тела. Затем её красили 
– сначала тремя слоями синей краски, а после – пятью 
слоями других оттенков (для придания «рельефа»). 

Грим требовал от актрисы особой диеты, но её кожа 
всё равно постоянно покрывалась прыщами и волдырями. 
В придачу ко всему облик Мистик тщательно прятали от 
папарацци. Все остальные актёры уже передружились, а 
Ребекка не могла с ними толком даже познакомиться, ибо 
большую часть времени сидела в запертой комнате без 
окон. 

Глядя на Мистик в первом 
фильме, мы могли оценить лишь 
физическое совершенство актри-
сы. В истинном облике Ребекка 
Ромейн предстала лишь во вто-
рой и третьей части «Людей Икс» 
(когда соблазняла охранника в 
баре и когда потеряла свою спо-
собность преображаться). 

В последующих фильмах о му-
тантах роль юной Мистик отда-
ли другой актрисе – Дженнифер 
Лоуренс. Правда, в отличие от 
Ромейн, мучиться ей пришлось 
недолго. Уже в фильме «Люди 
Икс: Дни минувшего будущего» 
грим, наносимый на кожу, заме-
нили костюмом, идущим до шеи, 
а раскрашивали только лицо. 

Также просто необходимо уде-
лить немного места трилогии «Матрица» (1999–2003), 
над костюмами которой работала дизайнер Ким Барретт. 
Именно ей мы обязаны обилию в фильме сурового латек-
са и прочих фетишистских прибамбасов в духе садо-ма-
зо-доминирования. 

Актёры не раз говорили, что костюмы буквально по-
могали им вживаться в образ. Актриса Керри-Энн Мосс 
признавалась, что стоило ей надеть наряд Тринити, как 
неуверенность пропадала и она чувствовала себя «кру-
той и беспощадной» (помните, как в «смешном перево-
де» Дмитрия Пучкова она кричит: «Ну-у? Кто ещё хотел 
комиссарского тела?»). Интересно, что у меня облик 
Тринити постоянно вызывал невольные ассоциации не с 
комиссарами, а, скорее, с Третьим Рейхом... 

Если говорить о красоте как таковой, то лучшими жен-
скими нарядами в «Матрице», безусловно, являются пла-
тья другой героини – Персефоны. По сюжету, Персефона 
– компьютерная программа, принявшая облик обольсти-
тельной красавицы. Вместе с мужем Меровингом они го-
сподствуют над людскими пороками. 

Имя героини напрямую отсылает нас к греческой богине 
Персефоне – жене бога подземного царства Аида. О том 
же говорит и название логова Меровинга и Персефоны 
– ночного клуба «Хель» (Хель – тот же подземный мир, 
только в скандинавской мифологии). 

Ким Барретт: 
«Для меня Меровинг и Персефона – это король и ко-

ролева ада». 
Недаром на роль Персефоны была избрана Моника Бе-

луччи – одна из самых роскошных женщин 1990–2000-х 
годов. В трилогии братьев (теперь уже, скорее, «сестёр») 
Вачковски она предстаёт в двух платьях – кремовом (во 
2-й части) и красно-кровавом (в 3-й части).

Ким Барретт: 
«Мы знали, что Персефона была королевой в фе-

тиш-клубе. Она – как ведьма в «Белоснежке», как крас-
ное сочное яблоко Евы, как кибер-Джессика Рэббит». 

Платья Персефоны также были изготовлены из латекса 
– на этот раз очень тонкого, практически без подкладки, 
который Белуччи натягивала прямо на голое тело. Они 
отлично подчёркивали фигуру актрисы – прежде всего, её 
выдающуюся грудь.

Отлично запомнилось более элегантное кремовое пла-
тье, которое по замыслу Ким Барретт, должно было почти 
сливаться с кожей героини. Оно было настолько узким, 
что Белуччи с трудом могла в нём присесть. Зато платье 
тут же придавало Персефоне прямую осанку и специфи-
ческую походку. 

По признанию актрисы, это только помогло ей лучше 
сыграть своего персонажа. Она буквально вторила Мосс, 
говоря о заслугах дизайнера: «Ким великолепно справи-
лась с моим костюмом, результат превзошёл все ожи-
дания! Стоило мне только его надеть, как я тут же 
становилась Персефоной».
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«У греческого солнца нет кризиса!» – провозглаша-
ют туроператоры перед началом сезона. И дей-
ствительно, экономические проблемы, сотряса-
ющие страну, туристам только на руку – народу 
меньше, на пляже места больше, а греческое 

солнце все то же, что светило Одиссею и Ахиллесу.

1. ПОЗАГОРАТЬ
Греция занимает первое место по длине песчаных 

пляжей в Европе. Самым красивым считается пляж На-
вайо (что значит «кораблекрушение») на Закинфе. Остов 
контрабандистского корабля «Панайотис», разбившегося 
здесь в 1980 году, до сих пор украшает пейзаж. Визитной 
карточкой полуострова Халкидики называют белоснежный 
песчаный пляж Бусулас длиной пять километров. А самый 
популярный пляж, где считают своим долгом отметиться 
все знаменитости, – Псару на острове Миконос. Здесь 
обязательно надо бронировать лежаки и надевать купаль-
ник Hermès, иначе фейсконтроль не пропустит. Хотя это 
чистой воды произвол – по новому закону, все пляжи в 
Греции общественные и бесплатные, так что вам могут 

разве что сказать, что, мол, все лежаки заняты, но если 
вы решили позагорать, лежа на собственном полотенчике, 
охрана не имеет права вам препятствовать.

2. НАПИТЬСЯ ПО-ГРЕЧЕСКИ
Самое распространенное и недорогое вино – ре-

цина. Это молодое белое вино с оригинальным хвойным 
привкусом, который придают ему иголки пинии, добавля-
емые во время ферментации. Греки разбавляют его ко-
ка-колой. Любителям более изысканных напитков реко-
мендуем продукцию винодельни Porto Carras (особенно 
красное Chateau 2004 Porto Carras) и винодельни Biblia 
Hora (в частности, красное вино Ovilos). На Афоне про-
изводится белое вино Kormilitsa, его подают только в до-
рогих ресторанах или к столу президента РФ. Из крепких 
напитков греки предпочитают местную анисовую водку узо 
(лучшая – Plomari).

3. ПОКЛОНИТЬСЯ ХРИСТИАНСКИМ СВЯТЫНЯМ
В Греции находятся два главных православных 

места притяжения: гора Афон и монастыри Метеоры. На 
Афон женщинам вход заказан (считается, что это земной 
удел Богородицы и, кроме нее, ни одно существо женского 
пола здесь появляться не должно). Существует множество 
легенд, повествующих о том, что случалось с девушка-
ми, которые обманом проникали на полуостров. Однако 
во время турецкого владычества и гражданской войны в 
Греции женщины все же получали тут пристанище и оста-
вались целы. Мужчинам же, чтобы попасть на Святую 
гору, требуется диамонитирион (что-то вроде визы), полу-
чением которого следует озаботиться заранее. Женщинам 
же ничего не остается, как податься в Метеоры («паря-
щие в воздухе») – православные монастыри на скалах, 
построенные так, чтобы быть ближе к Богу и не допустить 
турецких воинов на свою территорию.

4. ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКУ
В июле-августе на полуострове Халкидики Sani 

Resort принимает крупнейший в Греции фестиваль му-
зыки: здесь можно услышать этническую музыку, а также 
джаз и классику. Примерно в то же время фестиваль му-
зыки проходит и на родине Одиссея, на острове Итака. А 

на острове Самотраки (это откуда Ника Самофракийская) 
гремит рейв-фестиваль, да так громко, что его слышно 
даже на материке, в ближайшем городе Александруполи-
се – дионисийские корни, что уж тут поделаешь.

5. УСТРОИТЬ СВАДЬБУ
Греки любят повеселиться, поэтому отмечать пыш-

ные торжества к ним приезжают со всех концов света. Так, 
например, романтически настроенным девушкам советуем 
произносить «согласна» на Крите, в отеле St. Nicolas Bay, 
собственная небольшая часовня которого стоит практиче-
ски на пляже – счастливая семейная жизнь гарантирова-
на. В Sani Resort тоже есть своя большая православная 
церковь. А лидируют по количеству приезжающих, жела-
ющих связать себя брачными узами, живописные острова 
Санторини и Миконос.

6. ПОСМОТРЕТЬ АНТИЧНУЮ ТРАГЕДИЮ
С июня по сентябрь в Эпидавре на северо-восто-

ке Пелопоннеса проходит театральный фестиваль. Здесь 
представляют Софокла и Эсхила на самой подходящей 
для этих авторов сцене – амфитеатре III века до н. э. 
Древние греки верили, что театральные представления 
могут излечивать недуги, поэтому амфитеатр построен 
рядом с асклепионом (древнегреческой больницей). Ам-
фитеатр знаменит потрясающей акустикой: если в центре 
внизу бросить мелкую монетку, то звук падения будет от-
четливо слышен даже на самых верхних рядах.

7. ПОПРОБОВАТЬ ГРЕЧЕСКУЮ КУХНЮ
Самое известное в мире греческое блюдо – есте-

ственно, греческий салат. Единственный секрет его приго-
товления – свежие овощи плюс хорошее оливковое мас-
ло, так что заказывать его можно где угодно, от дорогого 
ресторана до придорожного кафе. Другие популярные гре-
ческие блюда – цацики (йогурт с огурцами и чесноком), 
мусака (запеканка с баклажанами) и сувлаки (шашлычки). 
Причем чем дальше от туристических троп вы окажетесь 
и чем менее заведение будет рассчитано на внешний эф-
фект, тем вкуснее они обещают быть. Если же вы не мо-
жете представить ужин без накрахмаленных скатертей и 
фарфоровой посуды, то вам в ресторан Spondi в Афинах: 
у него две звезды Michelin, два золотых колпака (именно 
таковы местные знаки гастрономического отличия) и меню 
от французского шефа Арно Биньона. А самым модным 
вот уже несколько лет остается ресторан Nammos на пля-
же Псару на острове Миконос.

8. ПОЙМАТЬ ВЕТЕР
С мая по сентябрь все острова Эгейского моря об-

дувает свежий мельтеми, резкий северо-восточный ветер, 
особенно сильный в районе Киклад. На одном из остро-
вов с подходящим названием Парос каждое лето проходят 
международные соревнования виндсерферов. А новичкам 
свои силы лучше пробовать у берегов острова Кос, где 
волны поменьше и ветер потише.

9. ПОГОНЯТЬСЯ ЗА БАБОЧКАМИ
Средневековый старый город, построенный на Ро-

досе рыцарями-госпитальерами, включен в список Все-
мирного культурного наследия. Но, прогулявшись по мо-
щенной булыжником улице Рыцарей до Дворца великих 
магистров, всякий уважающий себя турист стремится в 
Петалудес: долина стираксовых деревьев с июня по сен-
тябрь привлекает тысячи тысяч бабочек-медведиц, кото-
рые слетаются сюда на запах душистой смолы. Правда, 
из-за наплыва туристов популяция бабочек на острове 
оказалась под угрозой.

10. ОБЪЕСТЬСЯ СЛАДОСТЯМИ
В Греции большинство сладостей с турецким ак-

центом. Халва, пахлава и реване (бисквит, пропитанный 
сладким сиропом) – явные следствия долгого турецкого 
владычества. Мороженое с мастикой – каймаки – более 
твердое, чем обычное. Лучший галактобуреко – слое-
ное тесто, пропитанное розовой водой и с маскарпоне 
внутри, – готовит Хрисантос Карамолегос в ресторане 
Ntomata в Sani Resort.

11. СНЯТЬСЯ В КИНО
Греция – очень киногеничная страна. Голубые 

лагуны, белоснежные пляжи, шумные порты, живописные 
таверны – режиссеры находят здесь весь набор кинемато-
графических клише. Роджер Мур – Джеймс Бонд лазил на 
скалу Метеоры, где скрывался злодей Кристатос («Только 
для твоих глаз»). Анджелина Джоли закладывала виражи 
на водном мотоцикле у берегов Санторини («Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц»). Жан Рено и Жан-Марк Барр 
ныряли у берегов Аморгоса («Голубая бездна»). Мерил 
Стрип пела и танцевала с подругами под звуки Dancing 
Queen на острове Скопелос, а Пирс Броснан и Колин Ферт 
прибыли в порт на Скиатосе («Mamma Mia!»). Может, вам 
повезет оказаться на месте съемок и мелькнуть в эпизоде 
какого-нибудь шедевра.

ПРИЧИНЫ
ПОЕХАТЬ 
В ГРЕЦИЮ22
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Поездку в Грецию  
и по многим другим маршрутам
Вам с удовольствием предложат

в туристическом агентстве

уход

12. ПОЛЮБОВАТЬСЯ ЗАКАТОМ
Древняя крепость Паламиди воз-

вышается над морем и портом города Наф-
плион на полуострове Пелопоннес. Все ее 
завоеватели – крестоносцы, венецианцы и 
турки – добавляли к оборонительным соо-
ружениям в Нафплионе что-то свое. Имен-
но так в результате сложился ансамбль 
одного из самых живописных городов Гре-
ции. А солнце здесь заходит, освещая еще 
одну крепость – Бурдзи, расположенную на 
маленьком островке прямо напротив пор-
та. Остановитесь в отеле Nafpila Palace – 
и сможете любоваться закатом с террасы 
своего номера. Красивыми закатами сла-
вится и вулканический остров Санторини. 
Для того чтобы почувствовать себя в пер-
вом ряду партера на спектакле Господа 
Бога, забронируйте комнату с видом на 
море в гостинице Mystique Santorini. Или 
наблюдайте, как Гелиос правит свою золо-
тую колесницу за горизонт, присев на сту-
пеньки храма Посейдона в Сунионе (оста-
новиться можно в Grecotel Cape Sounio).

13. ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ПТИЦАМИ
В птичьем заповеднике на полу-

острове Халкидики обитает до 180 видов 
птиц. В заповеднике проложены специаль-
ные тропинки, карту которых вам выдадут 
с просьбой не сходить с них, дабы не спуг-
нуть фламинго, лебедей или белых цапель.

14. ПРОЙТИСЬ НА ЯХТЕ ПО 
ОСТРОВАМ

В состав Греции входят две тысячи 
островов, из них 300 обжитые. Конечно, 
все посетить не удастся, но, переплывая 
на яхте с одного на другой, можно соста-
вить себе представление обо всем много-
образии этой страны. На совсем малень-
ких островах зачастую нет гостиниц и даже 
ресторанов, но местные жители все равно 
готовы накормить вас как дорогого гостя. 
Самым тусовочным считается остров Ми-
конос, но там мало такси, поэтому лучше 
остановиться либо в отеле Cavo Tagoo, 
который находится рядом со всеми тусо-
вочными местами, либо в Grecotel Mykonos 
Blu, прямо на главном пляже Псару. За 
романтикой обычно отправляются на Сан-
торини – небольшой отель Vedema облю-
бовала Анджелина Джоли и хотя бы раз в 
год обязательно здесь появляется. Самым 
зеленым считается воспетый Джеральдом 
Дарреллом остров Корфу, хотя писатель, 
вернувшийся сюда в конце жизни, остался 
крайне разочарован тем, во что превра-
тила цивилизация нетронутые берега его 
детства.

15. ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОКАМ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Археологических раскопок на квадрат-
ный метр в Греции больше, чем в любой 
другой стране мира. Прогуливаясь по Акро-
полю, воображаешь себя перипатетиком, 
обсуждающим философские проблемы 
с Аристотелем. Осматривая развалины 
Кносского дворца на Крите, представляешь 
себя взмывающим к небу Дедалом (все-та-
ки не Икаром). Совсем немного воображе-
ния – и вот вы уже рядом со что-то мутно 
предрекающим оракулом в храме Аполло-
на в Дельфах.

16. ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Слово талассотерапия происхо-

дит от греческого thalassa, что означает 
«море». На Крите в отелe Aldemar Royal 

Mare & Thalasso с помощью соленой воды, 
морских прогулок и водорослевых обер-
тываний лечат все напасти современной 
цивилизации от стресса до целлюлита. А 
на острове Эвбея прямо на территории 
спа-отеля Thermae Sylla Spa бьют два 
источника с минеральной водой: серово-
дородная полезна для суставов и кожи, 
радоновая врачует болезни эндокринной, 
нервной и сердечно-сосудистой систем. За 
здоровьем едут и в Лутраки, что всего в че-
тырех километрах от Коринфа, – термаль-
ная лечебница Loutraki Thermal Spa Center 
входит в десятку лучших в Европе.

17. ОЦЕНИТЬ СВОЙСТВА 
ОЛИВКОВОГО МАСЛА

Как не прихватить с собой пару бутылок 
греческого «золота» с Пелопоннеса или 
Крита, где триста солнечных дней в году 
обеспечивают плодам многовековых олив 
мягкий вкус с выраженными фруктовыми 
нотками. Самым лучшим считается масло, 
отжатое холодным способом на традици-
онном крестьянском прессе в день сбора 
оливок. Оно входит в состав многих кре-
мов, шампуней и скрабов греческих марок 
Korres и Apivita.

18. ПОПРОБОВАТЬ НА ВКУС 
МАСТИКУ

Хиос – единственное в мире место, 
где собирают целебную смолу мастики. 
Мастиковые деревья из рода фисташек 
растут по всему Средиземноморью, 
но смолу дают лишь на этом острове. 
Считается, что этому чуду поспособ-
ствовал христианский святой Исидор – 
деревья заплакали от горя, когда римские 
легионеры убили его в мастиковой роще. 
Мастика улучшает пищеварение, является 
антисептиком, отбеливает зубы (это самая 
древняя из жевательных резинок) и укре-
пляет десны. Греки добавляют ее всюду – 
в ликеры, сладости, мыло, кремы и зубную 
пасту.

19. КУПИТЬ ОБНОВКИ
В Афинах цены на мировые 

бренды такие же, как в Италии. Да и грече-
ские магазины duty-free считаются самыми 
дешевыми в Европе. Улицы, где находятся 
все самые известные марки – Вукурестио и 
Стадио. Ну и конечно же, не обойтись без 
поездки за шубой в город Кастория, где 
сосредоточены все меховые фабрики. Так 
просто на них не попадешь, поэтому при-
дется покупать отдельный тур или брать 
такси со знающим водителем. Обязатель-
но попросите отвезти вас на две лучшие 
фабрики в Кастории – Naomi и Avanti.

20. ПОКАТАТЬСЯ НА ЛОШАДИ 
ПО ПЛЯЖУ

Крит предстанет перед вами совсем в 
другом свете, если вы проедете по нему 
верхом на лошади. Конюшня «Зораида» 
в городе Георгиуполис на западе острова 
предлагает самые разные варианты: скач-
ки по пляжу, конные прогулки на два дня 
вглубь острова, уроки для начинающих, 
даже пони для детей.

21. ОТДОХНУТЬ С ДЕТЬМИ
Греция – самое лучшее место 

для отдыха с детьми. И перелет недолгий 
и неутомительный, и для малышей тут 
раздолье – и поплескаться в море (мно-
гие отели специально увеличивают мелко-

водье), и крепости из песка построить, и 
посмотреть, где Геракл сражался с Гидрой. 
В Sani Resort на Халкидики – семь кило-
метров песчаного мелководного пляжа и 
большой детский клуб под управлением 
британской Worldwide Kids. В Daios Cove 
на Крите можно отдыхать и вне сезона – у 
каждой виллы есть бассейн с подогрева-
емой морской водой. На полуострове Пе-
лопоннес недавно открылся современный 
отель The Romanos, Costa – его руковод-
ству удалось установить водные горки в 
детских клубах (в Греции получить разре-
шение на строительство таких горок доста-
точно сложно). Неугомонным подросткам 
понравится в Grecotel Mandola Rosa (часть 
комплекса Olympia Riviera) – тут их ждут 
игры в пиратов, катание на лошадях и уро-
ки тенниса.

22. ПОДДЕРЖАТЬ ГРЕЧЕСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ

Не вдаваясь в причины экономического 
кризиса, можно сказать, что туризм оста-
ется главной статьей доходов Греции. И 
почему бы нам не поддержать эту страну, 
как поддерживали ее русские императоры 
на протяжении XIX века, рублем? Это не 
требует никакой благотворительности, про-
сто езжайте отдыхать в Грецию – и будете 
вправе поставить себе галочку за доброе 
дело.

На самом деле все 22 причины можно 
свести к трем главным: море, пляжи и вкус-
ная еда.



www.russiantown.com5 (153) май 201658

история из жизни
Проходит ли любовь со временем, те-

ряется ли она на расстоянии, меркнет ли 
она под гнетом быта? Об этом пишут не 
только лирические романы, но и чуть ли 
не философские трактаты. А жизнь меж-
ду тем продолжает подбрасывать все 
новые сюжеты, и некоторые из них та-
кие, что не снились писателям с самой 
богатой фантазией.

История Виктории как раз из этого раз-
ряда – слушая ее, я все больше поража-
лась тому, сколько глубокого драматизма 
может быть в жизненном выборе, сколь-
ко эмоций можно испытывать от того, 
что этот выбор давно уже сделан, сколь-
ко душевного надрыва может быть, когда 
принимаются новые решения.

Да, можно сказать, что Виктории никогда 
не было особенно просто – ни тогда, когда 
в свои 20 собиралась переехать в США, 
ни потом, когда разводилась со своим пер-
вым мужем, Николаем, и начинала строить 
жизнь по-новому. Кстати, именно с ним она 
приехала в Америку в середине 2000-х.

Хотя на первых порах сложно было 
именно с привыканием к другой стране, с 
адаптацией к иной культуре и обществу. 
В отношениях молодой пары царила гар-
мония – Николай и Виктория любили друг 
друга, и это здорово помогало переносить 
возможные тяготы при выстраивании жизни 
с нуля.

– Мы любили друг друга и поддерживали 
во всем, и это как-то прекрасно помогало не 
замечать бытовых проблем, а их-то более 
чем хватало. Представьте себе, Татьяна, 
мы работали неполный день на заправке, 
которой владели кумовья моих родителей. 
Жили у них же, снимая комнату, но были 
почти счастливы.

Коля находил еще время для хобби, ко-
торое было одновременно и подработкой. 
Он музыкант и играл в качестве сессион-
ного гитариста где только мог, где только 
можно было получить деньги. Постепенно 
обрастал знакомствами – звали то туда, то 
сюда, и если сначала ему почти не платили, 
то потом доходы стали расти. Я же в свое 
свободное время активно открывала для 
себя Штаты, подтягивала язык, потом поя-
вилась возможность устроиться в колледж 
и получить американское образование.

Забот хватало, но мы были по-молодеж-
ному беззаботны. Удавалось и получалось, 
конечно, не все, но многое – потому что 
были вместе. И когда Коля сделал мне 
предложение, я сразу же ответила, что со-
гласна. Начался новый этап нашей жизни – 
семейный. К тому времени я уже закончи-
ла колледж и устроилась на работу, а муж 
стал работать музыкантом на постоянной 
основе и зарабатывать выступлениями в 
барах и ресторанах и концертами. Мы уже 
могли себе позволить снимать не комнатку, 
а квартиру, потихоньку стали копить на соб-
ственное жилье. Правда, семейное счастье 
продлилось недолго – чуть более 5 лет.

– Почему? Что произошло, что измени-
лось? Если Вы жили с Николаем душа 
в душу…

– Да он и изменился, Коля… По мере ро-
ста наших доходов потихоньку уходило то 
время, когда у нас ничего не было, но нам 
ничего и не нужно было. Причем я говорю 
сейчас не о каком-то бытовом комфорте – 
понятно, что всем хочется хороших домов, 
машин и так далее. Дело в амбициях и в 
отношении к жизни.

Выступления и концерты, жизнь арти-
ста – все это захватило Колю по полной, 
закружило, завертело. Причем, я не могу 
сказать, что он был известным, что его уз-
навали на улицах и брали автографы, ведь 
он ни был ни фронтменом, ни просто посто-
янным участником какой-то действитель-
но популярной группы, даже на местном 

уровне. Но пытался жить как настоящая 
рок-звезда.

Со временем у Коли появилось большое 
число приятелей из музыкальной среды – 
тех, с кем он играл, организовывал высту-
пления, зарабатывал, еще как-то пересе-
кался. А это – частые вечеринки, гулянки, 
посиделки – с обсуждением концертов, 
исполнителей, альбомов. И почти всегда – 
шумно, с алкоголем, причем, не всегда в 
умеренном количестве.

– Конечно, Вам это не нравилось… Со 
временем алкоголь стал серьезной про-
блемой в Вашей семье?

– Естественно, какой женщине понравит-
ся, когда ее мужчина, тот, с кем она стро-
ит семью, тот, кого она любит всей душой, 
постоянно или пьян, или навеселе, или го-
товится выпить. На этой почве у нас нача-
лись ссоры, которые затем перерастали в 
скандалы. Коля и отрицал, что у него есть 
какие-то проблемы с алкоголем, и обещал 
пить поменьше, и говорил, что перестанет 
уделять столько внимания вечеринкам и 
посиделками с друзьями и знакомыми.

Правда, для этого ему пришлось бы из-
менить образ жизни, а это не каждый мо-
жет сделать. Вот и Коля не смог. Скажу 
больше – у него и у нашей семьи появи-
лись проблемы еще серьезнее – наркотики.

– У меня просто нет слов…

– Я сама не понимаю, как до такого до-
шло. Мне всегда казалось, что наркома-
нами становятся те, кому чего-то в жизни 
не хватает: поддержки родных, семьи, пер-
спектив… У Коли все это было, у него была 
любящая его жена, нравящаяся ему рабо-
та. Наверное, он слишком легко относился 
к наркотикам, думал, что они не вызовут у 
него привыкания… Я не знаю, что он думал 
и чем он думал.

Зато знаю, что когда стало известно о 
его пристрастии к наркотикам, он уже вов-
сю нюхал кокаин. Все началось очень ба-
нально. По Колиным словам, ему частенько 
предлагали попробовать на вечеринках, но 
он все не соглашался, а во время какой-то 
из очередных пьянок решился. И втянулся! 
Он говорил, что даже не помнит, кто в итоге 
дал ему порошок в первый раз. Главное, 
что ему понравилось, что он стал рассла-
бляться с помощью коки все чаще, отмечая 
удачные выступления, гонорары, а потом и 
просто будние дни. А когда узнала я, упо-
требление кокаина уже вошло у мужа в 
опасную привычку.

– И что же Вы предприняли, Вика?
– Я сказала мужу: «Выбирай, или я, семья 

и будущее, или наркотики, одиночество и 
подорванное здоровье». Когда он стал гово-
рить, что это не проблема, а баловство, что 
он в любой момент бросит, я сразу же поста-
вила вопрос ребром – чтобы бросал сейчас 
же, и пригрозила, что иначе уйду от него.

Коля пообещал, что с наркотиками покон-
чено, и говорил это настолько горячо, что 
убедил меня. Я даже решила не усугублять 
проблему и не предлагать обратиться к док-
тору, а потом поняла, что ошиблась в этом 
решении. Потому что Коля пообещал, но не 
бросил или не смог. Глядя на его поведение, 
вид, продолжающиеся гулянки, я подозрева-
ла, что он все так же нюхает кокаин… Чаша 
терпения переполнилась, когда я случай-

но нашла среди вещей мужа пакетик с по-
рошком, и этим же вечером Коля вернулся с 
очередных посиделок под кайфом. Если бы 
два этих события случились не в один день, 
если бы у меня тогда не было неприятно-
стей на работе и связанного с ними стресса, 
я бы, может, восприняла бы это спокойнее, 
отреагировала бы не так резко. Но тогда я 
объявила мужу, что вижу, какой выбор он 
на самом деле сделал, сказала, что подам 
на развод, собрала вещи и ушла к подруге.

