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МАМ, Я УЖЕ ВЗРОСЛАЯ

Как часто вы говорите своим родителям такую фразу: " Я уже самостоя
те л ь н ы й ^), и сам(а) все знаю"? Если этой фразой приходится постоянно 
манипулировать, то я готова поспорить, что отношения у вас с родителями 
весьма напряженные. Забудьте эти ненужные слова и читайте вниматель

нее, потому что свою самостоятельность доказывают не так.

И
сходя из своего личного 
опыта, могу сказать, что: 
если вы решили доказать 

свою самостоятельность, вам 
действительно придется повзро
слеть. А, значит, никаких детских 
и необдуманных выходок, кото
рые лишний раз подтвердят вашу 
незрелость и неумение прини
мать самостоятельные решения.

В
ажно не замазывать глаза 
родителям, а действительно 
провести работу над собой. 

Так что же надо сделать, чтобы 
доказать родителям свою само
стоятельность?

а
 ля начала, начните замечать 
еще кого-то, кроме себя. 
Если у вас есть младшие 
или сестра, старайтесь уде
лять им больше внимания. Если 

это маленький ребенок, то маме с 
папой, как никогда раньше, очень 
нужна ваша помощь. Вы сами мо
жете предложить последить за 
малышом, пока родители заняты

чем-то другим, убрать в комнатах, 
чтобы мама не искала в бардаке 
то, что ей нужно. Даже примитив
ная помощь - помыть посуду, мо
жет поднять вас на несколько сту
пенек вашей зрелости. Если я 
школьник, возможно, его надо от
вести на какой-то кружок или по
мочь с уроками. Не будьте эгои
стом, и не ждите, пока родители 
сами вас попросят об этом.

С
ледующая вещь тоже связна 
с помощью по дому. Старай
тесь выполнять свои домаш

ние обязанности. Убирайте в ком
нате, мойте посуду, раз в неделю 
можно устраивать генеральную 
уборку.

Е
сли у вас есть домашние жи
вотные, и ухаживает за ними 
мама - это надо исправлять. 

Возьмите за правило - ухаживать, 
убирать и следить за своим пи
томцем. Чтобы все это не висело 
на, и без того загруженных, пле
чах мамы.

Не бойтесь ответственности и 
становитесь серьезнее. Если 
вы действительно готовы ко 
всему этому, то могу пожелать 
вам только удачи и терпения.

В
ыполняйте домашнюю рабо
ту. Подтяните предметы, по 
которым вы имеете плохие 

оценки. Каждый день стоит уде
лять учебе 2-3 часа. Да, и это по
мимо школы.

Научитесь правильно распре
делять свое свободное вре
мя. Вместо того чтобы си

деть в интернете с утра до вечера, 
составьте план дел, которые вы 
должны выполнить за день. Не 
стоит тратить все время на раз
влечения. Конечно, без этого ни
куда, но такой профессии, как 
"тусовщик", к сожалению, не су
ществует. Социальные сети и 
друзья никуда не денутся. Лучше 
потратить эти два часа на подго
товку к экзаменам, выполнение 
домашнего задания, или же, на 
прочтение какой-либо книги. Все 
это покажет вашим родителям, 
что вы действительно умеете пра
вильно расставлять приоритеты и 
проводите свободное время с 
пользой. Тогда они начнут давать 
вам больше свободы. Ведь их ре
бенок уже совсем не ребенок, и 
точно знает, что ему нужно.

С
тарайтесь говорить родите
лям только правду. Конечно, 
есть такие вещи, о которых 

родителям знать вовсе не обяза
тельно. НО, врать по поводу и без
- тоже не выход. Если вы действи
тельно считаете себя взрослым 
человеком, научитесь говорить 
правду и не лгать по пустякам.

Я приш л а  в 9 вечера, а не 
в 8 п ото м у что Л ен ку  у к р а 
ли и н о п л а н е т я н е , и мне  

п ри ш л о сь  ее  сп аса ть . - Н е
п равильно .

