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Мы ж ивем  
мире, где на первом  
месте стоят деньги, в 
мире, где все покупа
ется и продается. И 
ведь действительно , 

j-j без денег нельзя схо- 
МИ  дить в магазин, чтобы 

купить продукты или 
одежду. Чтобы схо
дить в театр и л и  му
зей, тоже нужны д ен ь
ги. Чтобы отправить 

я * ребенка в санаторий 
и л и  лагерь, опять 
нужны деньги. Даже 
чтобы получить дос
тойное образование , 
нужно заплатить.

С самого детства ро- 
в~' дители внушают ребен- 
^  ку, что нужно хорошо 

учиться, чтобы найти 
х л /7  вы с о к о о п л а ч и в а ем ую  

работу. Только тогда 
можно обеспечить себя 
и свою семью. Безус
ловно, все это нужно, но 

иногда родители, мечтая увидеть 
свое чадо во главе какой-нибудь 
крупной компании, за рулем доро
гой иномарки, забывают спросить 
ребенка, а чего хочет он. Однако 
главный вопрос заключается не в 
этом.

Думаю, сегодня нельзя найти че
ловека, который хотя бы раз не 
столкнулся с взяткой. Коррупция 
настолько плотно "закрепилась" в 
нашей жизни, что многие уже не 
представляют своего существова
ния без нее. В основном это касает
ся коррупции бытовой - например, 
многие целенаправленно дают 
деньги врачам за хорошо проведен
ные операции или тот же вырван
ный зуб. И самое страшное то, что 
большинство считает это нормаль
ным жизненным явлением, а ны
нешнее поколение так и вообще 
считает, что если не дать "на лапу", 
то и разговаривать с вами никто не 
будет.

По своей сути коррупция делится 
на два вида: бытовая и деловая. Де
ловая, естественно, касается биз
неса и власти, в ней обе стороны 
нарушают закон и получают 
собственную выгоду.

Ну, а "простым смертным" ближе 
коррупция бытовая, здесь термин 
“ коррупция” применим к обычным 
гражданам, дающим взятку для то
го, чтобы улучшить или удовлетво
рить свои потребности. В данную 
область входят судебные органы, 
образование, медицина, здравоох
ранение и многое другое. Главная 
причина таких взяток - невыполне
ние государством своих социаль

С и д а  н е  в  д е н ь га х ,  
сила в  п р а в д е

ных обязательств, как бы грубо это 
ни звучало. Такой вид коррупции 
сопровождает нас от самого рожде
ния и до смерти. В пример приведу 
самые простые ситуации.

Девушка забеременела, ребенок 
желанный. Естественно, хочется, 
чтобы родился он здоровым и с ма
мой ничего не случилось. Идет к 
"хорошему" гинекологу, который за 
определенную плату согласен вес
ти беременность, давать советы. За 
сами роды также причитается от
дать солидную сумму, и все это в

Ну и нельзя забывать здесь о вза
имном интересе... А дальше идет у 
ребенка школа, университет, уст
ройство на работу, это не считая 
разнообразных справок, походов в 
больницы.

Очень жаль, но приходится приз
навать: эта самая бытовая корруп
ция на сегодняшний день проникла 
практически во все сферы нашей 
повседневной жизни. Хотите своего 
ребенка устроить в детский сад? 
Нужно поступить на бюджетное от
деление престижного вуза? Полу
чить самую квалифицированную и

порядке вещей, потому что мало кто 
будет рисковать жизнью малыша и 
своей, если есть "возможность" 
подстраховаться. Дальше ребенок 
растет, и уже нужно покупать "пу
тевку в детский сад". Ужасно то, что 
популярные сегодня социальные 
сети буквально изобилуют объявле
ниями "Куплю путевку в детский 
сад". Причем цены довольно солид
ные - от 50 до 100 тысяч рублей. К 
сожалению, подобные сделки редко 
становятся главной причиной су
дебных разбирательств. Все это 
вполне объяснимо, эти сделки со
вершаются обычно через знакомых, 
ну, а кто ж станет своих подстав
лять? Помимо этого, все прекрасно 
понимают, что ответственность в 
таком случае несут сразу обе сторо
ны: и сам взяткодатель, и непосред
ственно тот, кто эти деньги берет.

своевременную медицинскую по
мощь? С помощью "денежек" ог
ромное количество людей получают 
разнообразные разрешительные 
документы, удачно "договаривают
ся" с самыми суровыми сотрудни
ками ГИБДД, получают свои води
тельские права, оформляются на 
пенсию. Коррупция насквозь про
питала даже самую, казалось бы, 
некоррумпированную сферу - риту
альные услуги!

Стоит отметить, что речь здесь 
идет о мелком взяточничестве, то 
есть о так называемой "благодар
ности", которую большинство из 
нас даже преступлением не счита
ют. У бытового взяточничества име
ется сразу несколько причин - кос
венных и прямых. Самая прямая - 
это, бесспорно, жажда наживы. Ну а 
косвенные - очень низкие заработ

ные платы, а так 
же дефицит кадров.

А тем временем людей, кото
рые готовы бороться с постоян
ной коррупцией, совсем едини
цы. Вот только один в поле не во
ин, а всего лишь раздражитель. 
Обычно, признавая коррупцию 
явлением негативным и постоян
ным, большая часть людей все- 
таки ожидает, что кто-то когда-то 
начнет серьезную борьбу. Тем 
временем начинают бороться 
лишь те, кого когда-то усердно 
контролировали, а после отодви
нули.

Вообще люди будут всем этим 
заниматься лишь тогда, когда 
обстоятельства уже совсем приж
мут. А вообще многим куда проще 
начать бороться, а после уступить 
или просто отступить... И в то же 
время с чем и кем бороться? При
обретение лекарств и медицинс
кого оборудования - тема доволь
но специфичная, ну кто же на са
мом деле знает реальные цены? 
Все эти разнообразные "но" мож
но легко и просто найти практи
чески в любой сфере. Плюсом к 
этому можно назвать низкий уро
вень контроля со стороны самого 
населения.

К огромному сожалению, побе
дить коррупцию нельзя, но необхо
димо держать все в рамках, а у нас 
эти рамки не существуют. Какие 
же могут быть барьеры? Во-пер
вых, должна быть открытость ин
формации, у нас она обычно боль
ше закрыта и объявлена секрет
ной. Во-вторых, необходимо сде
лать открытость государственных 
органов. То есть зарплаты всех на
ших чиновников должны быть в так 
называемом открытом доступе: 
они ведь работают на налоги, при
чем, на наши деньги! Так что, их 
зарплата должна обязательно быть 
предметом публичного обсужде
ния.

Если говорить о коррупции в та
ких отраслях, как медицина и обра
зование - коррупционеры там "раз
виваются" из-за неясной политики 
в государстве: то ли наша медици
на платная, то ли бесплатная, так 
же и с нашим образованием. И ра
зобраться со всем этим очень 
сложно.

Будем надеяться, что очень ско
ро эта самая бытовая коррупция 
перестанет быть привычным явле
нием, ну а пока мы взятки даем - 
они взятки берут.

