
 33люди

Сноуден —  
национальный герой США?

Крис: Я счастлив за него, я верю, 
что когда-нибудь он станет националь-
ным героем Америки. Я рад, что он все-
му миру дал знать, как наше государство 
шпионит за нами. Это шпионство — на-
рушение наших конституционных прав, 
и никто не должен этого делать. Я рад, 
что Россия позаботилась о нём, и наде-
юсь, что российское правительство так 
и будет поддерживать Эдварда Сноудена. 

Возможно, американское прави-
тельство не разделяет это мнение, но 
мне на это наплевать (в оригинале это 
звучало гораздо грубее — Т. Т.). И я 
уверен, со временем изменится и офи-
циальная точка зрения на поступок 
Сноудена. Этого не случится при адми-
нистрации Обамы, но когда-нибудь он 
будет официально прощён и оправдан.

Здесь часто говорят: мол, Амери-
ка — это лучшая страна в мире, но это 
может быть только при условии соблю-
дения Конституции. А если наши эле-
ментарные права не соблюдаются, то о 
какой «самой лучшей стране» можно во-
обще говорить? 

Татьяна: Честно говоря, пока вы не 
задали мне этот вопрос, я даже не зна-
ла, кто такой Эдвард Сноуден. Поэтому 
ничего сказать об этой проблеме, есте-
ственно, не могу. 

Пророки чужого Отечества
 
Крис: Я влюблён в Россию! Когда 

был в Москве, больше всего меня пораз-
ил контраст между тем, что мне говори-
ли о России, и тем, как всё оказалось на 
самом деле. Меня пре дупреждали: надо 
быть осторожным, остерегайся, мол, 
всего и всех, полиция может аресто-
вать ни за что или раскрутить на взятку, 
и обворовать запросто могут. На самом 
деле, я гулял по ночным улицам Мо-
сквы до самого утра, наслаждаясь пре-

красными видами, и чувствовал себя в 
полной безопасности. Никто ко мне не 
приставал — ни проститутки, ни хули-
ганы. Люди попадались исключительно 
доброжелательные, все с удовольстви-
ем отвечали на мои вопросы, подчас на 
хорошем английском. 

Татьяна: В Америке я не была, но 
если представится такой случай, обяза-
тельно бы побывала. Мне очень интерес-
но пообщаться с заокеанскими коллега-
ми, и вообще — посмотреть, как у них 
организована правовая система и просто 
жизнь. Единственная проблема — я не 
очень сильна в английском языке. 

Ну, а если мы встретимся с Кри-
сом — уверена, что точно найдём об-
щий язык! 

Татьяна Татаринова 
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