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Êðàñîòà ïî-èñïàíñêè

Áóäåì ïîìíèòü,
êîìó ìû îáÿçàíû
Áóäåì ïîìíèòü,
êîìó ìû îáÿçàíû
Война… Какой бы она ни
была, это всегда кровь,
слезы, разбитые надежды и
сломанные судьбы, огром-
ные человеческие потери…

Äåíü
ïîáåäû

Äåíü
ïîáåäû

нах, сложивших свои головы за
Отечество, и отдает честь тем,
кто дожил до наших дней. И ни-
чего необычного в этом нет.
Спросим себя: а когда еще мы
вспоминаем о Великой Отече-
ственной войне, кроме как в
День Победы? Боюсь, что мно-
гие не смогут сразу ответить на
поставленный вопрос… Да,
жизнь продолжается, природа
встречает весну, люди радуют-
ся новому дню.
Безусловно, вся наша жизнь

сплошь состоит из самых разных тра-
диций, подчас весьма странных и
нелепых. Важно, чтобы с годами не
затерялся смысл ритуала. Хоть и по-
кажется кому-то, к примеру, что во-
енный парад – это пресловутое бря-
цанье оружием, но без него, без ми-
нуты молчания День Победы пере-
стал бы быть многолетней традици-
ей, зримо и незримо связывающей
каждого из нас с тем героическим
временем.

Еще живы те, кто знает о самой
разрушительной и жестокой войне XX
столетия не понаслышке, кто своим
трудом, рискуя здоровьем и самой
жизнью спас мир от коричневой чумы.

Так не забывайте о героях, что
ценой своей жизни, внесли вклад в
общую победу над фашизмом!  Не
оскверняйте памятники и обелиски
погибшим воинам! С уважением отно-
ситесь к участникам войны, которые
живут с вами в одном городе, а мо-
жет, даже и по соседству – в одном
подъезде.

Помните, кому вы обязаны…
           

Наступила очередная,
уже 66-я годовщина Великой
Победы. И чем больше про-
ходит времени, тем дальше
мы уходим от тех знамена-
тельных (не только для на-
шей страны, но, безусловно,
и для всего мира) событий.
Увы, незаметно истончается
наша связь с теми, кто ви-
дел Великую Отечественную
войну собственными глаза-
ми, защищал честь Родины,
ковал в тылу оружие побе-
ды, прошел через адские
мучения в фашистских кон-
цлагерях и чудом остался в
живых.

Мы никак не можем из-
менить заложенное самой
природой, поэтому хочется
верить, что почет и уважение
к великому подвигу предков
навсегда останутся в серд-
цах людей.

Каждый здравомысля-
щий русский человек по тра-
диции ежегодно, 9-го мая
вспоминает о славных вои-

ñóäüáà 24 êàäðîâ
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- Юлия Козлова: Вы из-
вестный человек, в настоя-
щее время о вас много гово-
рят и пишут в СМИ, хотя мало
кто знает, каков тот жизнен-
ный путь, который привел сей-
час к такому служебному по-
ложению. Можете рассказать
о вашем карьерном успехе?

- Екатерина Валькова:
Какими качествами характе-
ра должен обладать человек,
занимающий руководящий
пост?

- Вера Обливанцева:
Кому вы благодарны за свою
успешную карьеру? Одни
подобный успех объясняют
генами, другим помогла
встреча с яркой личностью. А как было у вас? Ваше
отношение к своим родителям? Какую роль они сыг-
рали в вашей судьбе?

- Анастасия Тарасова: Как и когда вы зарабо-
тали свои первые деньги?

- Анна Спатарь: Планируете ли дальнейшее
продвижение по службе? В последнее время ваше
имя появляется в средствах массовой информа-
ции намного чаще, чем имя главы города – Олега
Сорокина. Прокомментируете ли как-нибудь эту
тенденцию?

- Анастасия Шаульская: Участвуете ли вы ка-
ким-либо образом в культурной жизни города, и
какие изменения, проекты планируются в этой сфере
жизни?

- Анастасия Тарасова: Осознание ответствен-
ности перед жителями Нижнего Новгорода – как
влияет на ваше эмоциональное состояние?

- Юлия Козлова: Что для вас счастье в жизни?

Ãîðîä ÷èñòûé è ëþáèìûé
- Анастасия Горбунова: На ваш взгляд, ниже-

городцев устраивает сегодняшний внешний облик
города?

- Алевтина Батурина: Как вы считаете, чего не
хватает нашему городу, чтобы вернуть себе зва-
ние третьей столицы? Мы можем это изменить в
скором времени?

