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главное событие

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т  И  Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О 

Телестарт

это интересно

РОДНОЙ БРАТ 
МОЕЙ БАБУШКИ

народный подвиг

Война всегда начинается внезапно и уносит жизни. В 1941 
году началась самая жестокая, самая близкая для нас траге-
дия — Великая Отечественная война. Невозможно без содро-
гания вспоминать кадры из хроник того, что происходило в 
годы военных действий. Но 9 мая 1941 года советские войска 

одержали победу над фашизмом. В этот знаменатель-
ный день традиционно происходят встречи ветеранов, 
возложение цветов к памятникам Воинской Славы и 
торжественные парады. Ветераны вспоминают былые 
времена со слезами на глазах, но с чувством гордости 

в сердце. Празднуют Победу и поднима-
ют фронтовые сто грамм за погибших в 
войне товарищей. 

Обязательным символом празднова-
ния 9 мая является грандиозный празд-
ничный салют.

В этом, 2014 году, уже ровно шесть-
десят девятый раз Россия отмечает День 
Победы, такой важный и такой трога-
тельный для русского народа праздник. 
Пройдя через все ужасы той войны, в 
1945 году победу над фашизмом одер-
жали наши деды – советские солдаты. Но 
к большому огорчению, зачастую в метро 
или другом общественном транспорте нынешнее 
поколение забывает о том, что именно ветераны 
отстояли наши жизни и банально не уступают 
место нашим защитникам. 

Давайте же поблагодарим героев Великой 
Отечественной войны за то, что они подарили нам 
жизнь и свободу. Хоть с каждым годом ветеранов 

становится все меньше и меньше, но память о них никогда не 
покинет наши сердца. Ведь именно благодаря им сегодня мы 
имеем счастье жить. Как ни крути, а в каждом из нас генетически 
заложена память об этой войне, и пока наш народ помнит своих 
героев, у него есть будущее.

Анастасия ГАЛАКТИОНОВА, 
3 курс

Л е т ч и к 
Ни колай Косо бо
ков погиб, защи
щая Родину

На сайте http://
m o y p o l k . r u / s o l d i e r s 
появилась заметка 
моей двоюродной   
сестры  Маргариты 
К р а у и н ь ш : 
«Кособоков Николай 
Петрович, родной 
дядя моей мамы. 

Лейтенант, пилот 62-го истребительного авиа-
полка, командир звена 2-й эскадрильи ВВС ЧФ. 
Родился в 1911 г. в Москве, с начала войны 
инструктор в авиашколе, с 26 июня 1942 г. на 
фронте, погиб 30 октября 1942 г. в воздушном 
бою. Его самолет был сбит, летчик прыгнул с 
парашютом в море, подобран катером, умер от 
ран, полученных в бою. 85 боевых вылетов, 14 
успешных вылетов на разведку Керченского полу-
острова, 12 воздушных боев, 5 сбитых самолетов 
противника. Награжден орденом Красное Знамя 
за мужество, отвагу и несгибаемую волю в борьбе 
с фашистскими стервятниками (так написано в 
наградном листе). Похоронен в братской могиле 
в Лазаревском (Сочи)».

Вечная память!

Евгений СТЕПАНОВ,
преподаватель,

к. ф. н. 

9 мая все прогрессивные жители планеты отмечают день Победы

Экспозиция (разместившаяся по адресу: Пресненская наб., 
2) спустя более чем 100 лет после гибели «ТИТАНИКА» возвра-
щает посетителей на борт роскошного круизного лайнера: 
реконструирована каждая деталь его знаменитых интерьеров 
различных эпох; привезено более 200 подлинных экспонатов, 
принадлежавших пассажирам «ТИТАНИКА»; ясно представлен 
образ жизни пассажиров и команды.

В основе экспозиции, путешествующей по миру с 2004 года, — 
коллекция историка Клауса-Горана Веттерхольма.

Известный коллекционер собирает вещи с легендарного 
лайнера с 1960 года. Кроме того, он лично знаком с 12 пассажи-
рами «Титаника», которые рассказали ему свои истории и пре-
доставили личные вещи для выставки.

На «ТИТАНИКЕ» были воссозданы роскошные интерьеры, 
но прославился он, к сожалению, не этим — поэтому выставка 
«ТИТАНИК: как это было. Погружение в историю» c достовер-
ностью рассказывает, прежде всего, о печальной судьбе кора-
бля.

