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У НАС В МИННЕСОТЕ

КОГДА Я СМОГУ ВЫЙТИ

НА ПЕНСИЮ?

Большинство

лю-

дей считает, что 30
лет – это хороший
стаж

работы,

по

истечении которого
можно выходить на
пенсию. Три десятилетия карьеры – это
более чем достаточно для того, чтобы
безбедно

жить

на

пенсии и не волноваться. Но давайте
подумаем, на самом
ли деле ранний выход на пенсию является наилучшим решением?
себе

Позволим

обратиться

к

фактам.
Согласно
статистическим
данным
правительства
США, при достижении человеком 50-тилетнего возраста при средней продолжительности жизни его ждут
еще 34 года жизни. Таким
образом, срок после выхода
на пенсию превысит всю его
рабочую карьеру. Продолжительность жизни за последние годы очень выросла,
и благодаря постоянным до-
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У НАС В МИННЕСОТЕ
стижениям в области медицины люди будут жить все
дольше и дольше. Сегодняшние тридцати-сорокалетние
мужчины и женщины после
выхода на пенсию проживут, по подсчетам, от 40 и
более лет. Это означает, что
на протяжении всего этого
послепенсионного срока уже
не будет вкладов в их пенсионный фонд ни от них, ни от
их работодателя.
Планирование своей жизни после выхода на пенсию включает несравненно
больше, нежели только выбор пенсионного возраста.
Планирование
потребует
от вас пристального взгляда
на будущее, на стиль жизни,
который вы хотите вести,
на финансы, имеющиеся в
вашем распоряжении, и ещё
на целый ряд факторов, которые мы воспринимаем как
должное в молодые годы,
когда работаем и зарабатываем. Очень важно правильно рассчитать ваши доходы
так, чтобы после выхода на
пенсию вы смогли поддерживать тот образ жизни, который вам по душе и к которому вы привыкли.
Если после выхода на пенсию впереди вас ждут еще
как минимум 30-40 лет жизни, то не хочется жить, ограничивая себя во всем или во
многом.
Теперь перейдем к следующему важному пункту.
Знаете ли Вы, сколько денег
Вам нужно накопить для
того, чтобы жить комфортно после выхода на пенсию?
Когда Вам следует начать
откладывать сбережения на
комфортабельную
жизнь
на пенсии? До какой степени Вы можете полагаться
на Social Security? Какие

непредвиденные
расходы
могут подстерегать после
выхода на пенсию? Может
ли случиться так, что вы
проживете намного дольше,
чем предполагали, и до срока
истратите все накопления?
Наша
компания
Asset
Protection Services, Inc. специализируется на том, чтобы
помогать людям спланировать счастливую жизнь на
пенсии.
Следите за нашими анонсами, статьями и объявлениями в газете о предстоящих
семинарах, на которых за
короткий срок мы обучим
Вас, как правильно спланировать свой выход на пенсию
и свою жизнь на пенсии. Дополнительную информацию
читайте в следующем номере
газеты.

По всем вопросам,
пожалуйста,
звоните:

612-433-5618
(русская линия)
МЫ ГОВОРИМ
по-РУССКИ!
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ПЛАНИРУЮТ, –
ВЫИГРЫВАЮТ!
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
НЕ УТРУЖДАЮТ СЕБЯ
ПЛАНИРОВАНИЕМ, –
ПРОИГРЫВАЮТ!

763-416-0511
(по-англ.)

www.yourpileofmoney.com
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КОГДА ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ?

КОГДА ЛУЧШЕ ПОДАТЬ НА SOCIAL SECURITY?

КАК ДОЛГО Я ПРОЖИВУ ПОСЛЕ ВЫХОДА
НА ПЕНСИЮ?
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ
ДОХОД?

КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ПОЛНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ (FRA)?

НЕ ПРОЖИВУ ЛИ Я ДОЛЬШЕ,
ЧЕМ МОИ ДЕНЬГИ?