– Честно говоря, я не в первый раз 
слышу о настолько кардинальных ре-
шениях, но все равно удивлена. Вы не 
дали Николаю второго шанса?

– Тогда я принимала решение на эмо-
циях. Поймите, Татьяна, я просто хотела 
нормальной счастливой семейной жизни, я 
и не предполагала, что наш брак зайдет в 
такой тупик. И я не была готова к этому, я 
не знала, как решать ситуацию. Я устала 
от всей этой грязи, связанной с наркотика-
ми. Хотя я и очень любила Колю, а может 
быть, именно поэтому я не могла спокойно 
смотреть, как он гробит свою жизнь и раз-
рушает наше будущее.

– А что он, не пытался Вас вернуть?
– Сначала он даже обиделся, когда я об-

виняла его, собирая вещи, чуть ли не изо-
бражал святую невинность. Через несколько 
дней, правда, пытался прийти извиняться, 
но я была очень зла на него. Он не сдавал-
ся, но я избегала его, не отвечала на теле-
фонные разговоры, не выходила, когда он 
приходил к подруге домой. Почти через ме-
сяц, когда я уже почти остыла и почти была 
готова все обсудить, он решил дать разводу 
ход – мы подписали все бумаги.

НОВЫЙ ГОРОД, НОВАЯ ЖИЗНЬ
Что было делать разведенной женщине, 

потерявшей любовь? На Викторию нака-

тывала жуткая депрессия, от которой за-
ботливая подруга все же не могла спасти. 
Выручила работа, точнее, открывшаяся в 
Атланте вакансия. Начальница, бывшая в 
курсе причин развода с Николаем, пообе-
щала посодействовать с переводом в фи-
лиал, и Вика решила сменить обстановку.

Как во многих похожих случаях до это-
го, работа стала отдушиной – средством от 
депрессии. Погрузившись в нее с головой, 
Вика перестала замечать, как бегут дни, 
и немного отстранилась от непрерывных 
мыслей о неудавшемся браке. Со време-
нем деятельная натура нашей героини по-
тихоньку пробуждалась, и Вика начинала 
смотреть на мир не так мрачно. На «реаби-
литацию от брака» ушло почти 2 года, а по-
том уже сложившийся и размеренный ход 
жизни был нарушен новыми отношениями.

– С Беном я познакомилась на выставке: 
стояли рядом, любовались одной карти-
ной. Обменялись комментариями, завязал-
ся разговор, продолжили его в ближайшем 
кафе за чашечкой чая, где мило и непри-
нужденно болтали о всяких вещах. Потом 
Бен пригласил меня на свидание, а я, по-
думав, согласилась.

Сходили в ресторан, в парк, в кино… Вот 
так незаметно и завязались наши отноше-
ния, и они были совсем не такими, как с 
Колей. Там были пылкие юношеские эмо-
ции, из которых и родилась любовь, а с 
Беном – более ровное и спокойное чувство 
двух взрослых людей, основанное на ува-
жении и симпатии ко всем граням личности.

Больше всего Бен привлекал своей 
серьезностью – при всех его разносторон-
них интересах чувствовалось, что он очень 
целеустремлен. Тогда, на старте наших от-
ношений, он был начинающим биржевым 
брокером, а уже через несколько лет – до-
вольно обеспеченным.

Хотя дело, конечно же, было совсем не в 
деньгах. С Беном мне было очень спокой-

ЛЮБОВЬ ВСЕГДА СТОИТ
ВО ГЛАВЕ УГЛА
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но – не потому, что я чувствовала себя за-
щищенно, а потому что знала, он слишком 
серьезен, чтобы выкинуть что-то эдакое, 
чтобы связаться с теми же наркотиками 
или алкоголем, или азартными играми, или 
криминалом.

– То есть Вы уже были готовы связать 
свою жизнь с Беном? Уже планировали 
свое совместное будущее?

– Я не могу сказать, что у меня были ка-
кие-то определенные виды, что в какой-то 
день я решила, что Бен должен стать моим 
мужем, что это завидная партия, что я возь-
му и женю его на себе. Нет, мы просто были 
вместе, наслаждались компанией друг дру-
га. И кто знает, как бы дальше развивались 
наши отношения, сколько бы мы еще встре-
чались, создали бы семью или нет, но жизнь 
распорядилась по-своему – я забеременела.

Скорее всего, Бен и так бы сделал мне 
предложение, вопрос только в том, когда, 
ну а тут уж, обо всем узнав, он как честный 
человек сразу же попросил меня стать его 
женой. Нет, Вы не подумайте, что я сейчас 
в чем-то виню обстоятельства – я была 
счастлива. И тому, что у меня будет ребе-
нок, и тому, что у него будет такой отец. 
Поэтому, конечно же, я ответила согласием 
и вышла замуж во второй раз.

БЕЗОБЛАЧНОЕ БУДУЩЕЕ
– Первые два года семейной жизни с Бе-

ном я была просто счастлива: подрастала 
дочка, а я стала заботливой мамочкой-до-
мохозяйкой. На этом настоял муж, ведь на 
бирже он зарабатывал все лучше, мы мог-
ли себе позволить, чтобы я не работала, 
да и я не хотела доверять няньками мою 
маленькую Машеньку.

Правда, потом что-то в семейной жиз-
ни стало не ладиться, хромать. Бен все 
больше был занят на работе, все меньше 
бывал дома, со мной и дочкой. Поймите, я 
не виню его – он уж точно не виноват, что 
наши ровные и светлые чувства не пылали 
огнем страсти и всепоглощающей любви, а 
переходили в уютную привычку. Бену было 
комфортно дома, но так же комфортно ему 
было и на работе, и нельзя сказать, что для 
него было важнее…

Через какое-то время я ловила себя на 
мысли, что мы были не мужем и женой, а 
скорее, просто родственниками. Не в плане 
секса, нет, а по характеру отношения друг к 
другу. Вместе нам было уютно и по-доброму 
мило – без огня. К этому я потихоньку ста-
ла привыкать, когда такой комфортный вну-
тренний мир был грубо разрушен – Колей.

– Николаем? Он нашел Вас через че-
тыре с хвостиком года?

– Мы с ним столкнулись совершенно слу-
чайно, в магазине, даже как-то банально. 
Нет, специально он меня не искал, он не 
знал, куда я переехала. Сначала, конечно, 
попытался, но моя подруга и мои родители 
не говорили ему, я настояла. Может быть, 
на бывшей работе кто-то бы и сказал, но 
он то ли не спрашивал, то ли еще что-то…

Оказалось, что мы были очень рады ви-
деть друг друга. От себя я даже не ожида-
ла, что настолько. Разговорились: я расска-
зала ему, что второй раз вышла замуж, что 
у меня родилась замечательная дочка – в 
общем, почти все о себе. Стала узнавать, 
как же жизнь повернулась у него… На вид 
он был все тот же Коля, который мне ког-
да-то так нравился, только взгляд какой-то 
потухший, уставший – такой взгляд вызывал 
беспокойство и желание позаботиться. В об-
щем, принялась его расспрашивать, он же 
ответил, что это долгая история, которую не 
рассказать в двух словах в очереди, и при-
гласил меня сходить на следующий день в 
какое-нибудь кафе – посидеть, пообщаться.

– Я так понимаю, Вы согласились?

– Да, я подумала: «А почему нет? Мне 
же действительно интересно, как у него 
дела, а те чувства и обиды прошли». На 
следующий день мы встретились, и Коля 
рассказал мне, как жил все эти годы. Да, 
он действительно продолжал принимать 
наркотики и после того, как я ушла от него. 
Еще около трех лет он сидел на кокаине, 
опускаясь все ниже.

Страсть к наркотику со временем ста-
новилась только сильнее, вытесняя все 
остальные его желания. Серьезно он уже 
относился только к кокаину, к работе пере-
стал. Он рассказывал, что мог прийти на 
репетицию или выступление под кайфом 
или наоборот, в депрессии, если вовремя 
не нюхнул кокаина. В любом из этих на-
строений у него часто ничего не получа-
лось, он несколько раз срывал концерты.

И Колю стали приглашать выступать все 
реже и реже. Работодатели и так называ-
емые приятели потихоньку отворачивались 
от него. Он же все больше дружил с кока-
ином. Спасла его лишь трагедия – один из 
его друзей-музыкантов умер от передози-
ровки прямо у Коли на глазах. Увидев это, 
он убедился, что в жизни нужно что-то ме-
нять, и записался на длительный курс ре-
абилитации. А когда эта программа закон-
чилась, решил начать все и чистого листа 
и переехал в крупный город – в Атланту. 
Поступил так же, как я, руководствовался 
теми же соображениями.

Рассказ Коли я дослушивала со слезами 
на глазах – слезами приятного удивления 
и радости. «Он все-таки смог победить эту 
грязь, он молодец!» – примерно так думала 
я, и таким мне Коля показался родным, что 
захотелось его обнять… Слегка очнулась 
только тогда, когда мы с ним целовались.

– Что? Я сейчас немного в шоке… А 
как же Бен и дочка?

– Да, я понимаю, со стороны это выгля-
дит так, что меня нельзя или почти нельзя 
оправдать. Замужняя женщина, молодая 
мать, а целуюсь с бывшим мужем в кафе 
на глазах у всех. Да и не только целуюсь – 
потом мы поехали в квартиру, которую сни-
мал Коля… Я честно и открыто об этом го-
ворю, не стесняясь, потому что много раз 
прокручивала эти события в своей голове 
и кое-что для себя поняла.

Прежде чем Вы начнете осуждать меня, 
добавлю, что с поцелуями у меня букваль-
но пелена с глаз упала. Я поняла, что все 
еще люблю Колю! Что именно эти чувства 
были настоящими, просто они спрятались 
за обидами, а потом были вытеснены но-
вой работой, новыми впечатлениями и но-
вым мужем. Что эти чувства гораздо силь-
нее, чем к Бену.

Я поняла и приняла все это. Так мы с 
Колей стали любовниками.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ…
– Мы дали волю вновь проснувшимся 

чувствам, почти не заботясь о том, что 
другие увидят, подумают, скажут. Сейчас я 
виню себя за это, ведь могла подставить 
Бена, испортить его репутацию. И даже 
удивляюсь – как он сам-то не видел, не 
заметил, ничего не понял. Правда, тогда у 
него был напряженный период на работе, 
он кроме как делами на бирже вообще ни-
чем не интересовался.

Я же интересовалась другим – жизнью 
Коли. И оказалось, что у него огромные 
проблемы. Понятно, что реабилитация со-
жрала все те деньги, которые ему удалось 
собрать. За время лечения немногочислен-
ные оставшиеся приятели о нем совсем по-
забыли, Коля успел остаться совсем один, 
и в Атланте у него тоже не было никаких 
контактов. Приехал наудачу, квартиру снял 

на оставшиеся крохи. Он меня и в кафе-то 
повел на последние деньги.

Увидев, в каком он положении, я реши-
ла ему помочь. Правда, проблема была в 
том, что своих денег у меня практически не 
было. Зато в доме всегда оставалось неко-
торое количество наличности – несколько 
тысяч, просто на всякий случай. Часть из 
этой суммы я взяла и отдала Коле.

– А как Вы объяснили Бену то, что 
часть наличных из дома исчезла?

– Сначала никак, и, если честно, когда 
брала деньги, даже не задумывалась об 
этом. Просто потому, что у нас эти деньги 
лежали, а Коле они нужны были на жизнь. 
Да и как я могла не помочь человеку, кото-
рого люблю. И да, я поняла, что все еще 
люблю его после первых же поцелуев, или 
даже раньше, когда увидела его в том мага-
зине, хотя раньше думала, что мы больше 
никогда не встретимся.

Конечно, по отношению к Бену все это 
было нечестно, и сейчас мне очень стыд-
но, что такой хороший человек, как мой вто-
рой муж, оказался в подобной ситуации. А 
тогда я об этом не задумывалась, и когда 
Бен спросил, я ли взяла деньги и куда они 
делись, ответила первое, что пришло в го-
лову – что потратила куда-то на шоппинг. 
Да, по сути, соврала, но ведь не могла же 
я тогда ему сказать все и сразу…

Между тем это было только начало 
«финансовой истории». Николай наотрез 
отказывался принять деньги от Виктории, 
чуть ли не до обиды. Ей даже пришлось 
буквально всучивать их бывшему, самой 
платить за следующий месяц аренды квар-
тиры, покупать на эти деньги продукты и 
готовить из них для Николая.

Взяв деньги один раз, Вика заглянула в 
семейную кубышку и во второй, и в тре-
тий… Расходов хватало, и если Николай 
сначала отказывался, то потом уже спокой-
нее принимал деньги от Виктории. Более 
того, поделился с ней одной из самых на-
сущных своих проблем.

– Оказалось, что Коля должен своим 
знакомым более 20 тысяч долларов. Ка-
кую-то часть этого долга он тратил еще на 
наркотики, какую-то – на лечение от них. 
Главное, что это те люди, с которыми, как 
выразился Коля, лучше не шутить. И они 
уже намекали ему, что хорошо бы вернуть 
долг побыстрее.

– И он попросил эти деньги у Вас, 
Вика? Не обижайтесь, но как-то слиш-
ком похоже на «развод». Он «случайно» 
появился в Вашей жизни в тот момент, 
когда ему нужны были деньги…

– Я не обижаюсь, я понимаю, как это мо-
жет выглядеть со стороны. Но Коля у меня 
ничего не просил, хоть уже и принимал от 
меня деньги. Он был слишком горд для 
этого. Я сама предложила, а Коля сразу же 
отказался. Сказал, что сумма слишком се-
рьезная, что не хочет втягивать меня в свои 
неприятности.