Я приш ла  в 9 вечера, а не 
в 8 , п о т о м у  что  мы с 
д р узьям и  загул ял и  и п о 

теряли  счет вр ем ен и . - П ра
вильно.

Г
оворите с родителями. Обо 
всем. Рассказывайте им, 
как прошел ваш день, не 

забывайте интересоваться и 
тем, как провели свой день они. 
Я считаю, что это очень важно. 
Родители должны быть друзья
ми, а не врагами.

Н
е бойтесь ответственно
сти и становитесь серьез
нее. Если вы действитель

но готовы ко всему этому, то 
могу пожелать вам только удачи 
и терпения.

Поймите, что некоторым 
родителям сложно при
нять тот факт, что их ребе

нок уже взрослый. А некоторые, 
наоборот, очень ждут того мо
мента, когда их детинушка, на
конец, повзрослеет. Впускайте 
в свою жизнь перемены, учи
тесь быть самостоятельнее, ва
ши родители обязательно за
метят это и начнут доверять 
вам еще больше.
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Диана Артамонова
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¥ ¥ ...ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ!
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

Беслан 1 сентября 2004 годе. Счастливые ученики, радостные лица учителей, взволно
ванные первоклассники и их мамы... Все они спешат в празднично принаряженную школу. 
По всей стране отмечают День Знаний, но этот день станет последним праздничным 
для бесланских школьников и их родителей. Страшная весть облетит весь мир - в Бесла
не был совершен теракт, который унес жизни более трехсот людей. Уже 14 лет День 
Знаний омрачен тенью этого трагического события, и первые дни сентября считаются 
днями скорби и памяти. За это время выросло поколение, для которых, наверное, не столь 
важно скорбить и омрачать начало сентября. Готовы ли они помнить и скорбить вместе 
с Бесланом, те, кто не видел тех страшных событий, не были заложниками ни сами, ни 
их родные. И как же все - таки современные подростки воспринимают эту скорбную да
ту? Эти тревожные и актуальные вопросы я адресовала своим ровесникам. Мнения ока
зались достаточно спорными.
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Вика: "Я считаю, что если теракт произошел 3-его 
сентября, то только один этот день должен быть днем 
памяти, и не всем современным подросткам эта боль 
так же близка, как родным пострадавших, не стоит 
доводить все до фанатизма".

Э велина: "Переживания, которые человек сам 
испытал, побывал в гуще событий, не сравнить с чув
ствами тех, кто сегодня смотрит на экране, или чита
ет воспоминания очевидцев, для современных людей 
это будет просто напоминание о теракте".

Д авид: "Кэтой трагедии 
я отношусь с глубоким со
чувствием и пониманием, в 
эти дни нежелательно весе
литься, мы, например, в сво
ей семье день рождения 
младшего брата переносим, 
на другие дни, так как пони
маем горе произошедшего, 
и даже таким маленьким по
ступком хотим показать на
ше сочувствие и память 
ушедшим... Конечно, наше 
поколение, мои сверстники 
не понимают до конца этого 
и обстоятельства тому раз
ные ".

Алена: "Однозначно, начало сентября должны 
быть траурными днями, и это обязательно! Во всех 
учреждениях государственных и муниципальных 
необходимо приспустить флаг и запретить все раз
влекательные программы на телевидении во всей 
Осетии. Безусловно, мы этого не видели, не пом
ним, возможно, не так остро чувствуем, но это не 
значит, что у нас за это не болит душа, как и любого 
другого морально-нравственно воспитанного чело
века. У меня в том теракте погиб дядя, спасая жизни 
детишек".

Л а у р а : "Думаю, как бы это неприятно не зву
чало, но люди, видевшие этот страшный теракт 
тех сентябрьских дней, в СМИ и других  
информационных источниках, чувствуют не сов
сем то, что чувствуют люди, пережившие это....