Крупнейший на тот момент корабль, построенный по послед-
нему слову науки и техники и считающийся непотопляемым, 

после столкновения с айсбергом затонул менее чем за три часа. 
Полная трагизма история корабля оказалась очень короткой — 
его первое и последнее плавание длилось меньше пяти суток.

Выставка продлится до июля 2014 года.

Асмат КЕТИЯ, 
3 курс 

«ТИТАНИК» В МОСКВЕ!
В столице проходит уникальная выставка



2 Телестарт                             Печатный орган Останкинского института телевидения и радиовещания2

хроника культурной жизни

СюРРЕАлИЗМ И livre d`artiste

ЗАЗЕРКАлЬЕ ТЕлЕВИДЕНИЯ

Livre d`artiste (Книга худож-
ника) как направление искусства 
возникло во Франции в XX веке 
усилиями одного из самых зна-
чимых торговцев произведений 
искусства в Париже Амбруаза 
Воллара. Он создал своеобраз-
ный метод, в котором автором 
разрабатывается не только 
содержание и иллюстрации, но 
и прочие элементы произведе-
ния. «Автор» здесь подразуме-
вается как творец — он мастерит 
книгу, в которой текст становит-
ся лишь одной из составляющих 
этого цельного организма. 
Воллар воплотил в жизнь ряд 
изданий. Увидеть их можно 
было на выставке в 
ГМИИ им.  А. С. Пушкина 
с 18 февраля по 18 мая. 
Среди работ были пока-
заны сюрреалистические 
произведения таких 
известных художников, 
как Жан Арп, Энрико 
Бая, Ханс Беллмер, 

Виктор Браунер, Сальвадор 
Дали, Оскар Домингес и многих 
других.

Выставка предоставила более 
400 работ из 60 важнейших изда-
ний. Среди экспонатов выставки — 
такие раритеты, как работа Андре 
Массона (Limbour, Georges. Soleils 
Bas. Paris: Galerie Simon (Henry 
Kahnweiler), 1924) и произведение 
Сальвадора Дали (Char, Renе́. 
Artine. Paris: Editions Surrе ́alistes, 
1930), фроттажи Макса Эрнста 
(Histoire naturelle. Paris: Madame 
Bucher, 1926) и его коллажи (Une 
semaine de bontе́, ou les sepr 
elements capitaux. Paris: Е́ditions 
Jeanne Bucher, 1934). Настоящим 

подарком для зрите-
лей стала антивоенная 
работа 1937 года 
Пабло Пикассо, Sueño 
y mentira de Franco.

Нино 
ИМЕДАШВИЛИ, 

3 курс 

Телевидение для меня — это страна Зазеркалья. Так манит 
она своей необыкновенностью и в то же время удивительной 
простотой! А зритель, подобно Алисе, рад прогуливаться по 
Стране Чудес, постигая новые грани давно известных или 
неизвестных вовсе вещей. Ему вполне себе по душе удивлять-
ся: видеть привычное в ином разрезе и под другим углом.

Наверное, только ленивый ни разу не слышал, не видел, не 
читал волшебной сказки Л. Кэрролла о приключениях семилет-
ней Алисы. Нас трудно ей удивить, ведь когда-то ее история 
разлетелась по миру, словно горячие пирожки. Нам привычны 
все герои, что там встречаются, нам привычна ее идея. Однако 
всякий раз, едва на наши глаза попадается прелестный 
Чеширский кот на обложке сборника в книжной лавке, экрани-
зации различного рода, в том числе и современный фильм с 
Джонни Деппом, мы расплываемся в улыбке и застываем во 
внимании. Мы в цепком плену, словно завороженные. Нам так 
жаль отпускать этих Додо и Мартовского Зайца.

Так и с Телевидением. Все знают о его существовании, да 
и вообще чему там только диву даваться? День ото дня в 
эфире информационные выпуски, современные ток-шоу, 
фильмы разных времен и народов. А ведь всякий раз, оказы-
ваясь у экрана, мы точно попадаем в другой мир, другое 
измерение. И мы «не переключаемся», как просит того Андрей 
Малахов на Первом Федеральном, боясь пропустить, упу-
стить что-то важное.

Телевизор — есть наше Зеркало, которое выступает в качест-
ве верного спутника, под руку сопровождая нас в Страну Чудес.

Как только Алиса переносится в Зазеркалье, ей открыва-
ется вид комнаты: тот же камин, те же портреты, шахматные 
фигурки на полу. Правда, есть знатное отличие — все ожило. 
Портреты обсуждают насущные темы, шахматные фигурки 

под руку прогуливаются по полу, рьяно споря о важнейших 
деталях предыдущей игры.