Пришлось действовать, как в первый раз, 
то есть просто принести ему часть денег. Я 
сняла чуть более 5 тысяч с нашего с Беном 
счета и принесла Коле. Он долго не брал, 
возмущался, но я со слезами уговорила 
его. А во время следующей встречи принес-
ла еще 5 тысяч. Коля встретился со своими 
кредиторами и отдал им половину долга…

– Вика, а Вы сами присутствовали при 
этой встрече? Простите, что спрашиваю 
и все еще сомневаюсь…

– Вы думаете, мог быть обман, Татьяна? 
Что никакой встречи не было, и Коля про-
сто забрал эти деньги себе? Да, на самой 
встрече я не присутствовала, потому что 
Коля настоял, что будет лучше, если эти 
люди будут знать обо мне как можно мень-
ше. Но я абсолютно уверена в его честно-

сти, не сомневалась в ней и тогда, когда 
давала ему деньги.

Зачем Коле меня обманывать? Только 
из-за этих 20 тысяч долларов? Он не хотел 
брать у меня деньги до этого, приходилось 
буквально его уговаривать… Вместо разго-
воров о деньгах я видела его глаза, чувство-
вала его ласки, сердцем понимала, что я все 
так же люблю его, а он – меня. Просто не 
заговаривает об этом, потому что я теперь 
замужняя женщина с ребенком, а он стесня-
ется, что ему нечего мне предложить.

Так что на денежный вопрос я в той ситу-
ации вообще не обращала внимания. А вот 
Бен обратил. Он спросил меня, куда делась 
сумма в 10 тысяч с нашего счета. Он захо-
тел разобраться, куда я столько трачу.

– И что же Вы ему ответили? Мне ка-
жется, тут уже не удалось бы сослаться 
на шоппинг.

– Конечно, Вы правы, да и Бен по-своему 
был прав. Точный, аккуратный, педантичный 
и такой уверенный в себе Бен… Вы знаете, 
если бы он начал кричать на меня, узнавая, 
куда делись деньги, если бы устроил насто-
ящий скандал, возможно, было бы легче. Но 
он допытывался совершенно спокойно… и я 
в слезах ему все рассказала.

Знаете, как в этих современных мелод-
рамах: «Дело не в тебе, дело во мне…». 
Правда, от этого не легче, особенно ему, 
хотя Бен воспринял мое признание прак-
тически невозмутимо. Наверное, спокойно 
признал про себя, что я его предала. И он 
прав, и он этого не заслужил, но по-другому 
у меня не получилось.

Правда, когда я все рассказала, стало 
легче – в том числе и от того, что больше 
не обманываю такого хорошего человека, 
как Бен. И я поняла, что больше не могу, и 
не имею права с ним жить. Я должна быть 
с тем, кого люблю, с Колей, давать ему ту 
поддержку, которой не давала во время его 
борьбы с кокаиновой зависимостью. Ну и 
Бен, конечно, заслуживает лучшего, заслу-
живает той жены, которая будет его любить 
всей душой.

Я собрала вещи и ушла к Коле, Бен меня 
не удерживал. Какое-то невеселое дежа-
вю, правда? Рассказала все Коле, он, чуть 
не плача, обнял меня, пообещал, что все 
будет хорошо, что он не даст повода усо-
мниться в себе, что у нас все наладится. 
С Беном мы решили, что разведемся – он 
держится молодцом, хотя я понимаю, как 
ему больно, как он несправедливо обижен, 
и постоянно виню себя за это.

Сейчас живем с Колей вместе на снятой 
им и оплаченной мной квартире, я восста-
навливаюсь на работе, ищем какое-то хоро-
шее место и Коле. Больше всего я мучаюсь 
от того, что не живу с Машенькой. Я вижу 
ее каждый день, но Бен уже дал понять, 
что просто так мне доченьку не отдаст. Уве-
рена, что заберу ее после развода.

Мы с Колей оптимистично смотрим в бу-
дущее и верим, что раз наша любовь про-
шла сквозь все эти испытания, значит, и на-
сущные проблемы мы как-то преодолеем, и 
все обязательно будет хорошо.

Позитивным настроем Виктории мож-
но только восхититься… Я, например, 
все еще уверена в том, что Николай в 
своих финансовых делах везде был че-
стен, и что в будущем не возникнет по-
хожих проблем… Все же встреча с Викой 
и ее история, как говорится, оставили 
больше вопросов, чем ответов. Напри-
мер, можно ли все оправдать любовью? 
Я знаю, на этот вопрос Вика не обидит-
ся, ведь она приходила ко мне именно 
затем, чтобы ее историю узнали. Но все 
же, можно или нет? Любовь всегда стоит 
во главе угла?

Татьяна Серафимович
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ватерпас. 11. Варвары. 12. Ежевика. 13. Скафандр. 
14. Росчерк. 15. Держава. 16. Оскар. 18. Частокол. 19. Груша. 21. Карл. 23. Папи-
льотка. 28. Пюре. 30. Жанр. 31. Воск. 32. Калоша. 34. Ректор. 35. Гнев. 36. Инна. 
38. Кара. 39. Аппликация. 44. Ярка. 47. Будка. 48. Репортаж. 49. Фляга. 51. Изумруд. 
53. Контора. 55. Оптимист. 56. Вареник. 57. Оригами. 58. Секретер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сверло. 2. Трос. 3. Кафедра. 4. Выскочка. 5. Травести. 6. Пи-
ноккио. 7. Сердолик. 8. Севрюга. 9. Лира. 10. Салага. 17. Корж. 20. Урюк. 21. Колпак. 
22. Ласина. 23. Прорва. 24. Подкоп. 25. Лыко. 26. Творец. 27. Авария. 28. Псарня. 
29. Ерунда. 33. Арык. 35. Град. 37. Ария. 40. Парадокс. 41. Лепесток. 42. Активист. 
43. Инжектор. 45. Шагрень. 46. Пфенниг. 47. Бритва. 50. Арахис. 52. Утро. 54. Очаг. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

Ждете вы, ждете, уж и заскучать 
успели (и даже слегка отчаяться), 
а принцев все нет? 

Не стучат в двери и не обрывают ваш 
телефон звонками. И вдруг приходит в го-
лову шальная мысль – что-то надо делать 
в своей жизни иначе. Например, изменить 

тактику – хотя бы выйти из укрытия и ма-
якнуть: «Эй, я тут!». Итак, 10 правил, если 
вы хотите познакомиться с мужчиной.

1 Надо выходить из дома
Идеально – в места мужских увлече-

ний, но хотя бы просто прогуляться по го-
роду. Даже если не хочется и лень. Красиво 
одеться, накраситься – от одного этого под-
нимется настроение. Капри, трикотажные 
майки, шлепанцы – в топку. Этими вещами 
конкурентные преимущества не создаются.

2 Не надо ходить в публичные места 
больше, чем по двое, если вы хотите 

познакомиться
Одна подруга – максимум. Трое, четверо 
подружек сводят шансы к нулю. Во-первых, 
барышни в таком случае слишком увлече-
ны собой. Во-вторых, один или двое муж-
чин с компанией девушек знакомиться не 
рискнут.

3 Надо быть открытыми к общению
Всегда. И смотреть по сторонам. Об-

щение с официантами и официантками, 
администраторами, охранниками, любые 
контакты с людьми – тоже в зачет. Откры-
тость вызывает открытость.

4 Надо быть уверенными в себе
Держать спину и взгляд. А то скрутит-

ся женщина в кулек, и не видно ее: что по 
улице идет, будто прячась, что за столиком 
сидит, опустив плечи и потупив взор. Так 
заметной не станешь и ни на кого повли-
ять не сможешь. Какое уж тут обаяние и 
харизма?

5 Не курить в местах, где собираетесь 
знакомиться

Реально со стороны плохо выглядит. Кра-
сивое платье, длинные волосы, правиль-
ные черты лица… Достала сигарету – весь 
образ растаял. Да и большинству мужчин 
это не нравится.

6 Надо проявлять умеренную инициативу
Многие мужчины настроены на знаком-

ство. Своим невербальным поведением они 
это показывают: позы, взгляды, жестикуля-
ции. Но по некоторым причинам не делают 

первый шаг, например, боясь отказа. В та-
ких случаях достаточно чуть более продол-
жительного взгляда и пары слов ни о чем. 

Например, «я спиной почувствовала, что вы 
на меня смотрите», «помогите определить-
ся с десертом, пожалуйста», «какое спирт-
ное посоветуете?», «бывали ли вы здесь 
раньше? Хорошие ли постановки?».

7 Человеческие качества мужчины мож-
но тестировать сразу

Скажем, споткнулась, уронила что-то. Если 
не шевельнулся помочь, продолжать зна-
комство не стоит, насколько бы привлека-
тельным не казался мужчина. Можно так 
же наблюдать за отношением мужчины к 
окружающим людям: билетерам в кино-
театре, официантам, администраторам в 
ресторане и так далее, оценивать его ре-
акцию на обращение других людей или на-
рушение личностных границ: наступили на 
ногу, принесли что-то не вовремя, задели 
локтем. Воспитание видно сразу.

8 Спрашивайте больше, чем рассказы-
ваете сами

Будьте наблюдателем, и перед вами откро-
ется более достоверная картина происхо-
дящего. Кроме того, о себе самом человек 
любит рассказывать больше всего, поэтому 
для него встреча однозначно будет удач-
ной, а для вас – крайне информативной.

9 Выражайте интерес к общению, если 
он есть

Если нет, меняйте собеседников. Вот, на-
пример, столик, за которым, скрючившись, 
сидит девушка и перед ней распинаются 
двое парней. Они активно жестикулируют 
и громко говорят, надеясь произвести впе-
чатление и привлечь ее внимание. Им явно 
не хватает подкрепления с ее стороны. Но 
девушка никак не показывает свою увле-
ченность разговором или молодыми людь-
ми. А могла бы уйти с парнем.

10 Не стройте далекоидущих планов 
сразу же после знакомства

Ловите удовольствия момента! Хорошо 
проведенный вечер в приятной компании 
– достаточная причина для знакомства.
Живите со вкусом и наслаждением, и мир 
повернется к вам лицом!

10 ПРАВИЛ 
ДЛЯ УДАЧНОГО 

ЗНАКОМСТВА 
С МУЖЧИНОЙ

Российские  звезды  рассказали  о  своих 
самых  незабываемых  путешествиях  и  по-
делились секретными маршрутами
Мурад и Наталья Османн

«Идеальный отдых для нас – это пу-
тешествие в далекие страны. Так, чтобы 
лететь с тремя пересадками, потом плыть 
на лодке, ехать на джипах (или на осли-
ках), а затем пройти еще пару километров 
пешком – чтобы добраться до края земли, 
насладиться красотой необъятного мира 
и, конечно, сделать пару кадров. Нас по-
разили скальный город Петра в Иордании, 
водопады Игуасу в Бразилии, храмовый 
комплекс Ангкор-Ват в Камбодже... Недав-
но мы побывали в Мьянме, в потрясающем 
по своей силе и энергетике древнем горо-
де Паган, в котором расположены тысячи 
храмов. На рассвете в небо над Паганом 
поднимаются десятки воздушных шаров – 
незабываемое зрелище!».
Полина Киценко

«Для меня идеальный отдых – это по-
ездка в такое место, где первую половину 
дня я могу заниматься спортом, а вторую 
– наслаждаться местной культурой. Осо-
бенно я люблю расспрашивать местных 
жи те лей – они знают про особенности 
культуры и жизни своего региона, как ни-
кто другой. И конечно, каждый день моего 
отпуска заканчивается приятным ужином, в 
хорошей компании близких людей или еди-
номышленников. Хотя сама я практически 
никогда вечером не ем и почти не пью, но 
чувствую себя счастливой, когда вижу, как 
это делают другие».
Леонид Парфенов

«Самое гармоничное путешествие за все 
годы моих странствий по свету – две неде-
ли, которые мы с женой провели в Перу во 
время новогодних каникул в этом году. Три 
дня в Амазонии, хождения по горным тро-
пам у Мачу-Пикчу, поездка в современную 
столицу Лиму и инкскую Куско. Там сме-
шалось все: потрясающие музейные кол-
лекции индейского искусства, исполинские 
католические соборы и монастыри, феше-
небельный лимский район Мирафлорес и 
пятизвездочные отели с сугубо местным 
колоритом. Особое потрясение – современ-
ная кухня Перу. Несмотря на дальний путь, 
в Перу, конечно, очень хочется вернуться».
Владимир Познер

«Мне бесконечно нравится Япония, я 
был там раз пять. И мне понравилось. 
Очень. А больше всего люблю Францию, 
где я родился. Люблю ее нравы, еду, вино, 
отношение людей к жизни, их юмор, то, как 
официант в любой харчевне спросит меня 

после еды: «Ну, как это было?», дух свобо-
ды, да много еще что. Я возвращаюсь туда 
каждый год, иногда дважды, даже трижды. 
Очень люблю Италию, Испанию. Но люблю 
их как иностранец. Возвращаюсь туда я 
редко. А если возвращаюсь, то потому, что 
не досмотрел, не добрал. А во Францию 
возвращаюсь, потому что мне там хорошо. 
Это и есть любовь».
Мария Шарапова

«Для меня хорошее путешествие – это 
погружение в культуру и знакомство с 
местными жителями. То, что расширяет 
мой кругозор».
Аркадий Новиков

«Для меня идеальный отдых – тот, во 
время которого я могу познакомиться с 
новой культурой, полюбоваться природой, 
отвлечься от работы, пообщаться с друзь-
ями в спокойной обстановке. Я очень лю-
блю Италию: Сардинию, окрестности озе-
ра Комо. Также мне очень понравилось в 
Норвегии: там прекрасная природа. Хотя 
в последнее время я предпочитаю даль-
ние направления: Бутан, Новую Зеландию, 
Чили, Японию, Китай».
Диана Вишнева

«Для меня идеальный отдых – это воз-
можность побыть в тишине, у моря, с 
близкими и любимыми людьми. Прошлым 
летом я поехала в Италию на Амальфитан-
ское побережье, в города Позитано, Равел-
ло и Сорренто. В Позитано я остановилась 
на вилле, некогда принадлежавшей Фран-
ко Дзеффирелли. Напротив Позитано рас-
положен остров Ли-Галли, известный так-
же как остров Рудольфа Нуреева. Там мне 
показали балетный зал, в котором Нуреев 
проводил свои последние репетиционные 
классы. А в старинном городке Равелло я 
посетила театр, в котором ежегодно про-
ходит международный фестиваль искусств. 
Сцена театра выстроена под открытым не-
бом, над морем. Взойдя на нее, ты словно 
оказываешься между небом и землей!».
Андрей Кириленко и Мария Лопатова

«Наш самый незабываемый отдых слу-
чился два года назад. Мы с нашими че-
тырьмя детьми отправились в плавание 
на самом большом частном катамаране в 
мире по островам Французской Полинезии. 
Таити, Бора-Бора, Муреа, Хуахин, Раиатеа 
– мы видели ананасовые поля, побывали в 
музее Гогена, плавали с акулами, рыбачи-
ли. Также одной из самых ярких была по-
ездка по маршруту Токио – Осака – Киото – 
Сингапур – Мальдивы – Дубай. Стартовали 
мы в Лос-Анджелесе, а закончили в Ницце 
– все путешествие заняло недели три».