Точно знаю, что мои ровесники, не в полной мере, 
осознают, то, что случилось тогда, возможно, это по
коление такое, другие принципы, нормы. Но я сама 
считаю это явление естественным, потому что не про
чувствовав, человек не поймет этого, и дело касается 
не только таких трагических тем. "

М нения м олод ы х лю д ей  весьма разнооб
разны и неоднозначны . что же до меня, то, 
безусловно , начало учебного  года должно  
начинаться 5 -го  сентября. Эти дни необхо
ди м о  сд е л ать  тра урн ы м и , а бсол ю тно  для  
всех заведений. В первые дни сентября не 
только Беслан, но и вся Осетия долж на быть  
рядом с близким и и погибш им и, п од д е рж и 
вать их в вечной памяти и скорби.

Рая МАЙРАМУКАЕВА
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ЗАБЫТЬ UAU ПОМНиТЬ?
прохладное утро 1 сентября 2004 года. Мама заплела 
мне в косички пышные белые банты, надела 
выглаженную блузочку и сказала, что теперь я 
становлюсь совсем взрослой. В тот день я впервые 
надела ранец и радостно бежала к школе с огромным 
букетом в руках. Только тогда мы подумать не могли о 
том, что бежать домой придется гораздо быстрее.
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Я
 помню бесланскую трагедию, будто это 
произошло вчера, потому что я и мои од
ноклассники стояли на своей первой 

праздничной линейке. Казалось бы, в такой 
день ничего не может потревожить покой гор
дых родителей и радостных учеников, но ли
нейка во дворе школы заканчивается едва на
чавшись, а преподаватели торопят всех поско
рее уйти домой. Тогда я впервые услышала

слово "БЕСЛАН!" и мне по сей день 
страшно и больно слышать его.

Ребенку тяжело понять, что вокруг творится 
настоящая катастрофа, которая забирает 
жизни невинных людей... детей. Но я пом

ню, как крепко прижимала меня к себе мама, а 
в школе на коротких уроках тяжело вздыха
ющие учителя рассказывали про неизвестный 
нам первоклашкам Беслан и вздрагивали от 
шума дверей и клацанья ручек.

Прошло 14 лет. ЦЕЛЫХ 14 ЛЕТ!!! в
школах все так же рассказывают про город 
ангелов уже другим малюткам, а в респу

блике на 3 дня будто останавливается жизнь. И 
это 14 лет спустя. Но вот в чем парадокс, многие 
люди стараются избегать траурных мероприя

тий, ссылаясь на то, что трагедию давно пора 
отпустить, а прошлое не ворошить.

А возможно ли забыть? Забыть тем людям, ко
торые пережили трехдневный ад и до сих 
пор вздрагивают от шума в своих кроватях 

по ночам. Возможно ли забыть тем, кто выносил 
бездыханные тела детей из здания проклятой 
школы? А, может, забыть тем, кто до сих пор при
ходит в город ангелов и разговаривает со своим 
ребенком, тем, который уже никогда не ответит и 
не улыбнется в ответ? Невозможно!!!

Но год назад задумалась о том, что забыть 
было бы легче. Было бы проще не видеть 
в сентябре черных лент, белых шаров, 

улетающих к маленьким ангелам. Было бы куда 
спокойнее не пересматривать вновь и вновь 
фильмы о Беслане, в которых выяснили новую 
версию происходящего. Было бы не так боль
но, если бы из года в год не рассматривали ли
ца тех, кто навсегда остался там, в стенах пер

вой бесланской школы. БЫЛО БЫ
ПРОЩЕ, СПОКОЙНЕЕ, НЕ 
БОЛЬНО, НО ТАК НЕ БУДЕТ!

НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ИМЕЕМ
ПРАВА ЗАБЫТЬ! Если позво

лим себе такую вольность, то история 
может повториться. Нет, не так, она повторит
ся, если мы решим отпустить скорбь. Мы же не 
забываем о собственной боли, которая оста
вляет отпечаток на всю жизнь, а народная 
скорбь - она гораздо сильнее, больше и редко 
заживает.