Земф ира ЛОЛАЕВА

П од ним а яс ь по ветхим и с кр и пу чим  с тупе нь
кам старого дома, он чувствовал волне ние , э м о
ции п е р е по л н ял и  его, как м альчиш ку , ож идаю
щего в подарок м аш инку ил и  еще какого-нибуд ь 
сверхм ощ но го робота, с каждым разом сердце 
б ило с ь все сил ьнее , учащ ался пульс, а но ги ш ли 
все быстрее и быстрее .

Ступив на крыльцо, Лео сразу же поразило то, что 
старый коврик с надписью "welcome" все еще лежал 
на пороге, уже довольно сильно потрепанный време
нем, ветром и дождем, но он там лежал! Снаружи все 
было неизменно, как и 11 лет назад, поэтому, протя
нув руку к деревянной арке дома, он ничуть не уди
вился, обнаружив ключ в маленькой потайной ямке, 
все с тем же вырезанным из дерева брелоком, кото
рый подарил ему отец. Лео сразу вспомнил, как ему 
запретили носить ключи с собой после потери оче
редной связки, и отец специально для него придумал

ту самую тайную комнатку в деревянной арке.
1995 год - надпись на ключе, за все время он даже 

не покрылся ржавчиной, он, как и прежде, блестел на 
солнце.

Повернув ключ ровно три с половиной раза, Лео 
снова вспомнил детство, как мама учила его откры

вать дверь: "Лео, малыш, повора
чивай ключ три с половиной раза, 
иначе дверь не откроется." Тогда 
он совсем не понимал: зачем ему, 

^-летнему ребенку, знать, как открывается дверь, ко
торую в любой момент могут открыть мама, папа или 
старший брат Уил. Он не понимал этого и спустя пять 
лет, когда в 1995 году, на десятый день рождения, 
ему подарили тот самый ключ с деревянным брело
ком, который носить с собой было запрещено, а так 
хотелось похвастаться, показать его школьным 
друзьям.

Итак, повернув ключ ровно три с половиной раза, 
он услышал до глубины души знакомый скрип двери, 
а обоняние резко уловило запах сырости и пыли. Сде
лав несколько шагов вперед, потом еще и еще, Лео 
вошел в ту самую гостиную, в которой когда-то жила 
его крепкая и до безумия дружная семья. Что-то заки
пело глубоко в сердце и горячим потоком хлынуло к 
лицу, а потом защипало в носу и так неожиданно ста
ло мутно в глазах, по щекам дорожками побежали 
прозрачные и соленые на вкус капли, те, что называ
ются слезам и .

Э лина ШАНАЕВА



АМЕРИКАНСКИЙ РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ Р

21 ию ня 1983 года Элизабет-Сити... Здесь родился 

м альчик , на з ва н ны й Эдвардом. Вряд л и  Л они и Э лиза

бет Сноудены м о гл и представить, что через тридцать 

лет им я их сы на станет известно во всем м ире . Уже се

годня мож но го ворить о том, что Эдвард Сноуден в о й

дет в историю , как и гра нд ио зны й скандал, ра звер ну в

ш ийс я вокруг его показаний .

Как все начиналось
В начале июня 2013 года Эдвард 

Сноуден передал нескольким газетам 
секретную информацию АНБ (Агентство 
Национальной Безопасности) о тоталь
ной слежке американских спецслужб за 
коммуникациями между гражданами го
сударств всего мира. Бывший агент ЦРУ 
передал журналистам информацию о 
"PR ISM" (Программа разведки) "X- 
Keyscore" (Программа компьютерной 
слежки) и "Tempora".

В Соединенных штатах Сноудену 
предъявили обвинения в шпионаже и 
похищении государственной собствен
ности, разглашении важных государ
ственных тайн и секретов. Чудом Эдвар
ду удалось сбежать.

Первого августа Сноуден получил 
временное политическое убежище в 
Российской Федерации, однако при ус
ловии, что не будет в дальнейшем расп
ространять информацию через Россию.

Скандал
В январе 2013 года Эдвард принял 

решение действовать и связался с жур
налистами "Гардиан" и "Вашингтон- 
Пост". Сноуден и пресса общались пос
редством зашифрованных электронных 
сообщений. Бывший агент ЦРУ старался 
оттянуть момент, когда рассекретят его 
личность, поэтому просил не делать 
длинных цитат, публиковать информа
цию максимально осторожно, беспоко
ился о безопасности самих журналис
тов. Сноуден рассказал, что "PRISM" 
позволяет следить за общением амери
канцев и иностранных граждан через те
лефон и Интернет. Программа позволя
ла прослушивать голосовые сообщения 
и видеочаты, отслеживать передавае
мые файлы, читать электронные письма. 
В программе "PRISM" принимали учас
тие "Майкрософт", "Гугл", "Яху", "Фэйс
бук", "Ютубе", "Скайп", "Эйпл" и дру
гие.

Хуже того, американские власти обя
зали крупнейших операторов сотовой 
связи США "Веризон" вплоть до 2038 
года передавать в АНБ данные о всех 
звонках, сделанных в пределах страны 
или из страны за границу. Не должна 
была передаваться лишь запись самих 
разговоров, но спецслужбы получали 
контакты, вызовы абонентов, время и

продолжительность разговоров, а также 
местоположения разговаривающих.

Впоследствии Сноуден передал ин
формацию, что США имели доступ к 
миллионам смс китайцев и других наци
ональностей, населяющих восточную 
Азию.

Спецслужбы Великобритании совме
стно с АНБ перехватывали звонки и со
общения политиков и чиновников, участ
вовавших в саммите Большой двадцат
ки. Жертвой шпионажа стал и Президент 
России Дмитрий Медведев.

Оценки
Сноуден продолжает распростране

ние информации, при этом не нарушая 
соглашения с Россией. На переговоры с 
ним регулярно прилетают политики раз
ных государств. В том числе есть ин
формация, что Эдвард встречался с Ан
гелой Меркель.

Влиятельные политики, ученые, фи
лософы и писатели дают разную оценку 
деятельности Сноудена. Некоторые на
зывают его героем, идеалистом, стремя
щимся сражаться с несправедливостью. 
Другие сравнивают с Ганди, третьи об
виняют в отсутствии патриотизма, хотя и 
восхищаются храбростью. В США, ко
нечно, говорят о Сноудене как о преда
теле и шпионе. Бывший директор ЦРУ 
Майкл Хайден назвал Эдварда перебеж
чиком.

Трудно принять или опровергнуть чье- 
то мнение. По-своему правы все. Ясно, 
что Сноуден войдет в историю, а скан
дал, спровоцированный его информаци
ей, сильно пошатнул авторитет Соеди
ненных Штатов на мировой политичес
кой арене. Многие связывают отказ со
юзников США поддержать войну в Сирии 
с недовольством действиями АНБ. Гер
мания разорвала с американцами дого
вор 1969 года, позволявший спецслуж
бам Великобритании и США заниматься 
электронной разведкой на своей терри
тории. Ангела Меркель потребовала от 
американских властей немедленного 
объяснения происходившего.

Оппозиционные силы некоторых госу
дарств (например, Швейцария) исполь
зуют данные Сноудена, чтобы надавить 
на действующую власть, не принимаю
щую никаких мер, и пошатнуть ее пози
ции.