В БЕЗОПАСНОСТИ ЛИ НАХОДЯТСЯ МОИ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ?
СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ
ОБВАЛ РЫНКА?
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БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ДОХОД, НАХОДЯСЬ
НА ПЕНСИИ?
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ АКТИВЫ ОТ ПОТЕРЬ?

БУДЕТ ЛИ МОЙ SOCIAL SECURITY ОБЛАГАТЬСЯ
НАЛОГАМИ?
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ МОЙ SOCIAL SECURITY
ПОСЛЕ СМЕРТИ?

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ
MEDICARE?
КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ПОКРЫВАЮТСЯ MEDICARE?
СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛНАЯ СТРАХОВКА
ПО MEDICARE?
ОПЛАТИТ ЛИ MEDICARE МОЁ ПРЕБЫВАНИЕ
В NURSING HOME?

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ, ЗВОНИТЕ:
A$$ET PROTECTION SERVICES, INC.

www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ: 612-433-5618
WE EXPLAIN IN ENGLISH: 763-416-0511
ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРОСИТЕ, КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ
ВЕБИНАРЫ И СЕМИНАРЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ,
И КАК НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПРИЁМ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ
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русский дайджест

Коронавирус в России: совещание у Путина
и бенефициары борьбы с пандемией
На совещании по ситуации с коронавирусом с
участием Владимира Путина не прозвучало ничего нового, Сергей Собянин
не торопится разрешать
митинги,
журналисты
подсчитывают, сколько
миллиардов было потрачено на закупки, связанные с Covid-19, и кто стал
главным бенефициаром
борьбы с пандемией.

Путин и прививки
Президент России Владимир Путин в среду, 29 июля,
провел очередное совещание
по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Никаких больших новостей
не было.
Число заболевших снизилось в два раза по сравнению
с пиковыми показателями,
но «ситуация может качнуться в любую сторону»,
поэтому надо «сделать все,
чтобы за счет профилактических упреждающих мер
постараться избежать повторного введения режима
ограничений», сказал Путин.
Поспешность при смягчении
ограничительных мер «чревата повторным ростом числа заболевших», предупредил президент.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России разработаны минимум
две перспективных вакцины
против коронавируса. Речь
идет о вакцинах центра им.
Гамалеи и «Вектора», первую планируют запустить
в производство в сентябре,
вторую - в октябре, сказала
Голикова. Однако заведующий лабораторией в «Векторе» Ильназ Иматдинов
позже уточнил, что массовое
производство вакцины от но-

странить их на дальнейший
период”.

восибирского центра начнется только в конце 2020 года
или начале 2021-го.
«Ставить прививку от гриппа
или нет - это личный выбор
каждого человека», - сказал
Путин. «Но это и колоссальная ответственность каждого
человека за свое здоровье и
здоровье близких, особенно
родителей за здоровье своих
малышей», - добавил он. Решение о вакцинации будет
приниматься только при абсолютной уверенности в препарате, пообещал Путин.
Собянин и митинги
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании сделал
акцент на том, что в столице
еще рано разрешать массовые мероприятия, в том числе акции протеста. В июне
Собянин радикально смягчил режим ограничений,
сохранив обязательно ношение масок в общественных
местах и запрет на митинги,
введенный весной.
«Хотя основные ограничения сняты, но на массовые
мероприятия, скорее, мы
оставим запрет до конца августа, - сказал Собянин.
«Что касается осеннего периода. Уже сегодня видим
небольшой рост ОРВИ и
гриппа, - рассказал мэр. Необходимо обеспечить те
санитарные ограничения, которые сегодня есть, и распро-