Да и сможем ли мы забыть о том, что про
изошло 14 лет назад? Только представьте 
себе: первые числа сентября, вы идете по 

улице, наблюдая за школьниками, которые то
ропятся на уроки. Вокруг нет черных лент, нет 
траурных баннеров, а жизнь республики проте
кает в обычном ритме. Неужели ничего не за
щемит в груди? Неужели не появится ощуще
ние, что мир сошел с ума? Могу сказать о себе
- я бы не смогла и не стала бы делать вид, что

ничего не произошло. А ВЫ БЫ СМО
ГЛИ ЗАБЫТЬ?

Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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Заканчивается лето, жаркие дни августа становятся все 
холоднее, точно так же, как и наши мысли. Ведь на пороге 
опять сентябрь, месяц, когда мы вспоминаем жертв 
Бесланской трагедии, которую МЫ, рожденные в 2000-ые, 
не видели, а знаем лишь со слов старших.

мне четыре года, я сижу на 
маленьком деревянном 
стульчике в детском саду, 

держа в руках плюшевого розового 
медведя, воспитательница по име
ни Залина взволнованно одевает 
каждого из нас по очереди, в ее 
глазах испуг, трясущиеся руки ста
раются быстрее завязать шнурки 
на кроссовках Фатимы - девочки, 
стоящей передо мной. Я вижу из 
окна, как во двор зашла моя мама, 
быстрыми шагами добралась до 
моего корпуса, и вот она стоит пе
редо мной, собирая мои вещи... Мы 
дома, голос в телевизоре передает 
о школе № 1 в Беслане. Ее захвати
ли бандиты - примерно такие же 
воспоминания о сентябре 2004 у 
большинства моих ровесников. 
Сейчас мы выпускники школ или же 
студенты, и то первое сентября у 
нас ассоциируется с детскими вос
поминаниями, которые стали осно
вой нашего взгляда на трагические 
дни Осетии. Исходя из этого, нель
зя не согласиться с тем, что у нас, у 
поколения, которое знает о Бесла
не только со слов взрослых и 
смутных детских воспоминаний, 
совершенно другое восприятие 
трагедии, чем у тех, кто был в более 
сознательном возрасте, видел и 
понимал суть происходящего.

Мы не видели и не слышали, но это 
будто вшито нам под кожу и лишь с 
годами, взрослея и набираясь 
жизненного опыта, мы, "заочники 
Беслана ", сами станем анализиро
вать все события того сентября.

З
то можно назвать провалом 
между двумя поколениями - 
взрослого Беслана - в чьем 

сознании это отпечаталось, и 
подрастающего. Первые - очевид
цы. Они помнят и знают о трагедии 
все. Вторые - заочные, знают по 
словам старших и по материалам 
медиа, просмотренным по телеви
зору каждый год в начале сентяб
ря, и лишь только сейчас, когда мы 
становимся взрослее, понимаем 
важность знания сентябрьской 
трагедии, обдумывая и пропуская 
через себя все,что происходило в 
эти дни в Беслане. И сам факт пре
бывания в школе в траурные дни - 
он уже дает право анализировать 
трагедию, которую мы не видели.

Накануне 1 сентября по всей 
республике на больших щитах 
вновь появляются плакаты с 

фотографиями погибших детей, та
кие, какие висят на стенах в спорт
зале. И надпись "Мы помним Бе
с л а н ."  Мы не видели и не слышали, 
но это будто вшито нам под кожу и 
лишь с годами, взрослея и набира
ясь жизненного опыта, мы, "заочни
ки Беслана", сами станем анализи
ровать все события того сентября.

Диана ДЖИОЕВА



1. тебе выбирать между "довольно, устал я" 
и пьедесталом по праву. 
между квартирой и домом, 
самокруткой, сигарой. 
у обрыва ловить детей 
или самому с него полететь 
выбирать тебе. 
я за тебя не стану.

хочешь в мекке живи,
хочешь - в иерусалиме.
на харлее лети,
почивай в лимузине,
убивай людей делом-словом
или лечи их.
шуршать ли доспехами,
греметь ли сутаной.
быть королю другом-наемником
или султану,
только тебе решать,
я за тебя не стану.