Возможные последствия
Сведения, разглашенные Сноуденом, 

навсегда изменят мир. Доверие к США 
пошатнулось, и хотя пока страна остает
ся на плаву (во многом из-за своей ко
лоссальной военной мощи) в будущем 
все может измениться. Недовольство 
сверхдержав, вроде России и Китая, иг
норировать невозможно, а позиции Ба
рака Обамы заметно ослабли. Сложно 
сказать, чем все закончится, но вряд ли 
американцы и англичане прекратят свою 
деятельность. Теперь они встретятся с 
ожесточенным сопротивлением, но уже 
известно, что уволены были многочис
ленные системные менеджеры, штат 
сотрудников в АНБ резко сократился. 
Правительство США таким образом на
деется предотвратить появление "новых 
Сноуденов".

При ослаблении на международной 
арене влияния США окрепли позиции 
России и Китая.

Взгляд с иной стороны
Несмотря на все вышеперечисленное, 

существует мнение, что правительствам 
стран следует меньше внимания уделять 
Сноудену и шумихе вокруг него. Некото
рые считают, будто все внимание поли
тиков сконцентрировано на обнародо
ванной информации, тогда как сущест
вует множество различных не менее, а 
иногда и более, актуальных проблем. 
Россия далеко не единственная держава 
в мире, нуждающаяся в улучшении усло
вий жизни.

Последняя инф ормация
Британские и американские спецс

лужбы использовали посольства своих 
стран в Германии для сбора информа
ции. Газета " Independent" обнародовала 
эту информацию со ссылкой на докумен
ты, предоставленные Эдвардом Сноуде
ном. Во всем этом замешана и "Специ
альная служба сбора данных", некото
рые полномочия которой были переда
ны английскому "Центру Правитель
ственной связи".

Моральная оценка 
действиям спецслужб

Информация Сноудена привела к воз
никновению массовых дискуссий по по
воду допустимости массового негласно
го наблюдения за гражданами. Некото
рые яростно выступают за существова
ние подобных спецслужб, но в рамках 
одного государства. Дескать, подобную 
слежку можно использовать для предо
твращения террористических актов и 
прочих преступлений. Говорят, что не
обходимо создать целую организацию, 
обрабатывающую получаемую информа
цию.

С другой стороны, эти же люди рез
ко осуждают слежку американцев и бри-

А

Л

И

И

танцев за гражданами зару
бежных стран.

Некоторые отнеслись к 
действиям АНБ с нескрыва
емым презрением и нега
тивом. Дескать, ни у одной 
силы в мире нет права на
рушать элементарные пра
ва людей, следить за ними, 
читать переписки, прослу
шивать разговоры. По мне
нию представителей этой 
точки зрения, США и Вели
кобритания нарушали 
собственное законодатель
ство и ограничивали свобо
ду людей.

Третьи же, представляе
мые абсолютным меньшин
ством, вообще полагают, 
что существование тоталь
ной слежки может привес
ти к миру во всем мире.
Или наоборот?

Герой или 
преступник?
И все же один из самых интригующих 

вопросов, на почве которого разгоре
лось немало жарких дискуссий, заключа
ется в том, кто же такой этот Эдвард 
Сноуден? Герой ли он или преступник? 
Идеолог или перебежчик?

На фоне скандала появились даже 
так называемые сторонники "теории за
говора", которые считают, что Эдвард с 
самого начала является засланным шпи
оном, завербованным в молодости ка
ким-то европейским государством (аме
риканцы, ясное дело, показывают паль
цем на Россию).

Как бы там ни было на самом деле, 
Эдвард Сноуден - герой. Даже если он 
чей-то там шпион, на то, чтобы решить
ся разгласить все эти сведения, подве
ргнуть свою жизнь опасности, отказать
ся от девушки и семьи, - нужна изрядная 
смелость. Эдвард продемонстрировал 
всему миру, чем занимается США истин
но, изображая при этом благородство, 
высокие цели, мотивы.

Быть может, теперь люди задумают
ся, каковы истинные цели введения аме
риканцами войск в горячие точки с бога
тыми месторождениями, например, 
нефти.

И не только Россия, но и весь мир 
поймет всю лживость американских 
властей. Они вовсю проповедуют демок
ратию, говорят о нарушении прав в ком
мунистических странах, но при этом на
рушают элементарные ценности 
собственной идеологии.

И ...на самом деле, пора уже, хотя бы 
на время, забыть о Сноудене и вспом
нить о других насущных проблемах на
шего быта.

Феликс МАКИЕВ
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СЛАДКОГОЛОСЫЕ МАЛЬЧИКИ

Бой-бенд , б о й з - б е « ) - это. попиг

;ivi -----
коголосых мальчиков.

Сначала были “ T he 

atles” . И хотя эту группу 

принято считать бой- 

дом, но не заметить оп

иле нно го  сходства с 

т ьчиковыми группами" 

юзможно: во-первых, 

юнтированность на 

1скую аудиторию, во- 

рых - привлекательные 

участники. И хотя отсут

ствие танцев как таковых и умение иг

рать на музыкальных инструментах от

личает этот коллектив от привычного 

нам понимания бой-бенда, многие му

зыкальные критики полагают, что имен

но эта группа и положила начало долго

го и извилистого пути к современным 

бой-бендам и их влиянию на поп-куль- 

туру в целом.

С 1964 до 1989 года мужским коллек

тивом выступала группа ‘Jackson 5” , 

которой удалось войти в историю и по

пасть в список самых успешных бой- 

бендов (заняв второе место). Но, как 

выяснилось, не обязательно было соби

рать группу, и знаменитой фамилию 

Джексонов сделал всего один из брать

ев - Майкл, который запомнился вовсе 

не какучастник группы, а как одиночный 

певец (да еще какой!). Однако все под

ростки того времени - афроамериканс

кого происхождения и не только - сос

тавляли обширную аудиторию слушате

лей Jacson 5, а каждая новая песня пос

ле выхода в свет неделями занимала 

первое место во всех хит-парадах.

Далее наступили суровые девянос

тые, которые одарили нас сразу нес

колькими удивительными бой-бендами.

“ Take Tha t”  - английская поп-рок- 

группа, которая была сформирована в 

1990 году и отличалась от остальных 

"мальчиковых" групп, тем что участники 

сами сочиняли тексты песен. Группа дол

гое время считалась самой успешной 

британской командой со времен The 

Beat leshttp://ru. w ik iped ia .org/w ik i/The 

Beatles. Но вскоре, после того, как кол

лектив стал известен во всем мире, 

Робби Уильямс ушел из команды, а 

спустя еще некоторое время - было 

объявлено о роспуске группы, что 

стало настоящим шоком для 

фанатов. Музыканты 

продолжили соль 

ные карье

ры, а в 2010-м собрались, чтобы выпус

тить новый альбом, 235 тысяч копий ко

торого были распроданы в первый же 

день. После такого неожиданного успе

ха “Take That” обещают очередной 

сборник песен в конце 2013 года, а 

также сообщают о возможном туре, в 

который группа отправится снова в пол

ном составе.