ЗНАМЕНИТОСТИ – ОБ ИДЕАЛЬНОМ ОТДЫХЕ

ждете принца? звезды на отдыхе
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     Мы живем в особое время. Это последнее время по Божьему «календа-
рю» время, в которое Живой Бог открывает Себя людям, меняя их судьбы, 
восста навливая утраченное, возрождая к новой успешной жизни. Но вместе 
с тем, многие люди, мучаясь и страдая от безысходности, ничего не знают 
о Боге, о могуществе Его силы, о Его любви и благодати.
   Бог через спасенных Им людей продолжает творить историю, ежедневно 
совершая многочисленные чудеса. О них должны знать  те,  кто нуждается 

в по мощи. О них должны знать поколения, которые будут жить после нас 
на земле.
     Теперь  уже  не  вопрос:  «есть  Бог»  или  «нет  Бога».  Бог  давно  вошел  в 
жизнь людей, демонстрируя свою сверхъестественную силу, Бог разруша-
ет неверие и построенные стереотипы в нашем разуме. Я стал очевидцем 
Божьих чудес в жизни многих людей. Как в Украине, так и здесь, в Америке, 
неизменный Бог являет своё могущество.

Алекс Быстрика

СМОТРИ, ЧТО ДЕЛАЕТ БОГ!

МОЛИТВА, КОТОРУЮ СЛЫШИТ БОГ
Важные принципы успешной молитвы

Просите Отца.
23. И в тот день вы не спросите Меня 

ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: 
о чем ни попросите Отца во имя Мое, 
даст вам. (от Иоанна 16:23)

Иисус объясняет своим ученикам очень 
важный принцип успешной молитвы. Он 
говорит, что нам следует молиться Отцу 
во имя Его, то есть во имя Иисуса Хри-
ста. В этом вопросе у многих христиан 
наблюдается путаница. Они молятся и 
Отцу, и Иисусу, и Духу Святому. Одна-
ко Иисус сказал молиться именно Отцу. 
Мы можем прославлять Иисуса, почитать 
Духа Святого, но когда речь заходит о 
прошении во время молитвы, нам нужно 
обращаться к нашему Небесному Отцу.

26. В тот день будете просить во 
имя Мое, и не говорю вам, что Я буду 
просить Отца о вас:

27. ибо Сам Отец любит вас, пото-
му что вы возлюбили Меня и уверова-
ли, что Я исшел от Бога. (от Иоанна 
16:26–27)

Сейчас распространено обращаться в 
молитве к Марии или каким-то святым, 
чтобы они о чем-то просили у Бога за 
нас. Но Иисус говорит, что даже Ему не 
нужно просить за нас. Мы сами можем со 
всей смелостью приходить к Богу, потому 
что Он наш Отец. «…Преклоняю колени 
мои перед Отцом Господа нашего Иису-
са Христа».

Наша молитва должна быть правиль-
но адресована, и в нашей молитве мы 
должны осознавать, что мы именно об-
ращаемся к Богу Отцу. Как письмо с не-
правильным адресом идет не по тому 
назначению, какому бы мы хотели, так 

и молитва, неправильно адресованная, 
будет бесполезна.

Наверное, самая известная молитва 
христианства начинается со слов: «Отче 
наш…». Примечательно то, что Иисус го-
ворит нам называть Бога Отцом. Ни одна 
религия мира не называет Бога Отцом. 
Они называют его космическим разумом, 
всемогущим, Абсолютом, но называть 
Бога Отцом считают богохульством. Как 
может, считают они, такое ничтожество, 
как человек, называть этого великого, 
недоступного, непознаваемого Бога От-
цом? Но Иисус принес нам это великое 
откровение. В отличие от ветхозаветних 
пророков, Он снова и снова называл 
Бога Отцом. Однажды за это Его даже 
хотели камнями побить. Иисус не толь-
ко сам называл Бога Отцом, но и своим 
ученикам повелел называть Бога так же!

Все, что когда-то делал Бог, – результат 
Его желания иметь семью. Когда Он тво-
рил звезды, землю и все, что наполняет 
ее, когда творил человека, зная наперед, 
что тот согрешит и предаст Его, когда 
посылал Своего единородного Сына на 
смерть, во всем этом Он был движим 
одним единственным желанием – иметь 
семью. Христос искупил нас, и теперь 
мы «…уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу» (Ефе-
сянам 2:19). Мы – его семья и поэтому 
можем приходить к Нему смело и просить 
то, что нужно. Не молитесь официальным 
тоном, как будто вы пришли на прием к 
министру. Вы пришли к себе домой. Вас 
здесь ждут с радостью и нетерпением. Вы 
пришли к Отцу, к папе!

У любого отца есть желание, чтобы 
его дети не имели нужды. Так и наше-

му Отцу Небесному доставляет радость 
восполнять наши нужды. Если земные 
отцы иногда не имеют средств и возмож-
ности обеспечить своих детей всем не-
обходимым, то наш Небесный Отец вла-
деет всем. У Него более чем достаточно 
ресурсов, чтобы восполнить всякую нашу 
нужду. Иисус сказал:

9. Есть ли между вами такой чело-
век, который, когда сын его попросит у 
него хлеба, подал бы ему камень?

10. И когда попросит рыбы, подал бы 
ему змею?

11. Итак, если вы, будучи злы, умее-
те даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец ваш Небесный даст 
блага просящим у Него. (от Матфея 7:9-
11)

Это значит, что получить блага у Не-
бесного Отца намного легче, чем полу-
чить хлеб у земного отца. Ты спросишь: 
«Почему же у меня так много нужд?». 
Апостол Иаков отвечает на этот вопрос 
так: «Не имеете, потому что не про-
сите» (Иакова 4:2). Иисус учил: «…про-
сите и получите, чтобы радость ваша 
была совершенна» (Иоанна 16:24). Все, 
что нужно, – это в простоте прийти к 
Небесному Отцу и попросить, а «всякий 
просящий получает». (от Матфея 7:8).

7. А молясь, не говорите лишнего, как 
язычники, ибо они думают, что в много-
словии своем будут услышаны;

8. Не уподобляйтесь им, ибо знает 
Отец ваш, в чем вы имеете нужду, пре-
жде вашего прошения у Него. (от Мат-
фея 6:7–9)

Некоторые люди думают, что если они 
будут просить у Бога о чем-то долго или 
часто, или как-то по особенному страст-

но, с выражением, то Он ответит. Они 
думают, что им нужно во всех подробно-
стях описать нужду, что Бога нужно убе-
дить ответить на молитву. Таким людям 
уподобляться не надо. Отец знает, в чем 
заключается ваша нужда, прежде чем вы 
Его об этом попросите. Он хочет дать от-
вет на молитву больше, чем вы хотите 
его получить. Все, чего Он ожидает, – 
это простой молитвы с верой.

22. И все, чего ни попросите в молит-
ве с верою, получите. (от Матфея 21:22)

Сказано, что получим! Исключений не 
предусмотрено! Отец хочет, чтобы наши 
нужды были восполнены, чтобы наши 
проблемные ситуации были разрешены. 
Он хочет позаботиться о нас. Он самый 
лучший Отец. Мы драгоценны для Госпо-
да. Мы Его семья. Бог предупреждает в 
Своем слове:

8. Если же кто о своих и особенно о 
домашних не печется, тот отрекся от 
веры и хуже неверного. (1-е Тимофею 
5:8)

Неужели вы думаете, что Бог, повеле-
вая нам заботиться о своей семье, Сам 
не позаботится о нас? Конечно же, нет! 
Он заплатил за нас слишком дорогую 
цену.

32. Тот, который Сына Своего не по-
щадил, но предал Его за всех нас, как с 
Ним не дарует нам и всего? (Римлянам 
8:32)

Поэтому смело приходите к своему 
Отцу. Он обязательно ответит на вашу 
молитву!

С уважением и молитвами о вас,
Пастор Алекс Быстрика

Служение и исцеление 
каждое воскресенье в 5.00 PM

Пастор Алекс молится:
 ♦ Разрушение проклятий
 ♦ Исцеление от болезней

 ♦ За духовную защиту
 ♦ За семью
 ♦ За финансы

Наш адрес:
2965 Johnson Ferry Rd.
Suite C
Marietta, GA 30062
Звоните:

770-712-0374

│ слово пастора
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ROSWELL
1300 Upper Hembree Rd, Suite D
Roswell, GA 30076

Звоните: 770-670-6170
Факс: 770-670-6171 
www.providencewomenshealthcare.com

ATLANTA / DUNWOODY 
2398 Mount Vernon Rd, Ste 150
Dunwoody, 30338

Продажа недвижимости в Панама Сити Бич и Орландо/Кис-
сими

Управление, сдача 
в аренду Вашей 
недвижимости 

за невероятно низкий 
management fee –
всего лишь 15%

Спешите приобрести для себя 
частичку Панама Сити Бич или 
Орландо/Киссими. 
Покупайте недвижимость,которая 
будет не только радовать Вас, 
но и приносить доход 
в Ваш семейный бюджет. 
Звоните, и мы сделаем для Вас все 
расчеты по возврату ваших 
инвестиций (ROI)

Все операции 
с недвижимостью при 

содействии лицензирован-
ных агентов — 

выбирайте опытных 
помощников!

Предлагаем незабываемый отдых 
на белоснежных песках у ласкового 
Мексиканского залива 
в кондоминиумах. 
А также в Орландо/Киссими, где Вас 
ждут увлекательные парки и другие 
развлечения для всей семьи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
АГЕНТЫ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ
предоставляют широкий спектр услуг 

покупки, продажи и эффективного 
управления недвижимостью 

в прекрасных уголках Флориды: 
Панама Сити Бич и Орландо/Киссими

Мария Сеньковская 
(Орландо/Киссими)
       850-960-2364       
msenkovskaya@gmail.com

Наша помощь — гарантия 
выгодной сделки 
с недвижимостью!

Владимир Тамарович (Панама Сити Бич)
RE Broker/ CAM Florida 
SA Grand Properties Inc. & FunQuest Vacations
7529 Holley Cir. Panama City beach, FL 32408
       850-238-0973       

Уборка, ремонт, услуги прачечной, 
а также различные работы 
по поддержанию Вашей
недвижимости в отличном состоянии. 
Вы отдыхаете, 
мы обеспечиваем порядок!

voland34@gmail.com
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В Атланте действует постоянная благотворитель-
ная акция помощи бездомным и нуждающимся, 
проводимая организацией Safehouse Outreach 
в сотрудничестве с United Way. Непосредствен-

ным участником акции стала некоммерческая орга-
низация Tower Lights, которая создана сотрудниками 
и друзьями Tower Beer, Wine & Spirits, желающими 
заниматься полезными для общества проектами.

Акция, о которой идет речь, призвана помогать 
людям, лишенным базовых жизненных удобств. 
Простые вещи значат очень многое, особенно если 
внезапно потерять их. В такой момент ценна и до-
рога любая поддержка. SafeHouse Outreach помога-
ет не только с предоставлением питания и ночлега, 
но и дает возможность бездомным и безработным 
выбраться из замкнутого круга – принять участие в 
образовательных программах, найти работу и снова 
встать на ноги. 

В тот выходной благодаря Tower Lights 
горячими обедами были обеспечены все, 
кто обратился за помощью к SafeHouse. 
Волонтеры Tower Lights приготовили и до-
ставили горячую еду (курицу, бобы, кар-
тофель-пюре). Кому-то подобное событие 
может показаться не таким уж значитель-
ным, но достаточно представить себе, что 
может значить для неимущего человека 
бесплатная, полноценная и вкусная до-
машняя еда...

Владелец Tower Beer, Wine & Spirits 
Майкл Гринбаум уверен в важности каждо-
го из подобных общественных проектов. Он 
не раз подчеркивал, что следует делиться 
хотя бы частью своих благ с теми, кто ока-

зался в затруднении. 
Майкл Гринбаум не 
перестает показывать 
это своим собственным 
примером, собствен-
ными делами. Благо-
даря этому сотрудники 
его компании имеют 
возможность вносить 
вклад в жизнь обще-
ства и в решение про-
блем.

