в специальном
приложении
EUR.
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Сталин хотел
получить опеку
над Ливией, но
Запад ему не
позволил

был ли
секс в
политбюро?

РЕФОРМЫ В ГРЕЦИИ ПУГАЮТ ЕВРОПУ
Стр. 4

МИР СПАСЕТ НРАВСТВЕННОСТЬ?

На 2012 год пророками предсказана ядерная катастрофа
в Северном Полушарии. На этот же год календарь Майя
предсказал «конец Света». Надо ли невежественно шутить?
Всё более, чем реально!
Стр.10

ПОХОРОНЕННАЯ
ЗАЖИВО
МАТЬ НЕ ДОЖДАЛАСЬ
СЫНОВНЕГО СОЧУВСТВИЯ
ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Стр. 8

ПУГАЧЕВА
СОБЛАЗНИЛА
ВСЕХ,
КОГО
ХОТЕЛА

ЖАРА, ФУТБОЛ И РУКОПРИКЛАДСТВО
Оказывается, под действием жары люди становятся более агрессивными.

Стр.11

окно в себя

«ЛЮДСКОЙ ПОТОП» НА ЛАМПЕДУЗЕ
Жители средиземноморского острова Лампедуза оказались в последние дни буквально
погребены под лавиной тунисцев и ливийцев, стремящихся сбежать в Европу
Стр. 13

«Три стены по средам» - так называется проект,
осуществляемый афинскими художниками под эгидой
Посольства Мексики в Греции.
Стр. 21

ÇÀ 5 ÌÈÍÓÒ
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ОКНО В СЕБЯ

В дикой беготне, в метаниях между оплатой
счетов и поиском работы, в ежедневной борьбе
и преодолении проблем,
которые, как головы
у сказочного змея вырастают, будучи только что,
казалось, отсечены навсегда, в джунглях огромного города, запутавшись
между улицами и площадями его, утонув в шуме
и грохоте автомобилей,
визге тормозов и пронзительном вопле сигналов
скорой помощи… остановитесь на минуту, задумайтесь, вспомните…
Чудная идея афинских
художников, поддержанная Посольством Мексики в Греции — выставить
на стенах домов свои работы… Каждую среду на трех
стенах в разных районах
Афин. И на одной — уже
счастье. Уже окно в себя,
у же помощь, самая что
ни на есть действенная
в попытке заглянуть в себя
через это окно. В душу свою,
чтобы убедиться — мы так

похожи на Создателя нашего, так божественны!
На площади «Омониа»
в самом центре многомиллионного города, в том самом аду и грохоте — окно
в другой мир: медицинская
повязка, строгий и грустный взгляд. Те глаза, которые мы видим первыми,
сами того еще не осознавая.
И те же самые, они склоняются над нами в последнюю
минуту. И вся стена — в одном и том же портрете,
написанном художницей
Мелиной Моисиделли. Десятки раз повторенном
на стене, и тысячи раз —
в нашем сердце…
А внизу, прямо на земле —
медицинская койка. И надпись на ней: «Прилягте».
На минутку, больше не надо.
Остановите свой бег по дистанции, заданной не всегда
верно. Задумайтесь. Посмотрите в свою душу. Все ли
в ней в порядке? Попробуйте. А вдруг, у вас получится?!
Инга АБГАРОВА

Подробности о выставке "Три стены по средам" на сайте www.3wow.org