“ Backstree t Boys”  - американская 

поп-группа, которая была образована в 

1993-м году. Пять старшеклассников, 

часто встречавшихся на прослушивани

ях, решили организовать группу, а уже 

через год подписали контракт со звуко

записывающей студией и отправились 

в тур по Европе (Америка тогда слушала 

немного другую музыку и не сразу при-

лишь пародия на себя десять лет назад. 

Однако эта цикличность вовсе не меша

ет фанатам любить их.

2009 год стал годом возрождения 

бой-бендов, порадовав нас сразу двумя 

успешными коллективами. “ T he 

W anted ”  и “ B ig  T im e R u sh ”  появились 

почти одновременно и совершенно не 

мешали друг другу завоевывать беше-

няла поющих тинейджеров из Орлан

до). Все шло хорошо до тех пор, пока 

один участник не признался в наркоза

висимости, а другой ушел из группы. 

После этого группа брала перерывы, 

участники возвращались, группа снова 

выпускала хиты, достойные первых 

строчек хит-парадов, но такой популяр

ности, как на рубеже 1990-2000-х, им 

достичь больше не удалось. Коллектив 

существует и сейчас, но каждый их но

вый альбом - это всего

ную популярность. “The Wanted” старто

вали довольно тихо, но уже второй их 

альбом было невозможно пропустить, 

сингл “Glad You Came” звучал практи

чески из любой техники, умеющей восп

роизводить звуки. Английская группа 

отправилась в тур по Европе, зарабаты

вая деньги и популярность, не касаясь 

коллектива-соперника из Америки. “Big 

Time Rush” сформировались в Лос-Анд

желесе. Спустя год после образования, 

коллектив выпустил диск, моментально 

ставший золотым. Уже в 2009-м канал 

Nickelodeon снял сериал о парнях с ни

ми же в главной роли. Казалось, за зва

ние лучшего бой-бенда современности 

будут бороться эти два коллектива, но 

на сцену вышла новая звезда. А точнее, 

пять звезд.

В 2010-м году на английский Х-фак- 

тор пришли 5 парней, которые провали

лись в категории “соло” . Но шоу нас

только не захотело с ними расставать

ся, что создатели предложили им объе

диниться и попробовать выступать 

группой. Именно в этот момент и нача

лась жизнь “ O ne D ire c t io n ” . Коллектив 

успешно дошел до финала, но победить 

не смог, хотя это уже никого не волно

вало. Все Соединенное Королевство 

буквально влюбилось в ребят, и, зару

чившись поддержкой поклонников и со

лидной звукозаписывающей студии, 

парни выпустили первый альбом и отп

равились в тур. В конце 2011 года ребя

там стало тесно в Европе, и они отпра

вились покорять Америку - стоит ли 

упоминать, что земля за Тихим океаном 

моментально пала к ногам сладкоголо

сых мальчиков? 2 выпущенных альбома 

и 1 ожидаемый в ноябре, 10 видеокли

пов, биографичный фильм "This is us", 

восковые фигуры в музее мадам Тюссо 

и миллионная армия поклонников по 

всему миру - вот скромный набор луч

шего бой-бенда к концу первого деся

тилетия двухтысячных. Даже знамени

тые “The Beatles” не могли похвастаться 

таким результатом на ранних этапах 

своей творческой деятельности.

Ира САЛАМОВА

ЧТО ТАКОЕ ЦЕННОСТЬ?
Если вы зададите этот вопрос разным людям, то никогда 

не получите однозначного ответа. Кто-то скажет: "ценность - это день
ги", кто-то: "фарфоровая ваза, которую я привез из Китая", кто-то: "дорогой 

мобильный телефон последней модели" и т.д. Ответов будет ровно столько, сколько 
людей. Но человек, о котором я расскажу вам ниже, вряд ли ответил бы так. Ее зовут Вален

тина Савельевна. Живет она в Пятигорске, работает на трамвайных путях - переводит стрелку.
Однажды она рассказала мне такой случай... В один из рабочих дней на остановке, на которой рабо

тает Валентина Савельевна, она нашла мобильный телефон. О нем многие сказали бы: "Это хит сезона, 
последняя модель!". В отличие от многих других людей, которые едва ли поступили бы также, как Вален

тина Савельевна, она вернула его хозяину, не взяв за это никакого вознаграждения. Вместе с телефоном па
рень потерял и всякую надежду вернуть свою вещь, думая, что кто-то нашел ее и забрал себе. Поэтому он был 

искренне удивлен такому поступку женщины...
На таком примере мы можем убедиться, что для некоторых людей самыми ценными до сих пор остаются че

ловеческие качества, а не деньги и дорогая техника. Очень жаль, что таких людей сейчас можно посчитать на Ж  
пальцах. А, может, все-таки каждый человек пересмотрит свое отношение к ценностям...?

Екатерина ПОГОДИНА

1 ./'.

II

http://ru


ние

В последнее время большой популяр

ностью стало пользоваться такое молодежное тече- 
как анимешники. Для справки, анимешники(по-друго

му их называют отаку) - это люди, увлекающиеся японской

анимацией. В нашей стране к°личеств° представитеёеи  
этого течения огромно, поэтому в этот раз 

мы поговорим именно о них.

В Е

ственного фильма, есть свои возраст
ные ограничения. Поэтому на это стоит 
обращать внимание, прежде чем начать 
просмотр.

Жанровое разнообразие аниме очень 
велико. Сериалы, предназначенные для 
женской аудитории от 12 до 18 лет (ро
мантика), называются седзе. Для мужс
кой же аудитории, предпочитающей бо
евики и приключения, существует жанр 
сенен. Также есть жанры для аудитории 
старше 18 лет, такие, как этти, яой, юри

История аниме начинается в XX веке, 
когда японские кинорежиссеры начали 
экспериментировать с техниками муль
типликации, изобретенными на Западе. 
Именно с этого и началось становление 
теперь уже привычного стиля изображе
ния непропорционально больших глаз в 
аниме. Считается общепринятым фак
том, что эти самые большие и достаточ
но простые в прорисовке глаза были за
имствованы японцами у Уолта Диснея, 
однако немногие об этом знают. Тем не 
менее, за последние годы такой стиль 
претерпел множество изменений, и те
перь такой рисовки в современных се
риалах нет.

Аниме могут выпускать по черно-бе
лым комиксам - манге. Их сюжет может 
быть как оригинальным, так и основы
ваться на компьютерных играх или лите
ратурных произведениях. Печатают эти 
комиксы в специализированных журна
лах, таких, как Shounen Jump. В них пе
чатают лишь лучшие работы художников 
и сценаристов, каждый месяц проводя 
всеобщее голосование и определяя 
ТОП-5 самых читаемых. После опреде
ленного времени созывается совет по 
аниме, который выбирает претендентов 
на выпуск сериала.

Затем в дело вступают аниматоры. Их 
главная задача - передать как можно 
точнее все события, изображенные в 
оригинале. В разработке графики при
нимает участие мангака, рисовавший 
оригинальный комикс. В процессе соз
дания принимает участие до сотни чело
век. По сравнению с американской 
мультипликацией, это немного, но все 
же достаточно.

Озвучкой занимаются сейю - специ
ально обученные актеры. Также они за
писывают песни, которые хоть и не зву
чат в самом аниме, но являются как бы 
исполненными персонажами сериала. 
Такие песни называются Character 
songs (песни персонажей). Поэтому 
сейю являются как актерами, так и пре
восходными певцами одновременно, 
отчего их популярность быстро растет.