прославься кровавыми войнами 
или плие-батманами, 
до итаки улиссом плыви 
или сражайся гераклом, 
хочешь по рунам гадай, 
хочешь колдуй пентаграммами 
только тебе выбирать, 
я за тебя не стану

по трупам в афганистане 
или runway-ям милана 
одинокая старость 
или с водой стаканы, 
хочешь ганджуру отдай всю душу, 
хочешь - ныряй в нирвану, 
только тебе решать, 
я за тебя не стану

тело, как из слоновой кости 
или глаза-сапфиры, 
хочешь электрогитару бери, 
хочешь щипай кифару, 
то ли весенний зефир тебя унесет, 
то ли катрина, 
тебе выбирать, 
я за тебя не стану.
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или благородство седин, 
хочешь в теорию взрыва верь, 
хочешь в "наш бог един", 
танки веди на врага 
или танцуй с катаной. 
мудрость одну на века

или ересь строчи томами 
пеплом с восточным ветром 
или лежать в земле - 
выбирать тебе. 
я за тебя не стану. 
в луаре хлестать вино, 
ползти на килиманджаро, 
в лувре оставить свой след 
или красить шелка в бутане, 
хочешь в титанов верь, 
хочешь бойся шайтанов. 
мое дело тебя любить, 
выбирать за тебя не стану.

2. снова смотри 
от бога внутри 
отвалился кусок 
чем больше обида 
тем меньше бог 
обида растет 
теперь он слаб 
и ковчег - труха 
не спасет потоп 
бог рассыплется 
по частям 
он же был за тебя 
а потом солгал 
или просто устал 
или ты не тот 
но есть данность и факт 
погибает бог 
и ни гмар тиккун 
и ни рагнарок 
те куски не вернут 
и не вынес урок 
ни один из богов 
что предав ожиданья 
будет забыт 
ни тор ни сварог 
ни юпитер ни сет 
ни тысячи тех 
что после и до 
их может много 
он может один 
но людей однозначно 
больше
и род наш жесток 
с богами внутри 
не терпит обид 
человек
настанет ли день 
когда от богов 
ничего не останется 
вовсе?

3. разбитый, понурый, усталый джо; голова 
на моих коленях.

в венах такт отбивает адажио. снова джо - 
человек-полутень.

снова тонкие пальцы в кудри вплету, снова 
смою дурные мысли,

как с краскою кисть проточной водой - вода 
все чище и чище.

был бы джо счастлив, доволен, хмелен, ку
рил бы себе да пел,

если бы джо поменьше мечтал да эго б не 
xxl.

я тебя не спасу, и советов не жди, сама вся 
внутри истлела,

сидела бы с радостью взаперти, все талан
ты давно устарели.

я, как и ты - макет, эмбрион, сплошные ну
ли, потери,

опять обжегся, мой джо, и пришел. 
иди, что стоишь, пожалею.

4. в одну реку не входят дважды, надо же, 
мы вошли - насытила рыб, утопла, в третий 
раз говорю "окстись". и за этот просчет в от
вете

я лишь.

этот нил, тебе жизнь дающий, мою жизнь 
разнесет, сломает хребет, родной, не ута
щишь в третий, таков обет. если снова уйду 
под воду,

сойду на нет.

в этом ниле, по пояс в тине увязши, бряцая, 
сулишь полцарства. а я вижу пруд, смрад и 
жеманный труп, все, во что верил предавшего 

за уют.

и в вашем пруду запах гноя и гнили, но ваш 
аппетит не стих. и между домом харона и 
твоим водоемом, не сомневайся, выберу 
стикс.

"прости, не заметил, каюсь, я был нечуток"? 
не заметил нервы стянутые в улыбку, шутки, 
от которых те язвы и суки впадали в ступор, 
смех леденящий, 

смех жуткий,

дум-дум пулями их разворотивший, плющ
ем обволакивавший сарказм? не видел, не 
знал? за время, пока тонула, заглянул бы хоть 
раз

в глаза.