- Алевтина Батурина: Если этим летом повто-
рится жара, подобная прошлогодней, что вы посо-
ветуете предпринять нижегородцам, чтобы благо-
получно перенести жаркую погоду?

- Дмитрий Ларионов: Ликвидация палаток-ларь-
ков и растущие вокруг супермаркеты – это помощь
среднему бизнесу или уничтожение малого бизне-
са?

- Мария Симбарская: Вступая в новую долж-
ность, вы уже имели «в запасе» какие-то проекты
по благоустройству города? В чем заключается их
суть?

- Ольга Макеева: Есть ли в планах админист-
рации проекты, рассчитанные на благоустройство
и увеличение числа детских площадок? В большин-

Ñêàæèòå, Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷,
èëè  Êîíòðîëüíàÿ  ðàáîòà
äëÿ  ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè

Есть такая контрольная работа у первокурсников-журнали-
стов: составить вопросник к беседе с каким-либо извест-
ным лицом. В этом году «интервьюируемым» стал глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Александрович
КОНДРАШОВ. Он мог бы получить от наших студентов 250
вопросов (справедливости ради, надо заметить, что мно-
гие из них так или иначе повторяются и варьируются).
Конечно, услышать именно ответы было бы здорово, но и
по характеру вопросов можно судить кое о чем важном.
Похоже, студенты нынешнего призыва и социально актив-
ные, и граждански настроенные люди. В этом можете
убедиться сами, познакомившись с некоторыми вопроса-
ми первокурсников. И еще одно предварительное замеча-
ние. Сегодня много говорят, например, о концептуальном
городском строительстве. Называют Германию, которая
много в нем преуспела. Как выразился один специалист
по урбанистике: «Германия может служить хорошим приме-
ром того, как нужно строить социальное жилье, развивать
концепцию «города для всех», создавать впечатление
единства и целостности городского пространства». Конеч-
но, наши студенты не так уж и сильно подготовлены к
рассмотрению разных концепций, в том числе в городском
строительстве. Но их интересы здесь, как видим по вопро-
сам, вполне современны и в духе времени.

стве нижегородских дворов сейчас можно найти ста-
рые качели, лесенки и песочницы. Они уже отслу-
жили свой срок, опасны для детей и просто непри-
годны.

- Елена Полтанова: В спальных районах горо-
да нужны хорошие детские площадки, но поче-
му-то вместо того, чтобы их благоустраивать, стро-
ительским компаниям, ведущим застройку по со-
седству, разрешается их беспрепятственно заст-
раивать. Как с этим бороться, Олег Александро-
вич?

- Арина Тюрина: Какое, на ваш взгляд, эколо-

- Анна Кузьминых: Нижний становится краше,
город совершенствуется изо дня в день, но, по
моему мнению, стоило бы уделить внимание и дру-
гой стороне благоустройства – очень бы порадова-
ли красиво отстроенные ухоженные парки и скве-
ры. Не хватает природы, не хватает!

- Анна Спатарь: Какой из районов Нижнего
Новгорода отличается лучшими показателями по
благоустройству? А в каком - ситуация меньше все-
го удовлетворяет жителей?

- Дмитрий Муравьев: Что вы считаете главной
вашей целью на время пребывания на посту главы
администрации?

Âñòðåòèìñÿ ëåò ÷åðåç òðèäöàòü,
Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷…

- Вероника Лисина: Какие главные изменения
ожидают Нижний Новгород в течение ближайших
тридцати лет?

- Анастасия Шаульская: Хотите ли вы превра-
тить Нижний Новгород в такой мегаполис, каких по
красоте и благоустройству еще нет в России, и что
может привести к этой цели?

- Екатерина Валькова: В плане будущего – как
администрация города может помочь молодым спе-
циалистам в поисках работы?

- Анастасия Шаульская: Чтобы город рос и раз-
вивался, одних капиталовложений и желания де-
путатов недостаточно. Хотите ли вы привлечь мо-
лодежь к решению городских проблем? Как?

- Дмитрий Муравьев: Планируется ли в период
вашего пребывания на посту городской админист-
рации включение в состав города территорий близ-
лежащих районов, например, Борского?

- Александр Шаров: Возможен ли в обозримом
будущем перенос административного центра горо-
да, скажем, в Автозаводский район или на Стрел-
ку? Это поможет сохранить то, что осталось от ста-
рого Нижнего.