5 475 новых случаев
В Москве за последние сутки
зарегистрировали 671 новый
случай заражения Covid-19
(накануне было 674), всего
по России - 5 475 случаев
(накануне было 5 395 - минимальный показатель с 23
апреля).
«Вы помните, ситуация
была, когда у нас выявлялось
6,5 тысячи, сегодня мы идем
в коридоре где-то 650 случаев, плюс-минус 50. Этот
период уже большой, около
месяца», - сказал по этому
поводу Собянин.
Скончались за сутки 169 пациентов с коронавирусом, 13
из них в Москве. За все время пандемии в стране умерли
13 673 пациентов с Covid-19.
Было зарегистрировано 828
990 заражений.
Кто заработал на
коронавирусе
На закупки товаров и услуг
для борьбы с коронавирусом
государство потратило 210
млрд рублей, пишет издание «Проект». Журналисты
получили эту цифру, проанализировав 90 тысяч госконтрактов, заключенных в
марте-июне 2020 года.
Сумма, потраченная на закупки для борьбы с Covid-19,
на 88 млрд рублей больше,
чем субсидии из федерального бюджета, выделенные
регионам и ведомствам.
Главным получателем контрактов издание называет
госкорпорацию «Ростех» во
главе со старым другом президента Сергеем Чемезовым
- «ему достался каждый десятый коронавирусный рубль»,

утверждает «Проект». Многие другие лидеры рынка
чрезвычайных закупок тоже
тесно связаны с властью,
комментирует издание.
Кроме того, по данным авторов исследования, в тройке
министерств, которым выделили деньги на борьбу с
коронавирусом, неожиданно
не оказалось министерства
здравоохранения или Роспотребнадзора. Их обогнали
силовики - министерство
обороны и МВД, которые
получили на борьбу с пандемией больше денег, чем профильные ведомства.
Власти засекретили более
20% коронавирусных закупок, меньше всего известно о
расходах минобороны и Москвы, отмечает издание.
Сбербанк вернется
на удаленку
С 1 сентября Сбербанк перейдет на новый формат, при
котором до 30% сотрудников
будут работать в удаленном
режиме независимо от эпидемиологической ситуации,
сообщает РБК.
На удаленный режим работы
часть сотрудников госбанка
была переведена в марте в
связи с пандемией. В мае их
начали возвращать на рабочие места. Сейчас на рабочих
местах находится свыше 70%
всех сотрудников, по данным
самого банка.
«С 1 сентября планируется
введение нового формата
работы, который предусматривает нахождение на
удаленном режиме до 30%
сотрудников независимо от
эпидемиологической ситуации», - говорится в сообщении Сбербанка.

7

1991-2020

jul./aug. 2020

ЗЕРКАЛО №300

июль/август 2020

Тел. для рекламы: 763-545-1600

O ЧЁМ ПИШУТ ГАЗEТЫ
ны от COVID-19 для детей.
По ее словам, в настоящее
время работа над такой вакциной пока только начинается. Ранее также сообщалось,
что Россия примет участие
в тестах ВОЗ по разработке
вакцин от коронавируса нового типа.
Аргументы и факты

Семён Палей
Вакцину
от коронавируса
могут одобрить
к концу лета
Глава Российского фонда
прямых
инвестиций
(РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что регулятор
может одобрить российскую
вакцину от коронавируса к
концу лета-началу осени. По
его словам, вакцина “позволит людям вообще не инфицироваться и не заболевать”.
Вакцину
разрабатывает
ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи. Клинические
испытания вакцины сейчас
находятся в завершающей
стадии. По информации
Минобороны, состояние добровольцев хорошее, медики
отмечают, что негативных
реакций или нежелательных
явлений на вакцину у них
нет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала о разработке вакци-

Эрдоган назвал
смену статуса
собора
Святой Софии
шагом
к великой Турции
Изменение статуса собора
Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является
шагом к великой Турции,
при этом мнение других
стран не имеет значения, заявил турецкий лидер Реджеп
Тайип Эрдоган. Госсовет
Турции - высший административный суд страны - 10
июля аннулировал решение
от 1934 года о превращении
собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган сообщил, что подписал
указ о превращении собора в
мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Айя-София была основана
христианским императором
Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор
более тысячи лет был самым