Так происходит и с нами. Ежедневно нам встречается 
дюжина прохожих, в нашей памяти имена сотни, а то и три 
сотни звезд. По пути на работу в автобусе мы наблюдаем 
толпу людей на крыльце ЖКХ с возмущенными лицами, что 
можно отнести к кусочку социальной жизни. Но что мы знаем 
об этом всем, кроме общеизвестного? Едва мы касаемся пуль-
та вечером, как нам открывается полная картина происходя-
щего. Вот она, пробка на Ярославском, из-за которой мы 
опоздали на 15 минут, а шеф не поверил. Причина всему — все 
те же люди у ЖКХ. Именно они встали посреди шоссе, устра-
ивая забастовку. И вообще, не зря соседка Зоя снизу злобно 
верещала по поводу ЖКХ, они точно перестали работать в 
нужном порядке. Переключаем, там уже идет рассказ о бэй-
би-буме среди знаменитостей. С ума сойти, Ева Польна еще 
вчера пела в прямом эфире на концерте в честь 
Международного Женского Дня, а сегодня родила! Наш мир 
оживает, открывается, наполняется подробностями. Другой 
вопрос, важными ли. Но в любом случае, в человеческой 
натуре любопытство всегда выдвигается на первый план.

События в Стране Чудес форсируются иначе, нежели в 
обычной жизни. Яркий пример тому параллель между «горя-
чей» новостью и ситуацией с белой королевой в сказке. Белая 
королева сначала звонко вскрикивает от пронзающей ее 
боли, затем накладывает пластырь. Алиса, тем временем, 
наблюдая за странной картиной, задается уместным вопро-
сом, укололась ли та. И слышит в ответ: «Еще нет. Но сейчас 
уколюсь». Спустя 20 секунд иголка ранит палец знатной леди. 
Такому же принципу придерживаются и экстренные, «горя-
чие» новости. Сначала мы узнаем, где, что, когда, и лишь 

затем журналисты проведут расследования, 
исследования и ответят на главные вопросы: 
почему и как.

В Зазеркалье принято устраивать «Безумное 
чаепитие». Да еще и ни одно, ни два раза за 
день. Главным героем этого «чаепития» высту-
пает Время. Именно о нем все, кто распивает 
душистый дивный чай или несуществующее 
вино, рассуждают. Как правильно сохранить, 
сберечь Время — вот, что волнует участников, 
собравшихся за столом. Если Алиса суетливо 
подмечает, что глупо тратить его на загадки без 
ответа, то Белый Кролик всем своим спокойст-
вием убеждает ее в том, что Время потратить 
нельзя в принципе. Главная его мысль — вся-
кое дело полезно.

Телевидение тоже имеет непосредственное 
отношение ко времени. Хотя бы потому что мы 
тратим на него свои свободные минуты. Как 
ими распоряжаться — решать исключительно 
нам. Кому-то будет интересна развлекательно-
познавательная программа «Орел или решка», 
дарующая возможность прямо с дивана загля-

нуть в разные уголки мира и 
узнать, как же там устроиться, 
исходя из своего финансового 
положения. Кто-то выберет 
«Пусть говорят», где поднима-
ются социальные проблемы, 
которые, как оказывается, каса-
ются не только нас, но и живу-
щих, казалось бы, в шоколаде, 
звезд. Да и вообще, есть уйма 
передач, которые учат распоря-
жаться своим временем грамот-
но. Так что связь ТВ и времени 
бесконечна.

В случае с социальными про-
блемами ТВ выступает в роли 
Зеркала, отображающего реаль-
ность. Чаще всего обсуждаются 
те проблемы, о которых люди 
хотят лишний раз умолчать. Вот 
и получается, что мы снова пыта-
емся узнать то, что стоит за 
реальной жизнью, к которой мы 
так привыкли: за зеркалом. 
Снова термин «Зазеркалье» в 
случае с телевидением остается 
актуальным.