- Юлия Козлова: Настоящий бич нашей жизни
– коррупция. А как думаете вы, победима ли она в
России? Что нужно сделать, чтобы коррупцию ис-
коренить? Возможно ли это?

- Ямина Хитум (Алжир): Нижний Новгород очень
красивый город, но в нем так мало туристов. Это
проблема кого и чего?

- Светлана Горюнова: Реально, что делается
уже для привлечения в Нижний максимального
числа туристов?

- Ямина Хитум (Алжир): Самая большая город-
ская проблема в мире – пробки на дорогах. Есть ли
у вас, какие-либо идеи того, как решать эту про-
блему в Нижнем Новгороде?

- Вера Обливанцева: Есть традиционные, пе-
реходящие вопросы, по ответам на которые можно
судить, можно многое сказать о собеседнике. Итак,
очень традиционный и очень русский вопрос: кому
на Руси жить хорошо?

гическое состояние города? Что можно
сделать для его реального улучшения?

- Вероника Лисина: Планируется ли
в администрации создание специальных
программ по озеленению Нижнего?

- Наталья Бантурова: В прошлые
годы на озеленение города выделялись
немалые средства. В этом году и далее
вы собираетесь продолжать начатое?

- Александр Шаров: Когда в Оке и
Волге, примыкающих к территории горо-
да, рыбы будет больше, чем полиэтиле-
на?

- Александр Шаров: Скажите, в ва-
шей ли компетенции бороться с увели-
чивающимся числом бездомных собак и
кошек?

ÌÀÉ 2011
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И дело даже не в том, что каждый
предпочитает жанр, близкий именно ему,
а в том, что кино, как и любое искусство -
вещь субъективная и индивидуальная.
Что же тогда заставляет миллионы смот-
реть одно и то же? Как сказал Стивен
Спилберг: «Три главные составные час-
ти фильма: сценарий, сценарий и еще
раз сценарий». Мне посчастливилось
увидеть съемочный день фильма, созда-
тели которого руководствуются, в первую
очередь, именно этим принципом.

Несколько никому не известных мо-
лодых людей решили объединиться в
творческую группу и внести свой вклад в
историю кинематографа. Каждый из них
чувствовал свое призвание, но по тем или
иным причинам учиться по специально-
сти не пошел. Они написали сценарий,
подобрали актеров и начали снимать,
пусть и не полнометражный, но сюжет-
ный и интересный фильм. Ни па-
вильона для съемок, ни профес-
сиональной аппаратуры у ре-
бят, конечно же, не было, по-
этому их ничего не обременя-
ло. Людей в съемочной груп-
пе оказалось немного: Саша
– руководитель, режиссер и
оператор, Аня – взявшая на
себя роль видеомонтажера и
главной актрисы, и Сережа –
звукооператор. Просили ребята называть
их так, как представились, отказавшись
категорически даже от употребления пол-
ных имен: «...не заслужили мы еще»,-
сказала Аня. Съемки велись в обычной
квартире: только шесть пар наушников-
мониторов, которыми был обвешан сис-
темный блок, самплер для работы со
звуком и метровые колонки по углам
комнаты явно давали понять, чем за-
нимаются ее обитатели. Хотя мне поче-
му-то сразу стало жаль соседей: в ста-
рых домах плохая звукоизоляция, а ре-
гулятор громкости выставлен почти на

Â ÷üèõ ðóêàõ ñóäüáà

24 êàäðîâ?

28 апреля в актовом зале ННГУ на Боль-
шой Покровской состоялся настоящий празд-
ник   –  фестиваль английского языка «Spring
Breeze».

Самое активное участие в его организа-
ции и проведении приняли студенты и пре-
подаватели филологического факультета.
Работа по подготовке фестиваля  координи-
ровалась кафедрой английского языка для
гуманитарных специальностей филфака.  От-

«Spring Breeze». Ó÷åáà – ýòî ïðàçäíèê!
крывался фестиваль приветственным словом
декана филфака Л.И. Ручиной.  Студенты (в
том числе и юноши!!!) филфака выставили две
чисто филологические команды: «Olympic
Goods»  и «Pink Metal Triangular Nonsense», – и
вместе со студентами ФСН были в составе ко-
манды «Strangers in Spring». Достойное пред-
ставительство филфака, если учесть, что на
фестивале всего было 6 команд. Мы блистали
не только в командных соревнованиях, но до-

минировали и в исполнении стихов класси-
ческой английской поэзии.