Родные и близкие с глубоким
прискорбием сообщают о
безвременном уходе из жизни дорогой

ДОРЫ
КИТАИНЫ
Память о нашей любимой жене,
маме, бабушке навсегда останется
в наших сердцах
Семья Файн
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большим храмом в христианском мире. После захвата
Константинополя османами и падения Византийской
империи в 1453 году собор
был переделан в мечеть, но
с 1934 года здание по декрету основателя современного
турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем
и было включено в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение сделать из
Айя-Софии мечеть вызвало
резкую реакцию во многих
странах мира.
РИА Новости
Рецессия
из-за пандемии
способна
растерзать
экономику ЕС
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что рецессия в еврозоне, связанная с пандемией
коронавируса,
становится
все глубже и угрожает разорвать валютный союз ЕС на
части. В интервью изданию
Welt Джентилони сказал,
что рецессия глубже, чем
ожидалось, а экономическое
развитие стран в еврозоне
становится все более неравномерным, чем прогнозировалось весной. Так, по его
словам, в Италии, Франции
и Испании экономика рушится на 10-11%. Другие
экономики - Дании, Польши, Швеции и Германии
- пока лучше справляются
с кризисом и показывают
минус в 4-6%. Джентилони
считает, что страны Евросоюза должны как можно
скорее согласовать план
восстановления
экономики. С момента введения карантина лидеры Евросоюза
провели уже пять саммитов
в формате видеоконферен-

ции, во время которых обсуждались вопросы бюджета и
восстановления экономики
27 стран-участников, однако
не достигли каких-либо договоренностей.
Аргументы и факты
Оксана Федорова
поможет
преобразиться
мамам
из многодетных и
малообеспеченных
семей
Когда всю себя отдаешь семье и близким - что остается
тебе самой? Ни времени, ни
сил. Но если у мамы опускаются руки - все в доме
идет вверх дном. Помочь
мамам из малообеспеченных
и многодетных семей почувствовать себя настоящими
женщинами решил фонд телеведущей, победительницы
конкурса “Мисс Вселенная”
Оксаны Федоровой “Спешите делать добро!”. В рамках
гранта “Москва – Добрый
город” Департамента труда
и социальной защиты населения столицы был разработан проект “Я стала другой”!
Он посвящен женщинам из
малообеспеченных и многодетных семей, которые в
условиях дефицита времени
и средств забывают о себе,
откладывая свои мечты “на
потом”.
Проект включает лекции, мастер-классы
и семинары от психологов,
стилистов, артистов и общественных деятелей по трем
тематическим блокам: красота, психология и здоровье.
Работа с психологами - важнейшая составляющая проекта. Они помогут мамам научиться управлять стрессом,
расскажут, как построить
психологическую защиту от
агрессоров, стать уверенны-
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O ЧЁМ ПИШУТ ГАЗEТЫ
ми в себе, научиться слышать своих детей, партнеров,
коллег, оппонентов.
Комсомольская правда

Путин поздравил
актрису
Елену Камбурову
с 80-летием

Трамп назвал
статью
о сговоре России
с талибами
сфабрикованным
вбросом
Глава США Дональд Трамп
назвал
сфабрикованным
информационным вбросом
статью The New York Times о
готовности России выплачивать вознаграждения боевикам в Афганистане за убийства американских военных.
Он сослался на новостной
материал, в котором сообщается, что американская разведка не подтверждает заявления издания.
Кроме того, глава США
вновь предложил лишить
Пулитцеровской премии репортёров, которые получили
награду за материалы о якобы имевшей место связи его
избирательного штаба с РФ.
Трамп предложил отдать
премию журналистам, которые опровергли эту информацию. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что
не получал докладов о “вознаграждении”, которое РФ
якобы выплачивала афганским талибам за нападения
на американских военнослужащих. Материал о якобы
сговоре российской военной
разведки и афганских боевиков опубликовало издание
The New York Times, ссылаясь на анонимные источники в разведслужбе США.
В МИД РФ сообщения о
причастности
российской
разведки к убийствам американских военнослужащих в
Афганистане также считают
фейком.
Аргументы и факты