И, в заключение, аниме студия нани
мает группы для записи саундтреков. 
Альбомы с записями этих песен прода
ются отдельно и приносят группам боль
шой доход. Иногда саундтреки исполня
ют сейю: по одиночке или объединяясь в 
группы одного хита.

Предназначены аниме сериалы для 
показа по телевидению, хотя в России с 
недавнего времени они были запреще
ны в связи с поступающими на каналы 
претензиями от родителей несовершен
нолетних зрителей. Претензии были 
вызваны излишней жестокостью, пока
занной в анимационных сериалах. Од
нако не стоит забывать, что у каждого, 
не только анимационного, но и художе-

и хентай. В остальном жанры разделя
ются так же, как и в художественном ки
но: ужасы, триллеры, драма, детские, 
киберпанк...

Об этих жанрах и не только мы  по
говорили с талантливой художницей, 
специализирующ ейся на рисовании 
в стиле аниме, заядлой отаку Аллой 
Тедеевой.

Я: В каком возрасте ты начала 
смотреть аниме и какой а ним ац ио н
ны й сериал был для тебя первым?

А.Т.: Люблю комедии, мистику, де
тективы, ужастики. Что мне нравится в 
них, так это непредсказуемый сюжет и 
глубокая философия иногда. Но еще все 
зависит и от самого сюжета. Может же 
быть, что зацепит то, чего и не ожида
ешь.

Я: В последнее врем я СМИ доста
точно агрессивно критикуют я п о нс
кую анимацию . Если ты знаеш ь, не 
так давно в Екатеринбурге 15-летняя 
девочка Ю лия Макарова спры гнула 
вниз с тринадцатого этажа и погиб-

А.Т.(Алла Тедеева): Наверное, 
каждый отаку начинал со всем извест
ных "Покемонов" и "Сейлор Мун” . В 
детстве каждый видел их. Но уже после 
этого осознанно я смотрела аниме "Ша
ман Кинг", тогда мне было где-то 10-11 
лет. В то время его показывали на кана
ле Jetix. А еще смотрела "Аватар. Леген
да об Аанге". Хоть это и не аниме, но в 
детстве я считала его таковым.

Я: А пред почитаеш ь ли ты аниме 
сериалам и почему?

А.Т.: Не сказать, чтобы я принципи
ально не смотрела обычные сериалы, 
просто хочется после учебы посмотреть 
что-нибудь веселое, поэтому смотрю по 
вечерам "Интернов". Вообще не люблю 
мыльные оперы, так что многие попу
лярные сейчас сериалы не смотрю.

Я: Какие жанры аниме ты пред по
читаеш ь? Что тебя в них заинтересо
вало?

ла. После этого случая упо лном о че н
ны й по правам ребенка Павел Аста
хов заявил, что девочка по гибла из- 
за манги "Тетрадь смерти", которая 
была найдена в ее комнате, и что и з
датели долж ны сам и изъять "Тет
радь смерти" из продажи. И зм е н и
лось ли твое м нение о манге и аниме 
после этого случая?

А.Т.: Конкретно об этом случае я ни
чего не слышала. Но могу сказать точно, 
что если человек здраво мыслит, ничто 
не заставит его расстаться с жизнью. Да 
и кто может точно сказать, может, у нее 
в семье или школе не ладилось, а мо
жет, другие причины 
были. Она могла про ”  
честь любую другую 
книгу или посмотреть 
любой другой фильм, 
результат был бы тот 
же, все дело в психике.

А "Тетрадь" была лишь 
предлогом.

Я: А что ты думаешь о 
возрастных о гра ни че ни ях в аниме и 
придерж иваеш ься ли их?

А.Т.: Отношусь к ним довольно нейт
рально: в основном смотрю с ограниче
ниями 12+ и 16+, для меня этого доста
точно. 18+ не смотрю, т.к. вообще не 
люблю такие жанры. Это лично мое мне
ние.

Я: Как ты относиш ься к людям , аг
рессивно отзы вающ имся о аниме - 
ватаку?

А.Т.: Стараюсь на них не реагиро
вать, но каждый раз думаю: "Какие про
тивные люди! Неужели нельзя уважать 
чужие предпочтения?!". Я же не говорю, 
что футбол - глупая игра, лишь потому, 
что он мне не нравится. Нужно быть ум
ным человеком, чтобы считаться с чу
жим мнением, каким бы оно ни было.

Я: Как ты считаеш ь, мож но ли на
верняка разглядеть а н им еш ни ка  в 
толпе? Так, чтобы взглянуть на че л о
века и сказать: "Да, этот человек - 
отаку". Это реально?

А.Т.: Думаю, да. Во-первых, по сум
ке, браслетам или прочим аксессуарам. 
А во-вторых, по манере речи и привет
ливому лицу. Да, именно так.

Я: Что ты больш е предпочитаеш ь: 
аниме или мангу?

А.Т.: Аниме, мангу лень читать. Хотя 
иногда в аниме опускают некоторые ин
тересные моменты, ради которых стоит 
прочесть оригинал. Или если тебе инте
ресно продолжение истории, а второй 
сезон не собираются снимать. В таких 
случаях манга нужна.

Я: Хотела бы ты снять свое аниме 
или выпустить мангу? Какой жанр 
ты бы выбрала?

А.Т.: Конечно, хочу. Было бы здоро
во выпустить и аниме, и мангу. Думаю, 
это будет экшн с элементами ужасов. 
Просто мечтаю об этом.

Я: И последний вопрос: дало ли 
тебе что-нибудь полезное у вле че
ние аниме?

А.Т.: Да, конечно. С тех пор, как 
аниме стало моим увлечением, мне 
захотелось создать мангу, не уступаю
щую японской. Я стала много рисо
вать, и у меня стало действительно хо
рошо получаться. Аниме научило меня 
фантазировать, что действительно 
важно.

Катя ТЕРИНА

И В Закпючение х ° чу сказать> что ув
лекаться аниме или не т  - это  личное д е 
ло каждого. Только д а вайте будем  ува
жать чужие увлечения, и тогда общ е»ие  
с  лю бы м человеком, независим о о т  его  
пристрастий, будет приятны м .
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ЩИТ ОСЕТИИ

День народ ного единства прош ел не зря - молодеж и бы ло о 
чем  поразмы слить . В спо р тивном  ком плексе “ М анеж ”  состоя
лась не пол ити че с ка я встреча людей, интересующ ихся пр о б л е
м ам и О сетии. П роб лем ы  эти трезво ко нстатировалис ь старш им  
и м ладш им  по ко ле нием , а так же "пе рем алы валис ь" публикой , 
которая собралась разнообразная - друзья друзей о р га низато
ров звали с воих друзей, которые им ею т свою  по зиц ию  по п о в о
ду м но гих  важ ных на сегод ня вопросов .

Создание Народ ного нац ио на л ьно го  д виж ения ил и  просто об
щ ение молодеж и в перспективе - каждый присутствующ ий был 
готов присоед инит ься к а ктивны м  гражданам.