С момента создания 
Tower Lights (в январе 
этого года) проведен-
ная акция стала уже 
четвертой по счету воз-
можностью волонтерст-
ва. «Делая общество 
не много ярче», как 
гласит лозунг компа-
нии, Tower Lights де-

лает чьи-то мечты реальностью. Различные 
воз можности оказать во лон терскую по мощь 
появляются постоянно, так что если вы готовы 
принять учас тие или даже хотите придумать 
и организовать собственное событие с Tower 
Lights, вы всегда можете написать об этом на 
электронную почту 

lindsay@towerwinespirits.com. 
Компания Tower Beer, Wine and Spirits традици-

онно поддерживает многие благотворительные 
начинания, включая ежегодный конкурс Tower 
of Talent, о котором мы рассказывали в одном 

из наших прошлых вы-
пусков. Это благотвори-
тельный конкурс для де-
тей, одаренных в области 
искусств – музыке, пении, 
актерском мастерстве. По 
итогам конкурса компания 
собирает и перечисляет 
средства в помощь дет-
ской больнице Children's 
Healthcare of Atlanta. Про-
шлый 2015-й год был 
юбилейным для Children's 
Healthcare of Atlanta – 
больница отметила свое 
100-летие, и замечатель-
ным подарком стали 284 
тысячи долларов, со-
бранные на конкурсе та-
лантов.

Кстати, любой из вас мо жет тоже оказать поддерж-
ку Children's Healthcare of At lanta www.choa.org. 

На этом сайте, как и на страницах нашего журна-
ла, будет анонсирован следующий сезон конкурса 
Tower of Talent. У одаренных ребят снова будет на-
дежда на участие и победу, а заодно и на помощь 
тем, кому она необходима.

Так же, как талантливым детям конкурс дает шанс 
проявить себя, так и SafeHouse Outreach дает шанс 
по-настоящему изменить что-то в своей жизни тем, 
кто оказался на самом краю общества. Предостав-
ляя практическую, эмоциональную и психологи-
ческую поддержку попавшим в нужду, SafeHouse 
старается дать этим людям в руки реальные ин-
струменты для возвращения к нормальной жизни, 
обретения здоровья. Все программы уже провере-
ны временем (сложно поверить, но организация 
помогает нуждающимся вот уже тридцать лет!) и 
проводятся опытными сотрудниками. Отчасти по-
этому Tower Lights с удовольствием волонтерствует 
совместно с этой организацией, где вера, надежда 
и сострадание – не пустой звук.

Заметим, что благотворительные акции SafeHouse 
Outreach – проекты не одноразовые, а постоянно 
действующие. К ним всегда можно присоединиться. 
Программы успешно реализуются во многом бла-
годаря волонтерской помощи, и организация рада 
абсолютно каждому, кто готов выступать в роли до-
бровольного помощника, причем с любой частотой 
– хоть раз в неделю, хоть раз в месяц. Форму заявки 
волонтера можно заполнить на сайте организации 
www.safehouseoutreach.org. 

Сайт компании Tower Beer, Wine & Spirits:
www.towerwinespirits.com

ТАЛАНТ ПОМОГАТЬ
Читателям нашего журнала, как и большинству жителей Атланты, хорошо 

знакома компания Tower Beer, Wine & Spirits. Это не только настоящая 
империя напитков, но и весьма известная компания-благотворитель.
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чьи земли?

История советских территориальных претен-
зий к Турции 1940-х годов неодно-
кратно всплывала в российском 

информационном поле последних месяцев. Резкое ох-
лаждение отношений с Турцией породило обращение к 
полузабытым сюжетам, вдохнуло жизнь в старые обиды, 
вплоть до претензий на храм Святой Софии Константи-
нопольской. История попытки Иосифа Виссарионовича 
Сталина без особых усилий присоединить земли, некогда 
входившие в Российскую империю, крайне показательна. 
Всё, конечно же, течёт и изменяется, но не стоит игнори-
ровать уроки сравнительно недавней истории.

ЗА ЧТО ТУРКИ ЛЮБЯТ ЛЕНИНА
Граница между СССР и Турцией была проведена на ос-

новании Московского и Карсского договоров 1921 года. Им 
предшествовала армяно-турецкая война.

Республика Демократическая Армения (в советской 
историографии более известная как «дашнакская респу-
блика»), воодушевившись условиями Севрского мирного 
договора между Антантой и разгромленной Османской 
империей, решила поскорее захватить территории проек-
тируемого большого армянского государства, включавшие 
города Трабзон, Эрзурум и Ван. При этом стратегический 
город Карс, справедливо считавшийся «ключом ко всей 
Малой Азии», находился в составе Российской империи 
по результатам войны 1877–1878 годов и на тот момент 
входил в состав Армении.

20 сентября 1920 года армянские войска численностью 
около 30 тысяч человек заняли город Олту. Однако здесь 
они столкнулись не с деморализованной османской арми-
ей, а с частями, подчинявшимися Великому национально-
му собранию Турции (ВНСТ) во главе с генералом Муста-
фой Кемалем, будущим Ататюрком.

ВНСТ отвергло условия Севрского мира и заручилось 
поддержкой Советской России как союзника по «антиим-
периалистической борьбе». От Ленина Мустафа Кемаль 

получил не только политическую поддержку. В 1920 году 
правительство РСФСР подарило Турции 6 тысяч винтовок, 
свыше 5 миллионов патронов, 17 600 снарядов и 200,6 кг 
золота в слитках. После заключения в Москве 16 марта 
1921 года Договора о дружбе и братстве между РСФСР и 
Турцией, большевики подарили кемалистам ещё 10 мил-
лионов рублей золотом, более 33 тысяч винтовок, около 58 
миллионов патронов, 327 пулемётов, 54 артиллерийских 
орудия, более 129 тысяч снарядов, 1500 сабель, 20 тысяч 
противогазов, 2 миноносца и большое количество другого 
военного снаряжения. Вне всякого сомнения, именно эта 
помощь стала решающим фактором в военных победах 

турок над армянами и греками, после чего стало возмож-
ным само появление Республики Турции (1923).

В результате наступления турецких войск под коман-
дованием генерала Кязыма Карабекира в течение сентя-
бря – октября 1920 года турки заняли Сарыкамыш, Ар-
даган, Карс. Александрополь (современный Гюмри) был 
сдан без боя как условие перемирия. Разгромленная Ар-
мения была вынуждена принять все требования Турции и 
заключила Александропольский мирный договор, по кото-
рому за Турцией оставался Карс. Армения не имела права 
иметь армию больше 1500 человек, Карабах и Нахичевань 
переходили под турецкий мандат до окончательного реше-
ния их принадлежности.

Одновременно из Азербайджана в Армению вступила 
Красная Армия, провозгласившая Армянскую Советскую 
Республику. Большевики не признали Александропольский 
мир, и в результате заключения Московского и Карсско-
го мирных договоров 1921 года была сформирована бу-
дущая государственная граница СССР и Турции. В 1925 
году между Москвой и Анкарой был заключён договор о 
дружбе и нейтралитете.

При этом отношение Иосифа Сталина к Турции ясно ил-
люстрируется его словами, сказанными в 1940 году руко-
водителю Коминтерна Георгию Димитрову: «Какая это Тур-
ция? Там два миллиона грузин, полтора миллиона армян, 
один миллион курдов и т. д. Турок только 6–7 миллионов» 

(об этом в своём «Дневнике» (9 марта 1933 – 6 февраля 
1949) писал Димитров).

Во время Второй мировой войны Турция придержи-
валась нейтральной позиции, развивая экономическое 
сотрудничество как с Германией, так и с США и Велико-
британией, получала кредиты и помощь вооружениями 
от обеих сторон. В 1942 году во время активных боевых 
действий на Кавказе, в Крыму и под Сталинградом Турция 
сосредоточила значительные силы на своих восточных 
границах и в Причерноморье. У советского командова-
ния складывалось впечатление, что в случае поражения 
Красной Армии под Сталинградом турки могли посчитать, 
что СССР находится на грани полного поражения, и «при-
строиться» к победителям. Однако этого не произошло, 
и Турция оставалась нейтральной практически до самого 
конца войны, вступив в антифашистскую коалицию лишь 
в феврале 1945 года.

ПЕРЕГОВОРЩИК МОЛОТОВ
На Ялтинской конференции 1945 года Сталин выражал 

недовольство политикой Турции в ходе войны, утверж-
дая, что она лавировала между воюющими странами и 
спекулировала на интересах победителей. Такая позиция 
не была поддержана союзниками, особенно Черчиллем. 
В 1945 году истекал срок советско-турецкого договора, 
и СССР денонсировал его в одностороннем порядке 19 
марта 1945 года, не дожидаясь полного окончания срока 
договора.

В апреле 1945 года Иосиф Сталин принял заместителя 
католикоса всех армян архиепископа Геворга Чеорекчияна. 
Армянская церковь обратилась к Сталину с просьбой вос-
становить Эчмиадзин, вернуть ему библиотеку бывшей ду-
ховной академии, разрешить ему содержать типографию, 
возвратить ряд зданий, разрешить приезд в СССР некоторых 
религиозных деятелей под ручательство каталикоса, разре-
шить приглашать зарубежных епископов и глав епархий. 
Сразу после этого Армянский национальный совет вручил 
участникам конференции в Сан-Франциско (по учреждению 
ООН) меморандум «Дело армянского народа», где указы-
валось, что справедливое решение этого вопроса позволит 
армянским диаспорам вернуться в родные края.

7 июня 1945 года народный комиссар иностранных дел 
Вячеслав Молотов принял в Кремле турецкого посла С. 
Сарпера и выдвинул перед ним ряд требований: уступить 
Советскому Союзу территории, принадлежавшие России 
до 1914 года, разрешить строительство военной базы в 
Проливах и организовать совместный советско-турецкий 
контроль над ними. Молотов сказал, что «у нас имеется 
договор 1921 года, который был заключён в других, со-
вершенно отличающихся от нынешних условиях. Посол 
знает, что по этому договору мы были обижены в терри-
ториальном вопросе». Сарпер заметил, что в Турции этот 
вопрос не обсуждался и посол не ожидал, что «для за-
ключения договора Советский Союз выдвинет подобные 
условия. СССР не нуждается в территории и в нескольких 
тысячах жителей». К тому же договор 1921 года не был 
навязан Советской России, и Турция не считает его не-
справедливым. Посол попросил Молотова не поднимать 
территориальные вопросы: «Мы не сможем объяснить это 
общественному мнению, и вера в справедливость СССР 
упадёт. Вопрос этот не столь важен ни для СССР, ни для 
Армении, ни для Грузии».

18 июня 1945 года состоялась вторая встреча между 
Молотовым и Сарпером. Посол сообщил, что территори-
альные претензии не могут быть темой обсуждения, если 
СССР хочет заключить договор с Турцией. На это Моло-
тов однозначно повторил, что без решения вопросов о 
совместным контроле за Проливами и о передаче СССР 
территорий на востоке Турции союзного договора не бу-
дет. На встрече с турецким послом 18 августа Молотов 
определил размер требуемых территорий и официально 
объявил, что они войдут в состав Армянской и Грузинской 
советских республик.

«АРМЯНЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ОБИЖЕННЫМИ»
Интересно, что советское руководство было настолько 

уверено в том, что Турция не сможет не уступить в данных 
вопросах, что начало планировать организацию местных 
партийных комитетов и подбирать кандидатуры на долж-
ности в новых районах. Территория Армянской ССР долж-
на была вырасти на 80%, а Грузинской ССР – на 8%.

В июне 1945 года Турция официально отвергла все 
претензии СССР и начала активную работу по обеспече-

«АРАРАТ – НАШ!..»

ПОЧЕМУ СССР НЕ СМОГ
В 1945 ГОДУ ВЕРНУТЬ СВОИ ТЕРРИТОРИИ, ПОДАРЕННЫЕ ТУРЦИИ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
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нию своих интересов с помощью Великобритании и США. 
Британские дипломаты обратились к СССР с нотой, где 
выразили недоумение советскими претензиями к Турции. 
На Потсдамской конференции Молотов в переговорах со 
своим коллегой из Великобритании Иденом заявлял, что 
«в 1921 году турки воспользовались слабостью Советско-
го государства и отняли у него часть Советской Армении. 
Армяне в Советском Союзе чувствуют себя обиженными. 
В силу этих причин советское правительство и подняло во-
прос о возвращении законно принадлежащих Советскому 
Союзу территорий».

Молотов привёл следующий довод: «Всего в Советской 
Армении живёт около 1 миллиона армян, а вне террито-
рии Советской Армении, за границей, проживает свыше 
1 миллиона армян. Когда территория армян расширится, 
многие армяне, проживающие за границей, будут стре-
миться возвратиться на родину».

Между тем летом 1945 года НКИД СССР направил 
руководству Грузинской и Армянской ССР, а также в ко-
миссариаты иностранных дел обеих республик секретное 
предписание начать сбор необходимой информации о тер-
ритории, этническом составе, истории и культурных памят-
никах восточных провинций Турции.

6 июля 1945 года руководство Армении обратилось к 
Сталину и Молотову с письмом, в котором «исторически 
обосновывало» территориальные претензии к Турции.

На основании историко-этнографических материалов, 
полученных из Армении и Грузии, 18 августа 1945 года 
НКИД СССР подготовил справку «К советско-турецким от-
ношениям». Второй раздел этой справки был озаглавлен 
«Вопрос о территории, отторгнутой Турцией от Закавказ-
ских Советских Республик». Там отмечалось, что в 1921 
году Турция добилась решения территориального вопро-
са в свою пользу, пользуясь тяжёлым экономическим и 
международным положением России, отторгла от России 
южную часть Батумского округа, Карсскую область и Сур-
малинский уезд Эриванской губернии. НКИД СССР счи-
тал, что общая площадь «захваченных» Турцией земель 
составляет 26 000 кв. км. Из них 20 500 советское руко-
водство обещало передать Армении.

Прыть, с какой Армения начала «освоение» ещё не при-
соединённых территорий, вызвала ревность руководства 
Советской Грузии. Первый секретарь ЦК КП(б) Грузии К. 
Чарквиани поручил научным учреждениям республики 
подготовить справки историко-этнографического и геогра-
фического характера, доказывающие, что южная часть Ба-
тумского округа, округа Артвин, Ардаган и Олти непремен-
но должны быть переданы Грузии. Нарком иностранных 
дел Грузии Г. Кикнадзе жаловался Лаврентию Берии, что 
в справке НКИД СССР Ардаганский и Олтинский округа 
предполагается включить в состав Армении, и настаивал, 
чтобы в состав Грузинской ССР вошла территория, равная 
12 760 кв. км, а в состав Армянской ССР – 13 190 кв. км.