Разумеется, на фестивале победила
дружба – дружба, объединившая студентов 9
факультетов ННГУ, студентов и преподавате-
лей (команда преподавателей продемонстри-
ровала прекрасный английский юмор). Такая
атмосфера говорит о том, что у фестиваля
большое будущее.

Ни один человек не может уже представить себе современ-
ный мир без кинематографа. Каждый год выходят все но-
вые и новые фильмы известных и не очень режиссеров, а
улицы пестрят афишами о новом фильме, который по заве-
рениям рекламистов просто нельзя не посмотреть. В то же
время, все понимают, что любители фантастики откажутся
идти в кино на новую драму или экранизацию женского
романа, а любители романтики не будут в восторге от разле-
тающихся во все стороны брызг крови.

максимум. Все уселись посреди комна-
ты и Саша начал выкладывать содер-
жимое сумки  на пол. Вскоре перед
нами лежали: довольно увесистая стоп-
ка листов с детально прописанным сце-
нарием, штатив, несколько кассет стан-
дарта DV и любительская видеокамера
фирмы Sony. Исходя из моего, честно
говоря, не очень близкого знакомства с
любительскими камерами, о приятной
картинке не может идти речь, о чем я
недоуменно высказался. На это Саша
парировал:

- Кино – очень дорогое удовольствие,
чтобы камера работала на тебя, нужна
техника, на которую не у многих хватит
денег, а если мы будем работать на ка-
меру, то получится довольно неплохо. Мы
учитывали прихотливость камеры к коли-
честву света и цвету, когда писали сцена-
рий, так что пока, как говорится «чем бо-
гаты, тем и рады».

Пока все обсуждали, над
чем стоит сегодня порабо-
тать и что снять, мне дали по-
читать сценарий. Скажу чест-
но, впечатление на меня он
произвел сильное, и если бу-
дет действительно экранизи-
рован так, как прописано –
картина получится мощная,
даже, наверное, достойная

высших призов на фестивалях коротко-
метражных фильмов. После окончания
съемок ребята планируют разослать
фильм по различным фестивалям, но
главная их цель –проехать по России в
рамках фестиваля «Future Shots», что-
бы тысячи людей «уловили их мэсэдж».

В конце концов, было решено ра-
ботать над несколькими сценами, об-
щей продолжительностью не более
тридцати секунд, но требующих нема-
лого внимания. После непродолжи-
тельного подбора удачного ракурса,
начали работу над интерьером. Пер-

вые проблемы возникли сразу при
включении камеры: она не позволила
охватить весь задуманный кадр. Стол
переставили в центр комнаты, протя-
нули удлинители, установили штатив.
Вторая проблема: лишний свет. Конеч-
но, при наличии профессиональной тех-
ники эту проблему было бы легко устра-
нить, но в данной ситуации нужно было
искать альтернативные пути решения.
Сережа вышел из комнаты и принес еще
три лампы. «Если хорошо осветить нуж-
ный участок, задний фон камера авто-
матически затемнит»,- объяснил он. Еще
минут 15 из листов картона парни мас-
терили шторки, чтобы рассеянный свет
лампы хоть как-то превратился в направ-
ленный луч.  В это время Аня вертелась
у зеркала, придумывая, как бы ей удоб-
ней сесть и точнее передать образ бе-
зымянной героини. Она то улыбалась,
то наоборот грустила, то  задумывалась
о чем-то. У девушки был опыт игры на
сцене в одном из театров Нижнего Нов-
города, что, безусловно, являлось од-
ним из столпов будущего фильма, пар-
ни с актерским искусством были на
«вы».

Наконец, все было подготовлено к
съемкам. Снимали несколько дублей,
решили остановиться на последнем, как
самом удачном. По примерным подсче-
там на эту десятисекундную сцену ушло
около двух часов подготовки. Это отме-
тил не только я, но и Саша. Он взглянул
на настенные часы и поморщился, на
часах было около 9 вечера. Несмотря
на позднее время, решили снять еще
несколько сцен. На этот раз камера
должна была висеть под потолком над
кроватью и медленно крутиться. Если
прошлый кадр был статичным, то тут
камера должна была двигаться. Опять
перед группой встал вопрос: «как?». Ре-
шение оказалось довольно экстраваган-
тным. Сережа нашел в одном из ящи-

ков на балконе игрушку - вертолет, ее
прикрепили к потолку, а камеру привя-
зали к лопастям. Девушка переоделась
в ночнушку, легла на кровать и еще не-
сколько секунд подбирала удобную позу.
Вся соль в том, что у оператора не было
никакой возможности наблюдать за
кадром в видоискатель. Снимали не-
сколько дублей, не выключая камеру и
надеясь на глазомер. Из отснятого ма-
териала выбрали подходящий кусочек,
остальное видео удалили. Еще через
час все собрались у ноутбука, на кото-
рый уже переписали отснятое видео.
Аня немного его обработала и добави-
ла в уже отснятый видеоряд. Удовлет-
ворившись тем, что получилось, парни
привели комнату в порядок, а Аня зава-
рила горячий чай с лимоном.