«Алиса в Стране Чудес» — 
классика детского жанра. А что 
из детского жанра, направления 
есть сейчас в современном ТВ? К 
сожалению, скорее всего, кроме советских мультфильмов, 
экранизаций популярных произведений (таких, как «Собачье 
сердце», «Снежная королева» и привычной телепередачи 
«Спокойной ночи, малыши») вряд ли можно что-то отыскать. 
Сейчас распространены детские гимнастики на «Карусели», 
«Даша-следопыт» (приключенческий мультсериал от создате-
лей Nickelodeon), которые выстроены одинаково. Подход к 
ребенку — примитивный язык, странные вопросы, для созда-
ния эффекта диалога, который очевидно не складывается, 
глупые просьбы. А все это для ребятишек разного возраста — 
3–7 лет. Если до 5 такое допустимо, то после 6 уже большой 
вопрос. Ребенок остается непонятым, не услышанным, со всех 
сторон ТВ лишь притесняет его. Однако вспомним ту же 
Алису: она радует и развивает малыша. Никто не говорит, что 
следует создать вторую Страну Чудес, но держать ориентир на 
подход к детям с тем же размахом и красотой стоит.

Несмотря на мнение о детском телевидении, которое, 
надеюсь, моему поколению удастся подвергнуть переменам, 
я очень люблю ТВ. Всем сердцем, всей душой. Ведь телевиде-
ние — действительно сказка. Но, конечно, у каждого она своя.

Екатерина СОКОЛОВА, 
2 курс 

Что скрывается за голубым экраном?

В ГМИИ им. А. С. Пушкина 18 февраля – 18 мая 2014 года прошла масштабная выставка «Сюрреализм и livre d’artiste»

Сальвадор Дали Роберто Матта
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у нас в институте

РАСТУЩИЙ ГОРОД ОСТАНКИНО

из дальних странствий возвратясь

28 февраля для всех студентов Останкинского института 
состоялся мастер-класс американского режиссера Дэна 
Сусмана. Целью его визита в Москву стала презентация рос-
сийской публике его новой картины «Растущие города». 
Именно этот фильм он презентовал студентам, которые ока-
зались в числе первых российских зрителей. Дэн Сусман 
поделился своими секретами, личными наработками, рас-
сказал о трудностях, которые встретятся на пути каждого 
начинающего режиссера. Говоря о самом фильме «Растущие 
города»: его сюжет и цель были определены около пяти лет 
назад. Дэн со своим школьным другом отправился в путеше-
ствие по девятнадцати городам США, от Бостона до Сиэтла, 
в поисках городских ферм. Это уникальный в своем роде 
документальный проект. Он доказывает, что каждый человек 
может стать фермером, а в наши дни это, как никогда, акту-
ально. Фильм собран из историй разных людей, которые 
решили организовать собственную ферму в больших и 

маленьких городах. Однако всех героев картины 
объединяет одно: каждому из них важно, что они 
едят, в каких условиях были выращены продукты 
и сколько пользы они смогут принести. После 
мастер-класса Дэн Сусман ответил на несколько 
вопросов студентов.

— Не могли бы вы рассказать о своем визите?
— Все проходит замечательно. Мы уже посети-

ли Центр Документального Кино. И здесь, в уни-
верситете, было немного волнительно, но не 
менее интересно.

— Когда вы начали снимать фильмы и 
почему?

— Начал в колледже. В основном, потому что 
знал, как работать с камерой. У меня было множест-
во историй, о которых очень хотелось рассказать. 
Да. Так начинает практически каждый.

— И почему вы выбрали эту 
тему для фильма?

— Сельское хозяйство — очень важная тема 
для меня. И я начал с этого, потому что хочется 
очень многое рассказать людям, сделать эту тему 
по-настоящему интересной для них.

— В нашем институте есть факультет 
режиссуры, не могли бы вы дать нам совет 
как начинающим специалистам?

— Я бы сказал, что вы просто должны дейст-
вовать. Сделать рывок!

— Но это не так просто.
— Да, но нужно использовать любые спосо-

бы, какие только можешь, рассказать все исто-
рии, которые тебе по-настоящему интересны. 
Место не имеет значения, ты можешь снимать 
как на заднем дворе своего дома, так и в студии. 

Тебе не обязательно совершать тур по всей стране или посе-
щать уникальные места. Ты можешь практиковаться и учить-
ся, рассказывая маленькие истории. Я думаю, вы обязательно 
должны попробовать это.

Именно таким — добрым, открытым и простым Дэн Сусман 
запомнился студентам Останкинского института. У каждого на 
память остались фотографии, самые теплые воспоминания, а 
также электронный адрес американского режиссера, куда все 
студенты обещали направить свои рекомендации к просмо-
тру российского кино. А пока фильм «Растущие города» поко-
ряет Россию, и начал он именно с Останкинского института 
телевидения и радиовещания.