В ноябре 1945 года вышло постановление Политбюро 
ЦК ВКП(б) по вопросу о возвращении на родину зарубеж-
ных армян. Католикос всех армян Геворг VI обратился к 
главам СССР, США и Великобритании с просьбой способ-
ствовать присоединению к Советской Армении земель, 
«насильственно отторгнутых» Турцией. В соответствии с 
решением Политбюро СНК СССР принял решение «О ме-
роприятиях по вопросу возвращения зарубежных армян в 
Советскую Армению». НКИД Армении было поручено ока-
зать помощь армянам, переселяющимся из Болгарии, Гре-
ции, Ирана, Ливана, Румынии и Сирии, и одновременно 
пропагандировать идею возвращения в Советскую Арме-
нию (постановление Совнаркома СССР «О практических 
мероприятиях по переселению армян из-за границы в Ар-
мянскую ССР». 22.02.1946 г.). Всего в Советскую Армению 
предполагался приезд 360–400 тысяч армян в течение 
1946–1949 годов из более чем десяти стран мира.

Таким образом СССР демонстрировал решимость в во-
просе территориальных требований к Турции. Советская 
пресса муссировала тезис, что Турция, воспользовавшись 
слабостью Советской России, силой навязала ей Москов-
ский и Карсский договоры. На новых армянских территори-
ях планировалось создать два обкома партии, были даже 
уже назначены их секретари.

В Турции ряд газет и журналов левого толка начали ак-
тивную просоветскую пропаганду. 4 декабря 1945 года в 
Стамбуле прошли волнения среди молодёжи, разгромив-
шей редакции левых газет, а также магазин, торговавший 
советской литературой. 16 декабря тифлисская газета 
«Коммунист» опубликовала статью грузинских академиков 
С. Джанашиа и Н. Бердзенишвили под названием «О на-
ших законных претензиях к Турции». 20 декабря эта статья 

в переводе на русский язык была перепечатана в «Прав-
де», «Известиях» и «Красной звезде». 24 декабря Сталин 
встречался с министром иностранных дел Великобрита-
нии Э. Бевином, выразившим озабоченность «войной не-
рвов», которую СССР вёл против Турции.

Статья грузинских академиков обсуждалась в турецком 
парламенте. Выступивший там генерал Кязым Карабекир, 
возглавлявший турецкую делегацию в 1921 году при подпи-
сании Карсского договора, сказал: «Владеть Карсом – зна-
чит лежать в засаде, выжидая возможности захватить Ана-
толию. Владеть Карсом – значит держать под контролем 
все дороги, спускающиеся вдоль Тигра и Евфрата к Среди-
земному морю и заливу Басры. Проливы – действительно 
горло нашего народа (пролив по-турецки «богаз» – «гор-
ло»). Не допустим кого-либо дотянуться до нашего горла».

ХОД ЛИНКОРОМ «МИССУРИ»
Советские претензии к Турции активно обсуждались 

на Западе. В феврале 1946 года американский посол в 
Анкаре Эдвин Вильсон писал госсекретарю: «Реальные 
цели СССР, связанные с Турцией, не в пересмотре режима 
Проливов, а в фактическом доминировании над Турцией. 
Поэтому Союз и ставит цель – развалить независимое ту-
рецкое правительство и создать вассальное или «друже-
ственное» правительство».

В марте в Проливы вошёл американский линкор «Мис-
сури», продемонстрировав решимость США защищать 
интересы Турции. А в начале 1947 года Президент США 
Гарри Трумэн обратился к конгрессу с предложением вы-
делить Турции 150 миллионов долларов военной помощи. 
Турция окончательно заняла место союзника Запада в на-
чинавшейся холодной войне.

Между тем к 1947 году число прибывших в СССР за-
рубежных армян составило 50 945 человек. Это было на-
много меньше, чем планировалось. Идее репатриации в 
Советскую Армению в армянской диаспоре активно сопро-
тивлялась партия «Дашнакцутюн». К тому же советскому 
руководству стало очевидно, что «на испуг» Турцию взять 
не удалось, добровольной передачи земель не будет. Со-
ответственно, снизился и интерес к репатриации, и в 1949 
году было принято решение её прекратить.

И в итоге после смерти Сталина, 30 мая 1953 года Мо-
лотов пригласил в МИД СССР посла Турции Ф. Хозара 
и зачитал тому текст заявления, в котором говорилось: 
«Во имя сохранения добрососедских отношений и укреп-
ления мира и безопасности правительства Армении и 
Грузии сочли возможным отказаться от своих территори-
альных претензий к Турции. Что же касается вопроса о 
Проливах, то советское правительство пересмотрело своё 
прежнее мнение по этому вопросу и считает возможным 
обеспечение безопасности СССР со стороны Проливов 
на условиях, одинаково приемлемых как для СССР, так и 
для Турции. Таким образом, советское правительство за-
являет, что не имеет никаких территориальных претензий 
к Турции». Однако к этому времени Турция уже была чле-
ном НАТО, державшим в напряжении весь южный фланг 
Варшавского договора.

В 1957 году Никита Хрущёв, критикуя Молотова, ска-
зал: «Ведь с турками у нас были отношения близких 
друзей после буржуазной ре-
волюции… Разбили нем-
цев. Голова пошла кругом. 
Турки, товарищи, друзья. 
Нет, давайте напишем ноту, 
и сразу Дарданеллы от-
дадут. Таких дураков нет. 
Дарданеллы – не Турция, 
там сидит узел государств. 
Нет, взяли ноту специально 
написали, что мы растор-
гаем договор о дружбе, и 
плюнули в морду туркам. 
Теперь говорим слова, а 
они говорят, зачем плюну-
ли, значит, что-то думали. 
На каком основании? Это 
глупо. Однако мы потеряли 
дружескую Турцию и теперь 
имеем американские базы 
на юге, которые держат под 
обстрелом наш юг».

Virtuali-Tee является одним из самых интереснейших 
проектов Kickstarter, который предлагает изучение строе-
ния человеческого тела при помощи футболки виртуаль-
ной реальности. Авторы изобретения, уже получившие 
более 100 000 долларов на реализацию своего проекта, 
уверены, что разработанная ими одежда будет широко 
распространена среди молодежи, интересующейся вну-
тренним устройством человеческого организма.

Футболка с нанесенным на нее обыкновенным рисунком 
выглядит на первый взгляд повседневно и непримечатель-
но, однако если навести на нее камеру смартфона с за-
пущенным приложением Curiscope, то на экране iOS- или 
Android-устройства образуется трехмерная анимирован-
ная модель строения человеческого организма.

По словам изобретателей, благодаря специальному ме-
тоду нанесения рисунка на ткань одежды программное 
обеспечение способно обрабатывать полученное камерой 
изображение и преобразовывать его в трехмерную картин-
ку.

Как отмечают создатели футболок виртуальной реаль-
ности, обучение подобно игровому процессу должно уметь 
вызывать к себе у учеников интерес, захватывать их вни-
мание, стимулировать любознательность.

Новейшая разработка, согласно полученной информа-
ции, позволит сделать изучение анатомии занимательным 
и интересным процессом. Анимированное 3D-тело сможет 
наглядно продемонстрировать, как функционируют ткани 
и системы внутренних органов человека, поспособствует 
сосредоточенности со стороны школьников и студентов.

Создатели подчеркивают, что основными преимущества-
ми предложенного ими метода являются мобильность, 
технологичность и доступность.

«Мы хотим, чтобы положительный опыт получения но-
вых знаний был распространен повсеместно и не ограни-
чивался только учебной аудиторией или домом. Мы жела-
ем при помощи технологии виртуальной реальности дать 
обучающимся то, что им действительно интересно». 

ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ 
ИЗУЧАТЬ 
АНАТОМИЮ 
ПО ФУТБОЛКЕ

VIRTUALI-TEE
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
недвижимость

Сдам 2-бедрумный апартамент.  
Hwy 400, exit 8-9, прекрасные школы, 
утилиты включены, новая кухня, возможен 
интернет. Не более двух-трёх человек. 
Звоните по тел. 404-906-1743 Ольга

Продается трехкомнатное кондо 
на Peachtree Corners (недалеко от 
ресторана Верди). 2 полные ванные, 
паркинг на две машины.  
Тел.  770-377-6973.  
Звонить с серьезными намерениями. 
Оставьте сообщение.

Сдается в рент новая 2-бедрумная 
квартира в Alpharetta (Old Alabama),  
на 1 этаже частного дома. 
Звонить после 5 вечера 678-749-5307

Продается дом 3 bedroom, 2.5 bath, 
2 этажа, полностью оборудованный 
бейсмент 2 bedroom, 2 bath. Район 
Альфаретта. Exit 11. $ 265,000.  
Звоните по тел. 678-702-2859  
text/ оставьте сообщение.

Продаю кондо. 3 спальни, 2 ванны в 
прекрасном состоянии с очень дорогим 
ремонтом в прекрасном районе в пяти 
минутах от Buckhead и Emory. Кондо 
с двумя выходами на большой балкон. 
Очень красивая кухня с гранитными 
покрытиями и такими же кабинетами, 
гранит в туалетах. Возможна покупка как 
Investment property c прибылью $13,000 в 
год. Звоните: John Delovsky 404-996-2758 
Real Estate Hunter, хорошо говорю  
по-русски

НАЙДУ ЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ!  
ПОКУПКА  ДОМОВ И  КВАРТИР  
ВКЛЮЧАЯ БАНКОВСКИЕ И HUD.  
ПРОДАЖА ДОМА. ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ 
ЗА 5% КОМИССИОННЫХ 
404-723-8806 
Eduard Livshits Licensed Agent 
WWW.REALTORDONATES.COM

Сдается однобедрумное кондо с 
хорошим ремонтом. Наличие спортзала, 
бассейна, рядом остановка автобуса. 
Район 93 exit 85 дороги.  
Звоните по тел. 404-740-0587, Валентина

работа
Компании InterMed требуются 
помощники по уходу за пожилыми 
людьми на дому.  
Предоставляется медицинская страховка и 
гибкий график работы.  
Тел: 770-455-3817

Срочно требуются на работу в 
автомастерскую: механик, жестянщик 
и автомаляр. Опыт работы обязателен. 
Оплата отличная, сдельная. 
г. Альфаретта, шт. Джорджия.  
Телефоны: 404-429-2000  
или 404-432-5571

Tребуется ответственный водитель на 
Sprinter Сargo Van. Доставка грузов по 
США. Оплата $800-$1200 в неделю.  
Тел. 770-597-5313, Роман.

Компания  приглашает водителя CDL 
класс А, можно только на летний сезон. 
Стаж от 1 года , чистый рекорд. Варианты. 
Тел. 404-552-9450

услуги
ПАМЯТНИКИ:  
ГРАНИТ, БРОНЗА, МРАМОР  
Широкий выбор. Доступные цены. 
Гарантия. Установка на всех кладбищах.  
404-352-6222  
3710 Longview dr., Atlanta, GA 30341 
www.аbcheadstone.сom

Проведение частных и групповых 
уроков тенниса. Дети 5 -15 лет. 
Длительность занятий 30-60 минут. 
770-510-6735

Любые ремонтные работы в вашем 
доме. Отделка бейсментов. 
404-423-5292 Артем

Уроки игры на фортепиано для детей  
от 4-х лет и старше. Специальная 
методика обучения для маленьких детей.  
(770) 945-7043 Марина

Кандидат физико-математических наук 
с 25-летним преподавательским стажем 
дает уроки математики студентам 
Middle-High School и колледжей. 
Готовит также к сдаче тестов по 
математике по программе SAT  
(404) 290-9306 
 atayevu@yahoo.com

Учитель музыки. Уроки игры на 
фортепиано детям (от 4 лет) и взрослым 
всех уровней подготовки.  
Выезжаю на дом  к студенту. 
Звоните по тел. 678-860-5152

Уроки вокала для детей с 5-ти лет и 
старше и для взрослых - педагог Евгений 
Поташников, профессиональный вокалист.  
(770) 945-7043   
Евгений Поташников

Предоставляем услуги по съемным 
протезам. Новые зубные протезы  
от $525.00. Починка зубных протезов в тот 
же день от $70.00. Импланты для съемных 
протезов от $495.00. А также  лечение, 
коронки, удаление по медикэйду. 
Предоставляем транспорт для 
доставки в офис. Качество гарантируем. 
Тел. 404-468-2550 Артур

разное
Предлагаю христианские видеокассеты 
различных авторов.  
Большая часть - это проповеди, служения 
и христианские фильмы. 
500 кассет по $2 за шт. 
300 кассет по $3 за шт. 
100 кассет по $4 за шт. 
Меньшее количество не продаем. 
Тел. 678-458-9027 (Нина)

Приглашаем желающих в группу по 
изучению эзотерического наследия Торы. 
678-893-0708 (Илья)

Продается мотоцикл Судзуки (2005 г.) 
в отличном состоянии, практически не 
использовавшийся.  
Тел. 678-525-6338;  404-558-1892 (Елена)

ПЕТР ЧААДАЕВ
Чаадаева считают прообразом Чацкого из 

знаменитой комедии «Горе от ума», хотя на са-
мом деле философа объявили сумасшедшим 
уже после гибели Грибоедова.
Отказ от карьеры

Отец Чаадаева был одарённым человеком 
– писал неплохие стихи, но страдал душев-
ным расстройством и покончил с собой. Его 
племянник, двоюродный брат философа, тоже 
был душевнобольным. Старшая сестра мате-
ри, которая воспитывала племянников после 
смерти их родителей, была дамой с большими 
странностями, о которых судачили в свете.

