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  Сам человек есть большее чудо, чем все чудеса, творимые людьми. Аврелий Августин

 капитал

Билл Гейтс – 
самый богатый
Билл Гейтс по-прежнему остается 
самым богатым человеком Аме-
рики. Он занял первую строчку в 
списке Forbes 20-й раз подряд.

Капитал богатейшего американца оце-
нили в 72 миллиарда долларов. На вто-
ром месте находится инвестор Уоррен 
Баффет. В его активе 58,5 миллиарда 
долларов. Соучредитель корпорации 
Oracle Ларри Эллисон стал третьим. Его 
капитал составил 41 миллиард долларов. 
Капиталы богатейших людей Америки 
выросли за прошедший год. Общая сум-
ма, находящаяся в активе у первых 400 
человек из списка Forbes, составляет 
два триллиона долларов. В прошлом году 
этот показатель равнялся 1,7 триллиона 
долларов.

 испытание

Принц 
закаляется 
в холодильнике

Младший внук королевы 
Великобритании принц 
Гарри почти сутки провел 

в гигантском холодиль-
нике при температуре 

минус 35 градусов.

Выбравшись наружу и по-
дышав на ладони, принц, шутя, 

пожаловался: «Ночь выдалась 
прохладной». На вопрос, что 
оказалось самым сложным в 
этом испытании, Гарри отве-
тил: «Войти внутрь». Как сооб-

щает британское информационное агент-
ство «Пресс Ассошиэйпш», таким образом 
29-летний принц готовится к намеченному 
на эту зиму лыжному марш-броску к Юж-
ному полюсу. Протяженность маршрута 
этой экспедиции по льдам Антарктики 
более 300 км. Компанию королевской осо-
бе составят отставные военные британской 
армии, сообщает ИТАР-ТАСС.

 дата

Изумрудная 
свадьба 
Исполнилось 55 лет совместной 
жизни актрисы и режиссера Свет-
ланы Дружининой и оператора 
Анатолия Мукасея. 

Супруги отпраздновали это знамена-
тельное событие в семейном кругу. Говоря 
о прожитых с мужем годах, Светлана 
отметила, что секрет такого семейного 
долголетия кроется в том, что и она, и 
ее муж молоды душой, а также в умении 
терпеть недостатки и слабости близкого 
человека. Предыдущий юбилей – 50 лет 
совместной жизни – Светлана и Анатолий 
также провели вдвоем. Они считают, что 
такие даты – очень личные, и сюда не стоит 
привлекать кого бы то ни было.

 подарок

Пугачева 
станет Барби
К юбилею Аллы Пугачевой дизай-
неры Василий Барбье и Сергей 
Амельков готовят необычный по-
дарок. Они решили изготовить 
13 кукольных копий певицы в са-
мых ярких образах, созданных ею 
на эстраде.

Работа над одной куклой занимает около 
месяца, пока готово пять. Первой стала 
«Женщина, которая поет» – Барби в фир-
менном красном балахоне Примадонны.

 житейские секреты | магнитогорская пенсионерка «заговаривает» плохую погоду и детские капризы

еВГениЯ ШеВЧенкО

В редакцию позво-
нила наша читатель-
ница, пенсионерка 
Дина Васильевна. 
Хотела поделиться 
житейским секре-
том, который приго-
дится в дождливую 
погоду:

–В пятидесятых го-
дах я взяла уча-
сток  под  с ад . 

Мне говорили, что место 
неудачное, мол, все вы-
мерзнет. А я отмахнулась 
– посажу. К тому же зна-
ла, как ладить с растения-
ми – по настоянию отца, 
бригадира трактористов, 
окончила годичную школу 
полеводов в Чебаркульском 
районе. В итоге вырастила 
хороший сад и огород. Все 
лето стояла сухая погода. 
Наступила осень, ябло-
ки уже налились. И вижу, 
с северо-запада нависла 
огромная туча. Я по наи-
тию встала, подняла руки 
и обратилась к ней: «Кто 
тебя сюда звал? Мы целое 
лето тебя ждали, а сейчас ты 
уже не нужна. Уходи куда 
хочешь!» И туча ушла на 
юг, мимо города. Тогда я и 
не подумала, что мои слова 
на нее подействовали. Через 
много лет был подобный 
случай, когда я вышла на 
балкон и тоже «прогнала» 
тучу. Эти истории забы-
лись и не вспомнились бы, 
если бы не нынешнее до-

ждливое лето. Однажды 
дождь всю ночь лил как из 
ведра, я проснулась и ду-
маю – надо «поколдовать». 
Говорю туче: «А что это 
ты явилась? Куда столько 
воды? Ты что, с ума сошла? 
Тише, успокойся». Дождь 
тут же прекратился часа на 
три–четыре. Действует мой 
прием и на ветер.