5. куртом и кортни: любовь - поле боя, дра
ка,

анной григорьевной великому стать опо
рой,

в мили вгрызаться высоцким и влади, 
вызов бросать всему свету галой и сальва

дором,
лилей к володе порою не шевелить паль

цем,
проглотить всего джона, как йоко оно, 
фридой с диего над болью шутить, смеять

ся,
закончить зельдой, мариной, эдгаром, по

лем.
кто мы друг другу сейчас, кем мы станем? 
будем себе на уме ли, пойдем ли по их пути. 
плевать, если честно, какой уготован сце

нарий,
и вообще доживем ли до тридцати.
я с тобою готов и сорить деньгами,
и побираться у паперти -
плевать, в моих ли объятьях останешься
или лишь в памяти -
я с тобою готов упиваться фунтами,
закладывать ценности,
брать ссуды,
умирать цезарем,
придворным, шутом, вагабундом.
хватит, главное - в эту секунду,
позабыв о планах, долгах и чести,
мы с тобой - мыслями, жестами, чреслами
- лео и дженис
в отеле челси.

Алета АЙДАРТИ

Примечание: 
сохранен авторский стиль



НАУЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ

Когда лето заканчивается, а ты не успел насладиться 
этим чудесным временем, становишься готовым ко 
всему, чтобы как-то скрасить и надолго запомнить 
последние деньки августа. Чем можно завершить сезон, 
как не прыжком с парашютом - исполнением давней мечты.

С самого утра 24 августа погода не радовала 
было облачно и прохладно. Но отчаянные пара 
шютисты-перворазники (это те, кто собрался 
прыгать в первый раз) все равно приехали на 
аэродром и приступили к небольшой трениров 
ке, которая заключалась в репетиции приземле 
ния: прыжок с согнутыми в коленях ногами и 
равномерным распределением массы тела в 
ступнях. СРАЗУ СКАЖУ, ХОТЯ БЫ МИНИ
МАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА У ЧЕ
ЛОВЕКА ДОЛЖНА БЫТЬ, ВСЕ-ТАКИ СОВЕР
ШАТЬ ПРЫЖКИ И КУВЫРКИ С ВЫШКИ ЧЕЛО
ВЕКУ ПОД 100 КГ БУДЕТ ПРОБЛЕМАТИЧНО.

Хорошая репетиция прыжков стала получать 
ся далеко не с первой попытки. Когда перешли 
на более высокие перекладины, прыжки стали 
получаться устойчивыми, а кувырки быстрыми и 
безопасными. Наконец, я смогла выдохнуть с 
облегчением. За всем этим я и забыла, что мне 
нет 18 лет... Письменного разрешения от роди 
телей нет.

Думала, на моем прыжке с парашютом стоит 
жирный крест, расстроилась. Директор аэроклу
ба Козырев Руслан видел, что меня утром при 
вез отец, который был в курсе моих планов, и 
разрешил мне покорить небо.

КАК УГОВОРИТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ?

Самый сложный вопрос, требующий дипло 
матического таланта и постоянной тренировки в 
уговорах родителей.

Если ты, дорогой читатель, будучи несовер 
шеннолетним, столкнулся с такой проблемой, 
как категорический запрет родителей на прыжок 
с парашютом, то слушай внимательно.

ПОСТАРАЙСЯ УБЕДИТЬ ИХ В ТОМ, ЧТО 
ЭТО БЕЗОПАСНО, ПРИВЕДИ ПРИМЕРЫ, ПО
КАЖИ ВИДЕО ДРУГИХ ПАРАШЮТИСТОВ. 
Объясни, что перед каждым прыжком проводят 
ся инструктаж и тренировка. Рассказывай роди 
телям спокойно, без излишней эмоционально 
сти. На фразы: "Зачем тебе оно надо?" , "Дома 
что ли не сидится" давай взвешенный и ос 
троумный ответ.