Алена КАМЕРДИНА, 
3 курс 

Дэн Сусман представил свой фильм «Растущие города» студентам ОИТиР

Италия — это, как известно, страна с богатейшей историей. По количеству памятников куль-
туры Италия занимает первое место в Европе. Микеланджело, Рафаэль, Тициан, Леонардо да 
Винчи, Данте, Петрарка — лишь маленький и далеко не полный список тех гениев, которые 
жили и творили в Италии. Вот и я решила посетить эту волшебную страну, к тому же был повод, 
я поехала к родственникам в Италию.

Побывала я более чем в 15 городах, увидела Помпеи, Сан-Северино, Салерно, Рим, 
Акрополи, Костьера…

Поразила и архитектура этих городов, и красивые (как правило, горные) пейзажи, и цены…
Здесь даже в бутиках вещи стоят минимум на 20% дешевле, чем в любой другой стране — 

я уже не говорю про Россию.
Словом, я успела полюбить Италию. И эту любовь, надеюсь, выразят мои фотографии.

Лилия ПРОВОТОРОВА, 
3 курс 

ИТАлИЯ — ВОлШЕБНАЯ СТРАНА
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Тимур ГИЛЬМЬЯНОВ, 1 курс

ТУМАН
Она сделала свой последний штрих и 

сдала работу преподавателю. За дверью был 
слышен веселый смех, и она поспешила из 
студии. В коридоре слегка обветшавшего, но 
от этого не теряющего своего былого очаро-
вания здания художественной школы ее 
ждали. Казалось, что эта девушка, только что 
вышедшая с холста какого-то известного реа-
листа, совсем не вписывалась в компанию 
этих двух молодых ребят. Слегка растрепан-
ная, с пятнами краски на руках и карандашом 
за ухом шла к ним, улыбалась и застегивала 
свою сумку. Они вышли на улицу, и Мэтти, 
вытащив из ушей наушники, предложил 
пойти в заброшенный аэропорт. Никто спо-
рить с ним не стал, с ним вообще редко кто 
спорил, да и в их обыденной 
жизни давно не хватало приклю-
чений с тех пор, как они украли 
три чупа-чупса из местного 
супермаркета.

Через полчаса они уже стоя-
ли перед крутой сеткой забора. 
Девушка, недолго думая, но не 
без помощи друзей, перелезла 
через проржавевший забор, 
слегка поцарапав ладонь. В ско-
ром времени все трое были на 
территории аэропорта. 

Вглядывались вдаль взлетной полосы, почти 
стертой временем краской. Вдали виднелись 
старенькие, оставленные жизнью диспет-
черские. Разбитые окна, осколки и прочее 
барахло, лежавшее там не пойми сколько 
долго. Ребят удивило не то, насколько все 
заброшено, а то, что здесь вообще нет ника-
ких признаков нашего времени, словно это 
место какое-то неизменяемое, неподвласт-
ное нам.

Шаркая ботинками по асфальту, Мэтти 
внезапно сказал своим спутникам:

«Вы знаете, почему его закрыли, этот 
аэропорт? Говорят, что это место с давних 
времен имело плохую репутацию. Все пило-
ты здешних самолетов не могли призем-

литься из-за внезапных скачков 
в энергии и плохой видимости. 
Случались и трагические слу-
чаи».

Сэм перебил его: «Чушь все 
это! Детские страшилки местных 
жителей!» 

Начался спор двух друзей, 
что тоже было обычным делом. 
Девушка, как и всегда, их не 
слушала.

Что-то случилось. Воздух 
словно уплотнился, и ей стало 

тяжело дышать. В голову стали 
поступать странные образы. 
Все стало словно ватным. 
Громкие голоса Сэма и Мэтти 
стали стихать, как и все 
остальные звуки. Наступила 
мертвая тишина. Нечто выну-
дило ее повернуться и пойти 
обратно. Забор еле виднелся 
вдали, хотя она отчетливо 
помнила, что он был гораздо 
ближе. Со всех сторон наступал 
плотный, темно-серый туман. 
Повернувшись обратно к друзьям, девушка 
увидела лишь две тени вдали, медленно ухо-
дящие в бесконечную пелену тумана. Страх 
охватил бедную девушку, от всплеска адре-
налина девушка побежала за этими тенями. 
Не чувствуя усталости, потеряв ориентацию в 
окружающей среде, она забыла сколько уже 
бежит, куда бежит, бежит ли вообще. 
Девушка остановилась. Села на корточки и 
вспомнила, что дома ее ждет мама, рыжий 
кот Саймон и вкусный бабушкин 
пирог. Уцепившись за эти мысли, она закры-
ла глаза.