На вопрос, поверили ли 
близкие ее истории, Дина 
Васильевна рассмеялась:

– Нет, не поверили. По-
этому, когда на следую-
щий день дочка полушутя-
полусерьезно попросила 
меня снова прогнать тучу, я 
ей отказала. Она видела, как 
я это делаю, – пусть сама 
«поработает».

Можно было бы поиро-
низировать над историей 
Дины Васильевны. Но дети 
любят весело скакать под 
дождем и кричать: «До-
ждик, дождик, пуще!» А 
бывалые туристы не стесня-
ются возле костра сложить 
«магическую фигуру» из 
трех пальцев и скомандо-
вать: «Куда фига – туда 
дым». Эзотерики же уве-
ряют: люди с сильной пси-
хокинетической энергией 
могут овладеть умением 
разгонять или, наоборот, 

притягивать тучи. И голов-
ную боль излечивать, и на 
ситуацию воздействовать. 
Но предупреждают: «Пре-
жде стоит выяснить, для 
чего этому человеку сейчас 
дана головная боль. Почему 
природа именно сейчас в 
этом месте скопила тучи? 
Ничего не происходит 
случайно. Вмешиваясь в 
энергетические потоки, мы 
можем навредить и себе, и 
людям, и природе».

Кстати, у Дины Васи-
льевны энергети-
ка действительно 
сильная – не раз 
замечала, что 
умеет останав-
ливать детские 
капризы и исте-
рики. Своих до-
черей «отгово-
рила» с первого 
раза и навсегда. 
Брякнулась ма-
лышка со слезами на пол 
и устроила сцену, но ма-
теринские слова: «Встань, 
и чтобы я этого больше 
не видела!» – произвели 
магическое впечатление. 
Так же помогла и внучке, 
«из которой сын все кишки 
вымотал». Случалось, не 
могут родители сладить 
с ребенком на улице или 

остановке, так Дина Васи-
льевна тут же «заговорит» 
капризулю.

 – Мать с отцом не ав-
торитет, а мой урок они 
помнят, – объясняет пен-
сионерка.

Интересно, что родители 
на защиту своих чад ни разу 
не бросались.

Наша землячка, поэтес-
са Римма Дышаленкова, 
услышав историю про маг-
нитогорскую пенсионерку 
и ее умение разгонять тучи, 

обрадовалась:
– Я в это верю. 

А как же ина-
че – я человек 
крестьянский. 
Люди ведь – это 
энергетическая 
станция, и когда 
мы разгоняем 
тучи,  проис-
ходит «лучевое 
истечение» этой 
энергии. При-

спичило женщине тучу 
прогнать, она смогла это 
сделать. Думаю, ее умение – 
это «молекулярная» память 
от предков. Мы состоим из 
прошлого, и если человеку 
надо – он вспомнит.

Оказалось, Римма Ан-
дрияновна и сама умеет 
прогонять тучи – не раз 
спасала друзей на пикни-

ках. Сводишь два пальца 
на правой руке, если ты 
правша, и на левой, если 
левша. Остальные пальцы 
зажимаешь в кулачок – по-
лучается магический сим-
вол, двуперстие. Поднима-
ешь руку по направлению 
к туче и начинаешь вращать 
по солнцевороту. Не по-
мешают и детские стишки-
заклинания, что-то вроде: 
«Тучка, тучка, уходи!»

– Моя знакомая рассказы-
вала – застала их с мужем 
туча на поле, – вспоминает 
Римма Дышаленкова. – До 
леса далеко, спрятаться не-
где. Она, увлеченная моей 
технологией, предложила 
мужу прогнать тучу «в че-
тыре руки». Ему эти все 
игрушки до фонаря, но уж 
больно не хотелось мок-
нуть. И туча развернулась 
и ушла. Думаешь, конец 
истории? Миновали они это 
поле, прошли еще, а туча 
поймала их на другой по-
ляне и исхлестала в доску. 
Это же детство, и энергия 
детская. Главное, не от-
носиться к этому серьезно, 
не воображать себя «кол-
дуньей» или Медной горы 
хозяйкой, а веселиться, ба-
ловаться и верить, что туча 
тебя послушается  

Улетай, туча!

наша землячка, 
поэтесса римма 
дышаленкова, 
тоже умеет 
прогонять тучи – 
не раз спасала 
друзей на пикниках