Например: "Как зачем? Ваш ребенок покорит 
небо, так и до космоса недалеко. Вот представь 
те, всем родственникам и коллегам сможете 
мной хвастаться". Конечно же, это шутка, но на 
войне все средства хороши.

Елена ГАДИЕВА
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Два года ничего не было слышно от 
самобытного мастера гротеска и вол
шебства Тима Бертона, и тут в 
2005-м он выдает фильм по роману 
Роальда Даля "Чарли и шоколадная 
фабрика". Хотя и "выдает" слишком 
громко сказано, учитывая тот факт, 
что и раньше к повести Даля обраща
лись (стоит вспомнить знаменитого 
Джина Уайлдера в образе Вилли 
Вонки). Тем не менее версия Мэла 
Стюарта была такой очищенной от 
негативных примесей Даля, вариаци
ей на тему взросления; версия Бер
тона в привычной фантасмагориче
ской манере - красочная, злобная и 
вместе с тем, морализаторская.

Здесь Чарли немного малова
то, а шоколадной фабрики доста
точно много.

Однако это не мешает восхи
щаться мастерством Бертона и 
Дэппа, последний же старался не 
выходить из образа Джека Воро
бья, сходство, к сожалению, уж 
слишком сильно бросалось в гла
за. При всей инфантильности и 
детской тональности, картина

вычурна, саркастична и жестока, 
и обыгрывает довольно взрослые 
темы.

Бедность не порок - если у те
бя есть семья и добрая чистая ду
ша. Это основные качества Чарли 
Бакета (Фрэдди Хаймор), кото
рый невозможно сильно любит 
свою семью и пытается осуще
ствить свою мечту: попасть на 
фабрику к эксцентричному Вилли

Вонке (Джонни Дэпп). К счастью, 
для Чарли и других детей, Вонка 
распространил по всему свету 
свои шоколадные плитки, в пяти 
из которых присутствует золотой 
билет, который дает право посе
тить его фабрику, а самый глав
ный приз достанется победите
лю. Давным-давно она закрылась 
из-за шпионов, обитавших там, а 
Вонка уединился в ней на долгие 
годы. Безумный творец замкнул
ся в себе, но щепотка тщеславия, 
и как ни странно, благородства - 
смогли побороть затворничество 
одинокого гения. Само собой,

стический взгляд, ироничная 
улыбка, эксцентричность и вме
сте с тем, трагичная судьба - ли
шенное детство и суровость от
ца. И тут невольно задаешься во
просом, а злодей ли Вилли Вон
ка? Ведь планы его до конца кар
тины известны не были, и даже 
дети попали на фабрику не слу
чайно: об этом говорят песни 
гномов и наказание детей. Амби
циозные и самодовольные дети 
поплатились за свою жадность и 
заносчивость.

Стоит упомянуть, что первои
сточник Роальда Даля - не дет-

главному герою и выпадает шанс 
попасть туда вместе с довольно 
неприятной компанией других 
детей.

К слову о детях, здесь они бы
ли отвратительны и являлись ед
ва ли не олицетворением челове
ческих пороков. К счастью для 
зрителя, Вонка изрядно глумится 
над ними и их родителями. Пре
сыщенные, высокомерные, праг
матичные и тщеславные дети не 
знали, чем еще можно пораз
влечь себя. В этом, пожалуй, и 
состоит взрослость картины: она 
показывает нам контраст добра и 
зла, жесткость мира и неодноз
начность человека. Неоднознач
ный и сам Вонка: хитрый и сарка-

ское семейное чтиво, а взрослое 
и циничное произведение. Пото
му и Бертон со своей мрачной и 
контрастной стилистикой допол
нил картину и сделал ее чуть доб
рее. Однако едкости ничуть не 
поубавилось. И вместе с тем 
"Чарли и шоколадная фабрика" - 
безупречен. В подавляющем 
большинстве из-за перманентно 
экзальтированного Джонни Деп
па и остальных чуточку сумас
шедших персонажей. А морали
заторский диалог о вечных цен
ностях семьи только расширяет 
спектр идей этой слегка безум
ной и очень хлесткой картины.
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