Окончательный вариант фильма
должен появиться на свет ближе к сен-
тябрю. Посмотрев изнутри на этот кус-
тарный «киноцех», не возникает сомне-
ний, что усилий приложить придется
еще очень много, хотя результат обе-
щал окупить любые физические и мо-
ральные затраты. В последнее время
все реже можно увидеть людей, на-
столько увлеченных каким-то делом и
относящихся к нему с таким энтузиаз-
мом. К сожалению, подобные стрем-
ления далеко не всегда находят финан-
совую поддержку, а тратить свои день-
ги молодежь может себе позволить
только тогда, когда сама работает, но в
этом случае на искусство ни времени,
ни сил уже не хватает. Когда мы проща-
лись с Сашей, я спросил его, не бросят
ли они дело на полпути, на что тот уве-
ренно ответил: «Не думаю, пока дышим
– не бросим»,- и улыбнулся. Я в душе
понадеялся на него, культура всегда
держалась, в основном, на энтузиастах.
С нетерпением жду сентября.
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Êðàñîòà ïî-èñïàíñêè –
Åâãåíèÿ Êîâàëåíêî

28 апреля в ночном клубе Paradise
состоялась вечеринка «International
Party», в рамках которой прошел еже-
годный конкурс «МИСС ФилФак». Пять
прекрасных девушек вступили в борьбу
за титул «МИСС ФилФак 2011»: Марга-
рита Шабалина, Евгения Коваленко,
Виктория Платонова, Дарья Кошелева,
Анастасия Третьякова.

В эту ночь гости клуба смогли расслабить-
ся и забыть об учебе, так как получили воз-
можность побывать в разных уголках мира и
насладиться колоритом разных стран, которые
представляли конкурсантки. Маргарита выб-
рала Грецию, Евгения пригласила всех в Ис-
панию, с Викторией гости Paradise побывали
в Аргентине, Анастасия представила Фран-
цию, а Дарья – Украину. Корона победитель-
ницы и титул «МИСС ФилФак 2011» по итогам
конкурса достались Евгении Коваленко. Позна-
комимся с новой мисс поближе.

- Åâãåíèÿ, ìîé ïåðâûé âîï-
ðîñ âåñüìà ïðåäñêàçóåì: ñêàæè,

â êàêîé ìîìåíò è ïî÷åìó òû ðå-

øèëà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóð-

ñå «Ìèññ ÔèëÔàê»?

- В один прекрасный день сту-
дактив филологического факульте-
та предложил мне попробовать, и
поскольку я не раз участвовала в
подобных конкурсах, то решила
ответить согласием.

- À ÷òî ýòî áûëè çà êîíêóð-
ñû, â êîòîðûõ òû ó÷àñòâîâàëà

ðàíåå?

- Когда я занималась в мо-
дельном агентстве, то участвова-
ла в конкурсах «Рождественская
звезда» и «Весенняя улыбка»,
даже побеждала.

- À ÷åì êîíêóðñ «ÌÈÑÑ ÔÈËÔÀÊ» îòëè÷àëñÿ

îò ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé?

- Здесь все было направлено на раскрытие, в
первую очередь, творческого потенциала, наши
номера – «визитка», «домашнее задание» - они же
чисто творческие! А в тех конкурсах, в которых я
участвовала раньше, внимание обращали в основ-
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ном на фигуру, прическу, макияж.
- Ýòî îòëè÷èå - îíî ïîíðàâè-

ëîñü òåáå?

- Да, бесспорно, я поняла, что
это мое, что это мне ближе.

- Êàæäàÿ ó÷àñòíèöà êîíêóð-

ñà ïðåäñòàâëÿëà îïðåäåëåííóþ

ñòðàíó. Êàê è ïî÷åìó òû âûáðàëà

Èñïàíèþ?

- Я занималась бальными
танцами, и пасодобль - один из
моих любимейших танцев, а сама
Испания  очень близка мне по
духу.