Президент России
димир Путин поздравил певицу и
актрису, народную
артистку
России
Елену Камбурову с
80-летием, отметив,
что ее самобытный
талант
позволил
заслужить любовь
ценителей поэзии и
музыки. Он пожелал артистке здоровья и благополучия.
Поздравление опубликовано на сайте
Кремля. Елена Камбурова – народная
артистка
России
(1995). Лауреат Государственной премии РФ в области
литературы и искусства за 1999 год. Награждена орденом
Дружбы (2006), отмечена
Почетной
грамотой
президента
Российской
Федерации (2018).
Лауреат Международной премии Станиславского (2013),
театральной премии
«Хрустальная
Турандот» (2015) и
других.

Вла-

Босохождение
Очень полезно хотя бы раз
в день, а лучше дважды,
утром и вечером, пройтись,
пробежаться босиком по
земле. Что это даёт? Прежде всего, возрастает сопротивляемость к простудным
болезням, так как стопы
рефлекторно связаны с гландами. Охлаждая стопы, мы
закаляем горло. А ведь гланды – это иммунный щит, стоящий на пути многих болезней. Во-вторых, оживление

внутренних органов. Ведь
зоны стоп не только рефлекторно, но и энергетически
связаны со всеми системами
нашего организма.
Босохождение благотворно при
заболеваниях печени, глаз,
желудка и поджелудочной
железы, кишечника, сердца,
лёгких, почек и др. В третьих, стоя босиком, мы сбрасываем накопленное статическое электричество.

РИА Новости
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Евгений Александров

ОН РОДИЛСЯ ПОЭТОМ (на станции Зима Иркутской области в 1932
г.). Уже в 4 года сочинял стихи. Например: /«Я проснулся очень рано./Стал
я думать – кем мне быть/И решил я
стать пиратом,-/Грабить корабли»./
Родители чутко уловили ранний талант и бережно поддерживали поэтические опыты сына. Особенно преуспел
в этом отец - Александр Рудольфович
Гангнус. Он происходил из обрусевших немцев Прибалтики, был гидрогеологом по профессии, чьи изыскания
применялись в строительстве Братской
ГЭС. Был большим любителем поэзии,
наизусть цитировал многих великих
поэтов; он и сам писал стихи. Отец чуть
ли не с самого рождения сына читал
ему стихи. Каждую свободную минуту он проводил с Женей - привил ему
любовь к поэзии, разбирал его детские
стишки, водил на литературные вечера
в МГУ, где мальчику довелось вживую
услышать А. Ахматову, Б. Пастернака,
М. Светлова, А. Твардовского и других
знаменитостей. Следуя внутреннему
зову судьбоносного призвания, Женя
школьником посещал поэтическую
студию Московского Дома пионеров,
литературные консультации при издательстве «Молодая гвардия».
Мать юного поэта, Евтушенко Зинаида Ермолаевна, была певицей театра
Немировича-Данченко, носила звание заслуженного деятеля культуры
РСФСР. В годы войны актриса находилась в действующей армии в составе
фронтовой концертной бригады. В день
Победы она пела перед солдатами в Кёнигсберге, городе-крепости Пруссии.
В послевоенное время, оберегая сына
от явно немецкой фамилии отца, мать
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Евгений евтушенко: больше, чем поэт...
записала Женю так, как величали её в
девичестве - Евтушенко.
В школе Евгений учился неважно, в 8-м
классе оставлен на второй год и вообще
был известен как завзятый нарушитель
дисциплины, что было нормой среди
отчаянных ребят неспокойной Марьиной Рощи, где как раз и находилась 607я школа. И когда в 1948 г. кто-то украл
и поджёг классные журналы с оценками, все взоры обратились на Евгения:
мол, только ему с руки такой хулиганский поступок. Евгений категорически
отрицал обвинение, его причастность к
преступлению не стали доказывать, тем
не менее из школы исключили. После
этой истории устроиться на работу в
Москве или поступить в какой-то техникум было невозможно. Морально
подавленный, он уезжает в Казахстан,
где в это время его отец заправляет геологической партией, он-то и берёт к
себе сына коллектором, т. е. рабочим,
собирающим образцы горных пород.
Через год Евгений вернулся в Москву
и отдался полностью футболу. Играл за
московскую команду «Буревестник»,
где был прекрасным вратарем, умеющим брать 11-метровые удары. Тренер футболистов московского «Динамо» М. Якушин приглашал его в свою
команду. Но тут газета «Советский
спорт» напечатала его стихи, что сразу предопределило всю дальнейшую
жизнь прирождённого вратаря. Стихотворение называлось «Два спорта»,
в нём противопоставлялись спортсмены западные и советские:/Спортсмену
приходится там/Тело свое до финиша
тащить/В угоду дельцам./А наш спорт
вошел в будни./Любят его везде./
Спорт - это верный спутник,/Лучший
помощник в труде./
За свое стихотворение в «большой
прессе» автор получил 350 рублей –
большие по тем временам деньги (зарплата его матери не превышала 700
рублей). С этого момента и начинается
поэтический путь Евгения Евтушенко. Уже в 1952 г. он выпускает первую
книгу стихов «Разведчики грядущего»
(позднее автор оценит её как «юноше-