"Щ ит О сетии" - ор га низац ия , которая сем ь лет назад зарод и
лась в м ы слях еще м олодых парней . Сегодня она на чи на е т свое 
д виж ение на пользу общества.

А теперь коротко о самых интересны х мыслях , которые вы с
тупающ ие д онесли до аудитории.

Келехсаев Аслан заме
тил, что самое страшное в 

YXJ~1 нашем обществе сегодня - 
равнодушие. Создание дос
тойной жизни на нашей зем
ле - так он определил идею 
сегодняшнего мероприятия.

Длительная, настойчивая 
и кропотливая работа ждет 
участников движения.

Построение процветающего обще
ства в республике - главная цель. А са
мое важное, что объединяются не толь
ко осетины - республика интернацио
нальна, и каждый может внести свою 
лепту в ее процветание.

"Сегодня мы все вместе - значит, мы 
уже едины" - констатировал Батаев

Апан - "Есть мы - единомышленники, 
есть опыт обсуждения и решения ло
кальных проблем". Он так же рассказал 
об истории в поселке Южном: моло
дежь собралась и попросила хозяев 
местных магазинов не продавать энер
гетики. Инициатива была поддержана.

Маленькие шаги для достижения 
больших успехов уже сделаны, главное 
теперь - не остановиться.

Туаев Хаджимурат спросил, какое 
место каждый из присутствующих себе 
определяет: быть кем-то или быть ни
кем. Если мы будем сильны и едины - 
любые цели могут быть достижимы. В 
пример он привел огромное количест
во добровольцев во время последней 
грузинской агрессии.

Томаев Казбек тезисно рассказал о 
наиболее важных проблемах: безрабо
тица, непопулярность среднего про
фессионального образования, пагуб
ные привычки, но что самое важное - 
молодежь забывает осетинский язык.

По мнению Ирины Салбиевой - 
две главные проблемы Осетии се
годня: "Ягьдау еемее аввзаг”.

Урузмаг Баскаев вспомнил про 
развал СССР, плоды которого мы и 
сегодня видим в среде нашей моло
дежи.

Эдуард Сакиев сказал, что Осетия 
нуждается в щите от растления и 
разврата... Молодежь легко свести 
с правильного пути...

Также выступали Сослан Кайтуков, 
В ячесла в Битаров и другие активные 
жители Осетии.

В конце команда организаторов 
вышла на сцену и пообщалась с публи
кой, что определенно всем понрави
лось.

Мероприятие завершилось музы
кальной программой, выступили во
кально-инструментальный ансамбль 
“Аланы” , школьники, Нодар Плиев с до
черью Роксаной и многие другие.

Организаторы заверили, что если у ко
го -то есть идея или план - что -то полез
ное и нужное - активисты мероприятия 
готовы встать рядом с вами.

Ирина МАРЗОЕВА

ШАНС
Всем нам дается в ж изни шанс, и не один. И как 

только че л о ве к использует с вой шанс, его ж изнь 
сразу переход ит в новое , с частливое русло. А что 
мы  делаем для того, чтобы этим  ш ансом  во с
пользоваться? Раздумываем над тем, когда на 
что-то реш им ся или , может быть, вообщ е не ста
раем ся по п р о б о ва т ь и с п о л ьзо ва т ь пред оста в
ленную  возмож ность? И л и даже не вид им  ее?

По сути своей - все в нашей жизни есть шанс: лю
бая трудность, препятствие, проблема. И именно в 
этом случае у каждого из нас есть выбор: или избе
жать встречи с очередной трудностью, или пройти че
рез нее. Обычно наше линейное сознание восприни
мает слово "кризис", мягко говоря, пессимистично. 
Хотя первоначально все значения слова "кризис" бы
ли глубоко позитивными и лишь со временем приоб
рели негативную окраску. Греческое слово "krisis" 
имеет несколько основных значений: решение; пово
ротный пункт; исход; шанс. А смысл китайского ие
роглифа "кризис" почти что полностью совпадает с 
греческим. Эти две великие культуры развивались не
зависимо друг от друга, и данный факт заставляет, 
как минимум, задуматься. Человеку, переживающему 
кризис, дается реальный шанс, но шанс этот сущест
вует только на переломе. Там - в этой точке - сущест
вует решение как проблемы, как кризиса, как ситуа-

Шанс выиграть в лотерею 
значительно возрастает

если купить лотерейный билет.

ции, так и жизни в це
лом. Изменитесь са
ми, и вы увидите это 
изменение в тысяче 
вещей вокруг себя.
Мир обязательно от
ветит вам: ведь все на 
свете взаимосвязано, 
а жизнь представляет 
собой лишь цепь со
бытий и кризисов, тре
бующих от нас приня
тия определенных ре
шений.

При правильном 
выходе из кризиса мы 
переходим на новую 
ступень развития, при 
попытке просто отмах
нуться от него - топ
чемся на месте или 
вовсе откатываемся на
зад. И если вы, несмотря на все предосторожности, 
оказались в этом состоянии, постарайтесь использо
вать эту ситуацию себе во благо. Да - это очень слож
но. И так часто не получается это сделать. Но все-та
ки - попробуйте, потому что мы пришли в этот мир,

чтобы меняться. Для это
го нам и даются испы
тания. Человек, прео
долевая их, учится, 
становится прочнее и 
мудрее.

Один бомж увидел 
объявление в остав
ленной кем-то на сто
ле в кафе газете: 
"ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА: 
3 ЭТАЖА, БАССЕЙН И 
САД НА БЕРЕГУ МОРЯ. 
СТОИМОСТЬ 1 ДОЛ
ЛАР". ''Бред!"- поду
мал бомж и выбросил 
газету. Прогуливаясь 
по дворам в поисках 
пищи, он наткнулся на 
то же объявление на 
стене: "ПРОДАЕТСЯ 
ВИЛЛА: 3 ЭТАЖА, 
БАССЕЙН И САД НА 
БЕРЕГУ МОРЯ. СТОИ
МОСТЬ 1 ДОЛЛАР"
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"Опечатка, что ли?"- подумал бомж и пошел, ворча, 
дальше. Выйдя на широкую улицу, он обратил внима
ние на баннер огромного размера, на котором гласи
ло то же самое: "ПРОДАЕТСЯ ВИЛЛА: 3 ЭТАЖА, БАС
СЕЙН И САД НА БЕРЕГУ МОРЯ. СТОИМОСТЬ 1 ДОЛ
ЛАР". Призадумался бомж и стало ему любопытно: 
какой безумец мог написать такое и решил прове
рить. Терять-то ему было нечего, кроме последнего 
доллара в кармане. Придя по адресу, он увидел ту са
мую виллу. Робко позвонил. Дверь ему открыла кра
сивая женщина.

- Извините! Я по объявлению. То, что там написано 
- розыгрыш? - спросил бомж

- Да-да! Все правильно.
- Я по поводу стоимости. 1 доллар? Это так?
- Да.1 доллар. Если вы заинтересовались, можете 

оглядеть дом.
Конечно же, бомжу все понравилось, и он, отдав 

свой последний доллар, стал обладателем шикарной 
виллы. Но все же решил узнать, почему столь малая 
цена? На что женщина, улыбнувшись, сказала: "Мой 
муж перед смертью указал в завещании, чтобы я про
дала нашу виллу и вырученные деньги перевела на 
счет его любовницы. Что я и сделала! Объявление 
провисело полгода, и вы - единственный, кто на него 
откликнулся. Всего Вам хорошего". И женщина ушла.