— Эффи! Пора сдавать работу.
Эффи Гиллан сидела перед мольбертом, 

преподаватель стоял за ее спиной и недо-

вольно смотрел на ее 
рисунок.

«Ты самая лучшая на 
курсе и ты нарисовала 
лишь серый фон?» 

Эффи очнулась, 
положила карандаш за 
ухо и удалилась из каби-
нета.

У нее было странное 
чувство на душе и уста-
лость. Заскочила в авто-
бус и поехала домой. 

Вскоре Эффи была уже дома. В будний день, как 
обычно, дома еще никого нет. Она включила 
телевизор и пошла на кухню делать себе какао.

По телевизору были новости. Как обычно, 
телеведущая рассказывала о последних 
событиях.

«Трое подростков пропали без вести 
вблизи заброшенного аэропорта. Все силы 
брошены на поиски этих детей».

В этот момент у Эффи сильно разболе-
лась рука, она посмотрела на нее и увидела 
огромную царапину. Девушка повернулась к 
аптечке, но все, что было в поле ее зрения, 
стало растворяться в тумане. Тишина.

Она снова там.
Она оттуда и не выбиралась…

*   *   *

Мои пальцы от слов почернели,
Я не знаю, где были ваши,
Когда черти хоралы пели,
Оскверняя могилы павших.

Я запел так безудержно, страстно,
Чтоб найти хоть кого-то живого,
Мне в ответ прозвучал громогласно
Голос толстого городового:

«Мы планету сквозь время толкаем,
Мы простых решений не ищем,

И неверных мы изгоняем,
Либо подданный ты, либо нищий».

Я в ответ рассмеялся и понял,
Что не буду ни тем, ни другим я,
Что я двину свои лучше кони,
Чем отдамся во власть мироздания.

И я тронулся вдаль безутешный,
Ни пути, ни дороги не зная,
Как по мне, лучше съеденной пешкой
Быть, чем той, которой играют.

Антон РЕМЫГА, 
1 курс

ПАПАРАЦЦИ

наш роман был настолько зыбким
что не каждый его бы прочел
меня плавила ваша улыбка
нагловато-зеленый взгляд. причем
я цеплялась за вас каждой строчкой
неотправленных чертовых писем
я  иголкой была. а вы — мочкой
кто же больше из нас зависим?
а вы флиртовали с экраном
сверкая прекрасными лицами
это вы появились так рано

Мария ИВАНЮШИНА, 
3 курс

или я опоздала родиться?!
и будут желтить папарацци
не найдя подходящий предлог
я сумею красиво подраться
вот вам сюжет для радио Диалог

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

Трудности.
Преодолеваешь.

Опять трудности.
Опять преодолеваешь.

И опять трудности.
И опять преодолеваешь.

И так до бесконечности.
Пока земля (или огонь)  (самые лучшие доктора)
          не вылечат ото всех болезней.

А пока ты ждешь — когда же кончатся трудности
               (проблемы), когда наступит счастье.

Не кончатся.
Да, трудности (проблемы) будут, как писал поэт, до конца, 
             до смертного креста.

А счастье все равно возможно.
Оно не зависит от трудностей (проблем).

Оно зависит только от тебя.
От умения  в и д е т ь то прекрасное, что вокруг тебя.

Женщина с тобой рядом.

Твои старые верные друзья тебя не забывают.

Пенек, который  загнивал в редакционном дворике  много лет 
      подряд, пустил стебли.

Ты читаешь стихи.

Ты печатаешь хороших поэтов в своих изданиях.

Ты идешь по весеннему городу, по узеньким переулочкам 
                твоей родной и любимой Тверской.

Ты улыбаешься людям.

Ты ни к кому не имеешь претензий.

Ты знаешь, что мир детерминирован.

Твоя дорога проложена не тобой.

Ты делаешь то, что не можешь не делать.

Ты работаешь и получаешь от этого удовольствие.

Ты благодаришь Провидение.

И тогда трудности (проблемы) не так ужасны.

И тогда действительно счастье возможно.

И тогда  действительно не надо ждать, когда кончатся
                      все проблемы.

Можно радоваться уже сейчас.

Даже если проблемы (трудности) в самом деле никуда
             не исчезли.

16.04.2014

Замоскворечье

Евгений СТЕПАНОВ, 
   преподаватель