скую, незрелую и очень плохую»). Тем
не менее эта книга сделала 20-летнего
поэта самым молодым членом Союза
писателей СССР. Одновременно его
принимают (без аттестата зрелости!)
- в Литинститут, где его друзьями становятся молодые знаменитости - А.
Гладилин, Б. Ахмадулина, Ю. Казаков,
Р. Рождественский. В Литинституте
Евтушенко не прижился: на 4-м курсе его отчислили вроде бы за прогулы
занятий, а на самом деле за яростную
поддержку обруганного официальной
прессой романа Дудинцева «Не хлебом
единым». Тут же подсуетилось и бюро
ВЛКСМ института - его члены дружно
проголосовали за исключение бывшего
студента Е. А. Евтушенко из комсомола.

В ПОРУ ХРУЩЁВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ» в общественную жизнь страны
буквально вторглась плеяда молодых
поэтов отменного таланта - Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Б. Окуджава,
Р. Рождественский и, естественно, Е.
Евтушенко, самый активный из «детей ХХ съезда» и самый популярный
среди них. Сея прекрасные иллюзии,
они вдохнули воодушевление в людей,
одарив их новым пониманием жизни, самобытностью своего творчества,
уходом от традиционных партийных
установок и лозунгов. Быстро вошли в
моду публичные выступления этих поэтов перед большими аудиториями - от
Политехнического музея до целых стадионов. В историю советской литературы они вошли в 60-е годы, - вот и стали
именовать их «шестидесятниками».
Так впервые назвал их в одноимённой
статье журнала «Юность» критик С.
Рассадин. Новое словечко прижилось,
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обозначив неформальную группу активного протеста творческой интеллигенции против пережитков уходящей
эпохи сталинизма. «Большинство из
нас не было революционерами, - замечал Б. Окуджава, - мы не собирались
коммунистический режим уничтожать.
Я, например, даже подумать не мог, что
это возможно. Задача была очеловечить
его». Эту задачу хорошо чувствовали
поклонники «шестидесятников», сердито отвергавших всё советское в угоду
вдруг ставшим модным американскому
образу жизни. Н.Хрущёв, проведя ХХ
съезд партии, с готовностью использовал в своих целях антисталинскую
начинку творчества знаменитых поэтов. Евтушенко особенно пришёлся к
кремлёвскому двору. На встречах Н.
Хрущева с творческой интеллигенцией поэт непринуждённо вступал в спор
с главой правительства. Так, защищая
художников-абстракционистов, в частности Э. Неизвестного, он сказал, что
формализм в их творчестве будет со
временем исправлен. «Горбатого могила исправит!», - выкрикнул Хрущёв,
грохнув кулаком по столу. Евтушенко,
стукнув в ответ кулаком, с жаром возразил: «Никита Сергеевич, прошли те
времена, когда у нас горбатых исправляли только могилой; ведь есть и другие пути!» Зал приёмов замер, ожидая,