Всем нам дается шанс! Нужно только ПОВЕРИТЬ в 
то, что невозможное возможно. И, как целеустрем
ленно призывает американский психолог и писатель 
Наполеон Хилл, нужно "идти своим путем в жизни" 
ибо "мир расступается перед человеком, который 
знает, куда идет"!

Юлия БАХА



Нажимаешь на кнопочку, 
получаешь за это большие деньги... >9

Ксюша Малахова - это непросто человек, умеющ ий достаточно 

качественно снимать, но и та, с кем просто интересно пообщать

ся. Эта молодая девушка о че нь хорошо знает, что же такое ж и

вые и естественные фотографии. В ее работах много свежести, 

легкости и задора. Ее с ним ки необы ча йно  творческие, и они п е

редают особое настроение. При этом она не зацикливается на 

съемках одних только людей, она также специализируется на 

предметной съемке, легко снимет Вас даже в стиле NEW. Но об 

этом она и сама вам расскажет в интервью . Моя же задача зак

лючается в том, чтобы задавать пра вил ьны е  вопросы .

- В детстве ты наверняка мечта
ла стать кем угодно, но только не 
фотографом. Так что начнем мы, 
пожалуй, с рассказа о твоих детс
ких мечтах.

- В детстве хотела стать продав
цом конфет (смеется). На самом де
ле, у наших соседей был магазин, и 
как только у меня в руках оказыва
лась денежка, я бежала к ним за кон
фетами. Обожаю сладкое... Стала 
постарше, появилось много увлече
ний: ходила на плаванье, занималась 
танцами, рисовала, рэп даже читала. 
Но все это быстро прошло, во мне 
нет постоянства, это моя беда. 
(смеется).

- Расскажи, как так получилось, 
что ты стала профессиональным 
фотографом?

- Год назад я записалась на курсы 
в фотошколу Photoclass. Школа толь
ко начала свою работу, это был пер
вый поток. Курсы проходили один ме
сяц, время пролетело очень быстро. 
Я с большим удовольствием посеща
ла их, очень полюбила наш коллектив, 
с преподавателем мне очень повезло. 
Скучаю по тем временам.

Изначально, когда я пошла на кур
сы, у меня не было и в мыслях, что я 
начну заниматься этой деятель
ностью.

Я научилась лишь пользоваться 
фотоаппаратом, но никак не фотогра
фировать. Этому на самом деле нау-

чить нельзя, ты сам должен прийти к 
этому.

Курсы - это был лишь небольшой 
шаг.

- Первая фотокамера, которая 
оказалась в твоих руках, и первый 
фотоснимок, который ты сделала?

- Моя самая первая фотокамера - 
это был NIKON D 3200.

Первый снимок был в магазине, в 
том самом, где я его покупала, запе- 
чатлила я самого продавца-консуль- 
танта (смеется).

Довольно долго снимала на NIKON 
3200, многие фотосессии отсняты 
именно на этот фотоаппарат. Сейчас 
я перешла на Canon EOS 5D Mark II.

Бесспорно, это небо и земля по 
сравнению с первой камерой, но я 
все же считаю, что не столько зави
сит от техники, которая у тебя в ру
ках, сколько от мастерства. В доказа
тельство этому, в ближайшее время, 
планирую провести фотосессию, отс
нятую на обычный мобильник (смеет
ся). - Какой жанр фотографии тебе 
ближе всего?

- Я больше люблю снимать портре
ты. Меня вдохновляют и заворажива
ют лица людей. Очень нравится фо
тографировать природу. Я считаю, 
что фотография должна создавать 
настроение! Настроение - это самое 
главное, может не передавать ника
кого сюжета, но оставлять радость и 
рождать всплеск эмоций у зрителя.
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Совсем недавно поймала "свою вол
ну". Много идей, много проектов, ко
торые ждут своего часа.

- Какими качествами с твоей 
точки зрения должен обладать 
профессиональный фотограф?

- Я буду рассуждать с точки зрения 
коммерческого фотографа. Т.е. чело
века с фотоаппаратурой, который 
продает свое творчество.

Так вот, такой человек, помимо 
личных качеств (как то - порядоч
ность, коммуникабельность и т.д.) 
должен ПОСТОЯННО учиться фотог
рафии. ПОСТОЯННО! От снимка к 
снимку, от сессии к сессии.

- Насколько ты критична к са
мой себе?

- На 100%. Из всей той тонны фо
тографий, что я наснимала, мне нра
вится максимум десяток фото, и то 
очень ограниченный период времени, 
потом на смену приходит другой де
сяток фото.

- Фотографы - это люди твор
ческие и, как следствие, неорга
низованные. Насколько удачно у 
тебя получается организовать 
свой день и свое время?

- Моя проблема в том, что я зачас
тую опаздываю на фотосессии (сму
щается). Это плохо, я с этим борюсь.

Нелегко собрать моделей, виза
жистов, помощников на съемке. Час
то все проходит в суматохе. Это мне 
не нравится. Я люблю спокойные фо
тосессии, когда меня никто не подго
няет.

- Смешные истории в работе 
были? Если да, то расскажи хотя 
бы одну из них.

- У меня был случай, который я ни
когда не забуду (смеется). Однажды я 
фотографировала беременную де
вушку, у нее был последний месяц 
беременности. Она очень хотела на 
память запечатлеть моменты ее бе
ременности. Началась съемка, и бук
вально через полчаса у нее начались 
схватки. Мы все БЫЛИ В ШОКЕ! При
ехал ее муж! Отвез в роддом! И бли
же к вечеру она родила двойню. Вот 
такой вот моментик из жизни молодо
го фотографа!

- Где ищешь вдохновение?
- Я его не ищу, оно приходит само. 

Приходит такое вот, невидимое, в го
лову ко мне в гости, с людьми, кото-

рых я хочу посни
мать. Я смотрю на 
человека, и в моей 
голове рождается 
образ, подходящий 
именно ему.

- Кто для тебя 
является непрере
каемым авторите
том в мире фотог
рафии?

- Sal Cincotta.
Нравятся его рабо
ты.

Когда мне не хва
тает мотивации, 
просматриваю его 
снимки. Клевый му
жик!)))

- Что можешь 
посоветовать начинающим фотог 
рафам?

- Займитесь чем-нибудь полезным 
(смеется). Если же нет, т о .  со сторо 
ны фотографом быть легко: бегаешь 
нажимаешь на кнопочку, получаешь 
за это большие деньги. Именно поэ 
тому у нас в республике, на данный 
момент, очень много фотографов 
Большая часть относится к этому, как 
к самому легкому способу "срубить 
бабла". Таких людей я называю бам- 
билами (смеется). Это не профес
сионалы, это люди, у которых на пер 
вом месте деньги, а не творчество.

Остальной половине, которая лю 
бит фотографию так же, как и я, мо
гу пожелать успехов и творческих 
удач. Главное не забывать, что фо 
тография - это творчество, а не 
средство наживы.