- Òâîÿ ïîáåäà - îíà áûëà íåî-
æèäàííîñòüþ äëÿ òåáÿ, èëè æå òû ãîòîâèëà ñåáÿ

èìåííî ê ýòîìó?

-  Я не могла себя к этому готовить, не могла
не сомневаться. Да, я уверена в себе, но я не могу
быть уверена, что всегда буду лучшей, тем более,
у меня не было возможности заранее оценить под-
готовку соперниц.

- Ïî ïîâîäó ñîïåðíèö. Êàêèå ó âàñ áûëè âçà-

èìîîòíîøåíèÿ? Êîíêóðåíöèÿ îùóùàëàñü?

-Нет, все было хорошо. Мы же дефиле все
вместе готовили, репетировали, и все было искрен-
не, дружелюбно.

- Ó êàæäîé èç ó÷àñòíèö áûëà ãðóïïà ïîääåð-
æêè. Ðàññêàæè î íåé: êàê òû íàáèðàëà ðåáÿò, ÷òî

îíè äåëàëè, ÷åì ïîìîãëè òåáå.

- Самое интересное, что я никого не набирала!
Ребята сами предложили, сами все сделали - пла-
каты, кричалки, флаги. И безумно поддерживали
меня!

- Íó, è íàïîñëåäîê ðàñêðîé íàì ñâîé ñåêðåò!

Êàê òû ñ÷èòàåøü, ÷òî èìåííî îòëè÷èëî òåáÿ  îò

äðóãèõ ó÷àñòíèö è ïîçâîëèëî âûèãðàòü?

- Даже не знаю… Мне кажется, у меня есть
свое видение, свой подход, а, может, это просто
харизма.

При этих словах Мисс ФилФак 2011 слегка
улыбнулась, но её легкой улыбки хватило для того,
чтобы я поняла -  Женя говорит правду.

           

Æèçíü çà ñòåêëîì àâòîáóñà
Вы живете в городе? Тогда наверняка не раз пользо-

вались услугами общественного транспорта. Если вы сту-

дент или зарабатываете недостаточно денег, чтобы купить
даже подержанный автомобиль  – общественный транс-

порт для вас!

Признайтесь, как часто вам приходилось садиться в

один и тот же автобус, ехать по одному и тому же надоев-
шему маршруту. От скуки вы либо закрывали глаза, либо

рассматривали пассажиров, их одежду, обувь, прически. У

вас даже не возникало желания заглянуть в окно, вы не

способны были уловить ничего, что происходило там, за
стеклом этого самого обычного автобуса, движущегося по

самому обычному маршруту. Но стоит лишь посмотреть

внимательнее на эти, казалось бы, однообразные картины,

и вам откроется что-то новое, то, о чем до сих пор вы даже
не задумывались, как когда-то это произошло и со мной.

Первое, что сразу попадается на глаза – это бесчис-

ленные передвигающиеся потоки людей. Мужчины, женщи-

ны, дети, старики – все они куда-то спешат. Их движение

настолько стремительно, что даже не успеваешь разгля-
деть подробнее их далеко не счастливые, а порой и уста-

лые, но, как ни странно, не лишенные гордости, лица.

Подъезжаем к остановке. Есть несколько секунд, что-

бы внимательнее изучить прохожих. Вот идет мальчуган.
За руку его ведет красивая стройная женщина, скорее все-

го, его мать. Она так же как и остальные куда-то спешит и

поэтому постоянно подгоняет своего сына. Рядом стоящие

дамы ведут оживленную беседу, по-видимому, о вреде ал-
коголя  и распущенности молодежи, при этом, нисколько не

задумываясь о том, что, быть может, у парня случилось

горе. Выгнали с работы, бросила любимая девушка – все

что угодно. Сейчас лучшей поддержкой для него стало бы
сочувствие, добрый совет, а не язвительное замечание со

стороны незнакомых людей.

Продолжаем движение. Снова мелькают дома, спеша-

щие машины, разноцветные рекламные щиты, снова бегут

куда-то люди. Но достаточно посмотреть на небо, чтобы
все вокруг остановилось. Чем быстрее набирает обороты

автобус, тем медленнее плывут по бесконечным голубым

просторам легкие белоснежные облака, в бархате которых

нежится весеннее солнце. Оно дарит свои лучистые улыб-
ки прохожим, стараясь хоть как-то расшевелить их зас-

тывшие лица, а они надевают черные очки, стараясь не

замечать этой красоты. Неужели вам не хочется улыбнуться

вот этому солнцу, поделиться своей улыбкой с сидящим

рядом грустным человеком, поднять к небу глаза?
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