как накажут дерзкого гостя, но вождь
только демонстративно похлопал в ладоши. Потом подошёл к Евтушенко и
пригласил в Кремль на встречу Нового
года. Этот нарушающий придворный
этикет диалог поэта и хозяина страны
бурно обсуждался в творческих кругах
Москвы, обрастая новыми подробностями. Ничего подобного раньше не
было. И не каждый писатель или поэт
осмелился бы стучать кулаком на самого Хрущёва! Евтушенко же осмелился
и это было не случайно: он чувствовал
себя признанным лидером общественного мнения, любимцем не только
читателей, но и власть придержащих.
Подружившись с Хрущёвым, а затем с
Брежневым и с главой КГБ Андроповым, поэт, не имевший никакого чина в
государственной машине, реально стал
влиять на ход событий в верхах. «Поэт
в России больше, чем поэт» - эта крыла-

тая фраза из поэмы «Братская ГЭС» в
полной мере объясняет феномен Евтушенко: исключительность его таланта,
его непомерные амбиции стать трибуном, чтобы, как Маяковский, вещать
на всю страну о всех её знаковых событиях. И в первую очередь достаётся
от него пережиткам сталинизма:/«Моя
поэзия, как Золушка,/забыв про самое
своё,/стирает каждый день, чуть зорюшка,/эпохи грязное бельё»/.
Погружение в политику не отвлекло его от интенсивного творчества.
Именно в 60-е годы Евтушенко выпускает несколько книг стихов, которые
приобретают большую популярность
(«Третий снег», «Шоссе энтузиастов»,
«Обещание», «Яблоко», «Нежность»,
«Взмах руки»). В это же время он создаёт и подлинные шедевры гражданственной поэзии, оказавшие существенное влияние на умонастроения в стране
- «Бабий яр», «Наследники Сталина» и
«Танки идут по Праге».
СТИХИ «БАБИЙ ЯР» покончили с
заговором молчания вокруг зверского
преступления нацистов в Киеве - единовременного уничтожения еврейского населения города (свыше 100 тыс.
чел.), о чём советские власти особо не
распространялись. Придя к месту массового расстрела, поэт искал хоть какой-то знак памяти о катастрофе, но
ничего не нашел. Он был, по его словам,
«абсолютно потрясен» тем, что люди
не сохранили память об этом ужасном
событии. И тогда он стихами своими
воздвигает нерукотворный памятник
невинно погибшим здесь людям:
/Над Бабьим Яром шелест диких
трав./Деревья смотрят грозно, по-судейски./Всё молча здесь кричит,/и,
шапку сняв,/я чувствую,/как медленно
седею.../Я - каждый здесь расстрелянный старик./ Я - каждый здесь расстрелянный ребенок.../
Впечатляет заключительная строфа
этого стихотворного реквиема, в которой автор с достоинством заявляет своё
особенное отношение к озлобленным
антисемитам:
/Еврейской крови нет в крови моей./
Но ненавистен злобой заскорузлой/я
всем антисемитам,/как еврей,/и потому -/я настоящий русский!/