Мадина ДЗУЦЕВА
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Каждый день, в основном каждый вечер я 

люблю как-то развлечь себя. Для этого часто
смотрю телевизор или хожу куда-нибудь гулять с друзьями, но, несмотря на это, час-] 

то люблю уйти от реальности и посидеть, то ли за экраном телевизора, то ли за мо

нитором компьютера, чтобы посмотреть интересную историю в виде фильма или се

. риала. Преимуществом сериала является то, что он длится более длительное вре- 
\мя, чем кино-фильм, и тем самым дает возможность лучше и глубже окунутся в вы

думанную создателями историю.

Сейчас в моем списке таких историй, внима

ние, очень много! И начну я пожалуй с:

"И ГРЫ  ПРЕСТО
ЛОВ" - чтобы снять качественное фэнте
зи, всегда нужно учитывать множество 
факторов. Одна ошибка, баланс нарушен - 
и вот уже кино получилось или детским, 
слишком скучным, либо совсем не похо
жим на фэнтези. Команда, снимающая 
"Игру престолов", справилась со своей за
дачей на "отлично". Ведь, в итоге у них по
лучился один из лучших кинопроектов на 

данную тематику за последние годы.
Винтерфелл, Королевская Гавань, Орлиное гнездо, 

Стена - все пропитано атмосферой волшебного сред
невековья. Замки не напоминают постоялый двор на 
перепутье, доспехи похожи на доспехи, а мечи - на 
мечи, спецэффектов хоть и немного, но "вшиты" они 
очень чисто. Сюжет строится вокруг представителей 
разных родовых племен, людей разных характеров, 
выросших в разной среде, с разными обычаями, пус
кай и на одном небольшом выдуманном континенте.

Следует отдать должное автору - Джорджу Марти
ну - каждая фракция продуманна, узнаваема издале
ка и по своему привлекательна.

Многослойный сюжет с несколькими десятками 
ключевых персонажей и несколькими сюжетными ли
ниями, впоследствии сводящихся в одну. Сначала, 
конечно, запомнить как кого зовут, кто есть кто и в 
чем вообще завязка, очень сложно. Но потом привы-

уже... в 5 сезоне, который и выйдет летом 2014 года! 
Следующий сериал из моего списочка это - драма

"КОПЫ -НОВОБРАНЦЫ " о пяти новичках,

которым приходится изучать основы профессии, ра-

каешь, и во вселенной "Игры" знаешь практически 
все.

Хочется выделить потрясающую игру Шона Бина и 
Джейсона Момоа. Первый в роли советника короля 
прекрасен, как никогда прежде, и Бину вообще идут 
роли в фэнтезийных вселенных, что Боромир во 
"Властелине Колец", что Эддард Старк в "Игре прес
толов". Джейсона Момоа я никогда раньше не виде
ла и знала лишь то, что он играет Конана в ремейке 
"Конан-варвар". Теперь я уверен, что Конан у него 
получился что надо, потому что чем-то Конан и Кхал 
Дрого схожи, да и образ брутального и жестокого ко
роля дотракийцев подошел ему идеально.

Жемчужина всей эпопеи - Стена. 100-метровая 
ледяная Стена, построенная, чтобы охранять земли 
Семи Королевств от Иных - ужасных чудовищ, по су
ти, живых мертвецов. Собственно, это такая второс
тепенная сюжетная линия, становящаяся со време
нем одной из главных. Кстати, главной она станет

ботая полицейскими в большом го
роде. Нам повествуют о том, как пя
теро главных героев учились в поли
цейской академии. А теперь они 
вместе работают. И первое, что им 
придется узнать - никакая академия 
не подготовит их к жизни.

За последние несколько лет я 
посмотрела много американских се
риалов. Недавно наткнулась на этот. 
Название понравилось и участие 
Мисси Перегрим подогрело инте
рес. Закинула в закладки и немного 
забыла о нем, пока в один из скуч
ных четвергов не залезла в те самые 
закладки и не 
наткнулась на 
сериал.

Лично ме
ня, совершен

ного "нелюбителя" сериалов 
как таковых, поразила закон
ченность действия каждой се
рии, профессионализм, пока
занный в фильме, и качествен
ный детективный настрой. У 
каждого новичка своя судьба, 
свои способы решения проб
лем, но идут они одной доро
гой. И помогают им старшие 
офицеры, несмотря на то, что 
"салаги" еще совсем зеленые.
Это смешит, но чаще всего вы
зывает восхищение это рвение 
работать, быть нужным.

Вообщем, четыре сезона 
мне мало - жду пятого!!

Посмотрев раз десять рек
ламу по Первому каналу, воз

никло желание посмотреть этот сериал, так как 
задумка показалось очень интересной, а уж под
ведение рекламы словами "Стивен Кинг представ
ляет" полностью убедило в правильности выбора. 

"Топ-3" моего списка завершает сериал "ПОД
КУПОЛОМ".

Экранизировать можно все, что угодно и это ак
тивно доказывают кинематографисты всех стран 
уже долгие десятилетия. На этой ноте стоит приз
нать, что есть два поистине гениальных писателя, 
экранизировать творения которых достойным обра
зом - это великая редкость. Если одним таким пи
сателем был гениальный фантаст Герберт Уэллс, то 
вторым можно смело считать Стивена Кинга, кото
рого уже давно поклонники окрестили "Королем 
ужасов". Пилотная серия вышла замечательная, 
сразу хочется разобраться, а что же это за купол-то 

такой? Кто его создал? Для чего? 
Уже только из-за этого врожденно
го любопытства хочется смотреть 
сериал дальше. Ну интересно же, 
чем все это закончиться.

Актерский состав меня тоже 
очень порадовал. Майк Фогель 
предстал в образе Барби (славное 
прозвище для здорового мужика) - 
брутального, но доброго и справед
ливого ветерана войны. После его 
роли смазливого паренька - недав
него выпускника колледжа в фильме 
"Посейдон", для меня это был как 
бальзам на душу. Хотя, возможно, 
все дело в щетине.

Очень порадовала актриса Мак
кензи Линтц, есть в ней что-то такое, 
что цепляет взгляд, по-поему, она 
отлично играет свою роль.

Колин Форд, знакомый мне по се
риалу "Сверхъестественное", также 
не оставил меня равнодушной. Не 

удивлюсь, если увижу его еще в каком- 
нибудь подобном сериале.

Рашель Лефевр в роли миссис Шамуэй немного 
подкачала, в книге ее представляли дамой 45 лет, а 
тут эдакая наивная репортерша. Да она же должна 
быть старше Барби лет на 10. А тут любовь... Ну лад
но, пусть будет изюминкой.

Хотелось бы еще отдельно выделить актрису Бет 
Бродерик, я очень переживала за ее героиню. Вот уж 
кто отлично вжился в роль, так это она.

Вернусь к сюжету. Он захватывает, идея новая и 
отлично представлена. Есть желание ждать новых се
рий, и что уж греха таить, новых сезонов. Злопыхате
лей много, но ведь насильно смотреть сериал никто 
не заставляет. Я же даю сериалу твердую, и по мое 
му мнению, заслуженную десятку. Второй сезон - ле 
то следующего года будет бесценным.)))

Любит сериалы Мадина ДЗУЦЕВА
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