Чаадаев рано поступил на военную служ-
бу, участвовал в Бородинском сражении и 
был удостоен множества наград. Александр II 
рассматривал его кандидатуру на должность 
своего адъютанта, как вдруг Чаадаев объявил, 
что его замучили «гипохондрия», геморрой и 
запор, подал в отставку и уехал за границу. 
Перед вояжем философ проконсультировал-
ся у самого популярного врача того времени 
Миллера, который сказал, что причина всех 
его болезней кроется в особом нервическом 
состоянии организма, которое прекрасно ле-
чится морскими купаниями.

Чаадаев стал колесить по Европе, посещая 
разных докторов, которые назначали ему гря-
зевые и минеральные ванны, питьё природных 
минеральных вод и молочной сыворотки… Но 
желаемого выздоровления не наступало.
Лечение… Английским клубом

Вернувшись в Россию, Чаадаев продолжил 
искать исцеления. Он обошёл всех знаменитых 
врачей, но они так и не смогли понять, какой 
диагноз надо поставить человеку, который 

одновременно жалуется на голово-
кружение, геморрой и несварение 
желудка, отсутствие аппетита, запор, бессон-
ницу, ипохондрию и «колотьё в сердце», на 
постоянные мысли о неминуемой смерти, а 
также на стремление добровольно уйти из 
жизни. Врачи признавали его здоровым, объ-
ясняя, что болен он только в своём воображе-
нии. Популярный врач Альфонский, не зная, 
что ещё предпринять, порекомендовал Петра 
Яковлевича в закрытый Английский клуб. На 
какое-то время Чаадаев почувствовал себя 
почти здоровым.

Считая жалобы философа несерьёзными, 
врачи упустили у него болезнь сердца. Умер он 
внезапно во время беседы – замолчал и упал.
Современный подход

Для лечения биполярного расстройства, 
когда депрессивные и маниакальные периоды 
сменяются нормальным состоянием, сейчас 
назначают психотропные средства, нейро-
лептики, антидепрессанты. Если приступы слу-
чаются редко, больные трудоспособны.

БРЮС ЛИ
Смерть киноактёра по-

трясла его поклонников. 
Говорили об отравлении 
ядом, о проклятии китай-
ских монахов...
Сын Дракона

Артист заслуженно гор-
дился физической фор-
мой – кто, кроме него, мог 
подтягиваться, держась за 
перекладину только ми-
зинцами? Он был убеждён, 
что для него, родившегося 
в день и час, которые по 
китайским поверьям сим-

волизируют Дракона, нет никаких преград.
Но в тридцатилетнем возрасте во время оче-

редной тренировки Брюс получил серьёзную 
травму. Врач поставил диагноз «повреждение 
позвоночного диска поясничной области». 
Лечил он артиста эпидуральными блокадами, 
используя большую дозу очень активного, 
сейчас уже запрещённого препарата. Брюсу 
стало только хуже, и он почти полгода провёл 
в постели, купируя сильные боли гашишем и 
марихуаной.

В 1972 году Брюс в Гонконге попал в боль-
ницу из-за гипергидроза (повышенное пото-
отделение), угрей на лице и кожного зуда не-
известного происхождения. Ему под местной 
анестезией удалили потовые железы в подмы-
шечной области. Кожный зуд, так и не поняв 
его причину, стали лечить транквилизаторами.
Отёк и гашиш

За два месяца до смерти во время озвучи-
вания очередного фильма Брюс потерял со-

знание, изо рта пошла пена, тело сотрясали 
судороги. 

Врачи зафиксировали отёк мозга, который 
удалось снять диуретиками (они понижают 
внутричерепное давление).

Чуть-чуть подлечившись, Брюс полетел в 
США, где ему в госпитале Калифорнийского 
университета провели полное обследование. 
Никаких патологий, кроме сильного увели-
чения жидкости в головном мозге, причины 
которого выяснить не удалось, не оказалось. 
Для успокоения артиста об этом негативном 
моменте ему не сказали. 

Убеждённый, что он здоров, Брюс не прини-
мал назначенных ему противоэпилептических 
препаратов (это стало ясно после вскрытия, 
когда в тканях организма не нашли никаких 
следов лекарства). Зато продолжал принимать 
гашиш.

В последний вечер своей жизни артист, 
будучи в гостях, пожаловался на сильную го-
ловную боль. Ему дали популярный тогда и 
запрещённый сейчас препарат, содержащий 
транквилизаторы. 

Приехавший на вызов врач застал артиста 
ещё живым, но реанимационные меры не по-
могли.

Современный подход
Лечение отёка мозга проводится в условиях 

реанимационного отделения. Назначают вну-
тривенно диуретики, проводят коррекцию на-
рушений дыхания и сердечной деятельности, 
дают препараты, способствующие устойчиво-
сти головного мозга к недостатку кислорода и 
устранению первопричины отёка. 

Если улучшения нет, рекомендуется хирур-
гическое вмешательство. Прогноз в начальной 
стадии благоприятный.

УДАЛОСЬ БЫ СЕГОДНЯ 
СПАСТИ ПЕТРА ЧААДАЕВА 

И БРЮСА ЛИ?
Как раньше лечили разные болезни 

и как это делают сейчас? 
Вот истории болезни известных

людей, многим из которых 
сегодня могли бы помочь
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отдохнём
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Устоявшееся мнение, ярлык. 5. Отрасль, реализующая свободу передвижения че-
ловека. 9. Корнеплод, а у кого-то лицо. 10. Выжженная на теле печать. 11. Пластико-
вый диск с магнитофонной лентой. 12. Первое, что говорят по телефону. 13. Тот, кого 
индусы называют «важным человеком». 14. Человек, выделяющийся экстравагантным 
внешним видом и эпатажным поведением. 15. «Щёлк» по мышке пальцем. 17. Пиво не 
..., и мёд не хвала (поговорка). 18. Искусство, в котором творят режиссёры. 20. Одно 
из «Приключений Шурика». 21. Восточная сладость с орехами. 23. Груз в руке или на 
плече. 26. Знак на теле в память о ране. 28. Рогатое «пугало» маленьких детей. 31. Ло-
шадка, попавшая в название Страны восходящего солнца. 33. Тонкие деревянные до-
щечки для обивки потолка или стен под штукатурку. 34. Символ мягкой революции. 
35. Линия, которой по силам соединить любые три точки. 36. Так называют того, кто 
напротив. 38. Поверхность из досок или другого материала, положенных на основание 
и укреплённых на нём. 41. Низший представитель пролетариата (по Марксу). 44. Ве-
ликий громометатель на греческом Олимпе. 45. Правильное периодическое чередова-
ние движения и покоя, моментов напряжения и ослабления, ускорения и замедления. 
47. Ещё не поднятая целина. 49. Брус, создающий боковой распор. 50. Техника с тол-
стой бронёй. 52. Белый родственник целлофана. 54. Газ, доминирующий в воздухе. 
55. Он с правдой не в ладах. 56. Светский вечер без танцев. 57. Так мы шутя называем 
дитя. 58. Вид передвижения без отрыва от земли. 59. Овощная закуска к болгарской 
плиске. 60. Цапля, судя по названию, объевшаяся лягушек. 61. Ведущий свадебного 
торжества. 62. Отдельный предмет в пространстве. 63. Охотник на автобусных зайцев. 
64. Жизнь неисправимых мечтателей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Столица великого полководца Тимура. 2. «Осколки камней» (стиль в искусстве). 
3. Герой, что с Ленским стрелялся. 4. Изложение основных положений и целей деятель-
ности политической партии. 5. Стул, на котором спине опереться не на что. 6. Вдохно-
вение, как бы внушённое высшей силой. 7. Абажур в форме полушария для ламп на 
потолке. 8. Боговластие в обществе. 16. Двадцать пятый - особенный. 17. Нотный знак 
повышения звука на полтона. 19. Свободная ячейка в экономической сфере. 22. Ко-
личество пойманной рыбы. 24. На его ношение нужно разрешение. 25. Тропическое 
растение, съедобный плод которого иногда достигает в весе 15 кг. 26. Вид соедине-
ния деталей. 27. Спиртовая настойка на полыни. 29. Литературный символ ревнивца. 
30. Сложный прыжок фигуриста. 31. Костюм, в котором просыпаются с утра. 32. Ува-
ренный арбузный сок. 36. Тот, кто использует должность для наживы. 37. Звук бокалов 
и колоколов. 39. Сооружение для зрелищ в Древней Греции и Риме. 40. Устройство, 
отражающее какой-либо процесс. 42. Награда лучшему или удачливому. 43. Регулиров-
ка музыкального инструмента. 46. Город напротив Виндзора. 48. Небольшое складное 
опахало для навевания на себя прохлады. 51. Шумное бурление воды в котле. 52. Са-
мый страшный «манекен». 53. Рыба в Баренцевом море. 54. Держатель балкона на 
руках.

АНЕКДОТЫ

От двукратной олимпийской чемпионки 
по метанию копья ушел муж... недалеко.

* * *
– Роза, я брошу мир к твоим ногам!
– Сёма, не психуй! Поставь глобус на 

место!
* * *

Доктор в психиатрической клинике прово-
дит собеседование с пациентом, которого 
собираются выписать.

– Ну, Иванов, чем вы займетесь, когда 
вас выпишут?

– Наверное, я продолжу свое образова-
ние, или, может быть, напишу книгу о том, 
как я здесь лечился. Наверное, это будет 
многим интересно… Или вернусь на свою 
работу буду опять инженером.

– Да, звучит хорошо.
– Но самое приятное, что в свободное 

время я опять смогу быть книжным шкафом.
* * *

Он: Если бы мы женились на всех жен-
щинах, с которыми спали, у нас было бы 
по десять жен.

Она: А у нас по сто мужей.
* * *

– Скажи, а в отношениях с девушками ты 
ближе к модели одиночки?

– Да нет, не всегда. Бывает две ночки, 
даже три ночки… Но не больше.

* * *

– Дорогой, зачем ты меня всё время вос-
питываешь?

– Хочу, чтобы ты была хорошей девушкой.
– Хорошо, будь по твоему, но запомни, 

воспитанные девушки минет – не делают.
* * *

Жаль, что в космос ни разу не отправи-
ли кота. Я бы посмотрел, как эта сволочь 
сбрасывает со стола вазу, а она не падает.

* * *
В цветочный магазин заходит немолодой 

мужик. Обращается к продавщице:
– Я у вас вчера, вместе с букетом цветов, 

купил средство для их оживления, которое 
вы мне посоветовали. На случай, если бу-
тончики опустятся, то можно из той буты-
лочки в воду добавить и они поднимутся.

– Ну да, есть такое. Вот, пожалуйста, 50 
рублей за флакон.

– Беру десять флаконов. Понимаете, мы 
сегодня утром с женой посчитали, сколько 
я за Виагру переплачиваю…

* * *
Преподаватель – студентке-блондинке на 

экзамене:
– Ну что, Васнецова, ставлю вам три, но 

обещаю, в следующем семестре я с вас не 
слезу.

Блондинка:
– Ну, это если я вам дам.

* * *
Разговаривают две подружки, незамуж-

няя и разведенная:
– Удачно выйти замуж – это очень слож-

ная задача.
– Удачно развестись – задача еще более 

сложная.
* * *

У кого-то симпатичные ямки на щеках, 
у кого-то сексуальная родинка над губой, 

а у меня умопомрачительные мешки под 
глазами!

* * *
– Что такой хмурый, плохо провел выход-

ные?
– Ездил на машине в лес.
– О, свежий воздух, весенний лес шумит 

молодой листвой.
– Меня в багажнике возили, руки за спи-

ной связаны и кляп во рту.
* * *

Не страшно ли мне одной так поздно 
гулять? Нет, было не страшно, пока вы не 
вышли из кустов и не спросили.

* * *
– Как тебя твой 8 марта поздравил?
– Ооооо!!!
– Дорогой подарок сделал?
– Нет. Три дня в постели. И не переста-

вая.
– Сразу видно, отлично выглядишь! Ну а 

он то как?
– Не жилец….

* * *
– Бабушка, заведи себе аккаунт на Фейс-

буке, чтобы общаться с друзьями.
– Внучек, мне 87 лет, для того чтобы об-

щаться с друзьями, мне нужен не Фейсбук, 
а доска для спиритических сеансов!

* * *
– Где вы видите себя через 5 лет?
– Ну у вас и шутки, товарищ следователь.

* * *
– Мама. я женюсь!
– Я, тьфу-тьфу, жива-здорова – приготов-

лю, постираю, поглажу.. Почасовая аренда 
квартир – полная газета бесплатных объяв-
лений. Зачем, сынок?!

* * *

Мужик заходит в вино-водочный отдел, 
разглядывает витрину. К продавщице:

– Девушка, а вот эта водка вкусная?
– Мужчина, вы в своем уме? Что за иди-

отский вопрос! Откуда я знаю? Я вообще 
ее в рот не беру.

– Вы извините. Просто жена отправила 
за хлебом и говорит: «Заодно купи чего-ни-
будь вкусненького».

* * *
Ценность каждой секунды жизни особен-

но осознаешь, когда стоишь у включенной 
микроволновки

* * *
Муж жене:
– Ты куда собираешься?
– К стоматологу.
– Меня не интересует его профессия.

* * *
– Давай ты не будешь худеть так быстро!
– С кем ты разговариваешь?
– С бумажником!!!

* * *
– Алло, это Вы выдаёте кредитные карты?
– Да и привозим их к Вам на дом!
– Замечательно, записывайте адрес: по-

луостров Таймыр, посёлок Диксон, спро-
сить оленевода Пойгина.

* * *
На уроке один ученик правильно отвечал 

на все вопросы учителя, чем спровоциро-
вал одноклассницу на презрительный ком-
ментарий: «Ботаник!»

Учитель сделал ей замечание, что не ме-
шало бы уважительнее относиться к, воз-
можно, будущему работодателю.

На что парень добавил: «Маловероятно. 
Я не планирую становиться сутенёром».
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