«Я не называю это политической поэзией, я называю это поэзией прав человека; поэзией, которая защищает человеческую совесть как величайшую
духовную ценность», - говорил Евтушенко в интервью новостному агентству Ассошиэйтед Пресс.
Уже на другой день центральная печать
страны открыла яростную травлю Евтушенко. Мгновенно лишился должности главный редактор «Литературной
газеты» В. Косолапов, неожиданно для
всех напечатавший крамольные стихи.
На поэта обрушились оскорбления и
угрозы. Спас его мощный поток писем
читателей, прочитавших «Бабий Яр»
как на русском, так и в переводах на 72
языка мира. Евтушенко вспоминал: «В
течение недели пришло тысяч десять
писем, телеграмм и даже радиограмм с
кораблей. «Бабий Яр» распространялся, как молния. Тогда не было факсов.
Звонили, читали, записывали. Мне
даже с Камчатки звонили. Я поинтересовался, как же вы читали, ведь еще не
дошла до вас газета? Нет, говорят, нам
по телефону прочитали, мы записали
со слуха».
...«НАСЛЕДНИКИ СТАЛИНА» - в
газете «Правда» стихотворение было
опубликовано в 1962 г. по личному указанию Н. Хрущёва. Это был отклик поэта на вынос тела Сталина из Мавзолея
согласно решению XXII съезда партии.
Главную мысль произведения поэт выразил так:/Нет, Сталин не умер./Считает он смерть/поправимостью./Мы
вынесли/из Мавзолея его./Но как из
наследников Сталина/Сталина вынести?/
И дальше:/«Спокойным я быть не сумею./Покуда наследники Сталина/
Живы ещё на земле,/Мне будет казаться,/Что Сталин – ещё в Мавзолее»/.
Стихотворение поэт написал сразу после ночного захоронения Сталина у
Кремлевской стены. Пытаясь опубликовать стихи, он обошел не одну редакцию, и везде получил отказ. Тогда
друзья посоветовали ему обратиться
непосредственно к референту Хрущёва Лебедеву, убеждённому антисталинисту. Так Евтушенко и сделал. Но
только через год, когда Хрущёву пона-
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добился свежий материал для дальнейшего «развенчивания культа», Лебедев
выложил перед ним стихи Евтушенко.
После чего Хрущёв, выступая перед
колхозниками в Абхазии, сказал: «Со
Сталиным мы не дорассчитались» и
зачитал стихотворение, распорядившись затем немедленно напечатать его
в «Правде».
Стихи буквально взбудоражили страну: одни превозносили смелость и гражданственность автора, других возмущала его двуличность (ведь в ранних
стихах Евтушенко писал, что Сталин
«самый мой лучший на свете друг»(!).
Писатель и публицист А.Проханов сказал тогда: «Его стихи о наследниках
Сталина стали проклятием, которым
он заклеймил своё прошлое». Особенно негодовали ветераны войны. Они
считали, что, оскорбляя Сталина, Евтушенко оскорбляет и участников войны,
которые не отреклись от своего Главнокомандующего, и тех, кто погиб, идя в
бой «За Родину! За Сталина!».
... «ТАНКИ ИДУТ ПО ПРАГЕ» - это
произведение, вызвавшее большой
международный резонанс, Евтушенко написал сразу после ввода в Чехословакию войск СССР и других стран
Варшавского договора. Эта военная
операция по сути ликвидировала в республике ростки «социализма с человеческим лицом».
К этому моменту Евтушенко отдыхал
в Коктебеле. Включив радиоприёмник,
он услышал обращение лично к нему
его друга - чешского писателя и журналиста М. Зикмунда. В 60-х гг. он и И.
Ганзелка, совершая автомобильное путешествие по СССР, были на станции
Зима. «Женя Евтушенко, ты слышишь
меня? – кричал в эфире Зикмунд.Помнишь, мы сидели с тобой у костра
в твоей родной Сибири и говорили о
социализме с человеческим лицом?
Женя, почему ваши танки на наших
улицах». После этого Евтушенко срочно послал телеграммы Л. Брежневу и А.
Косыгину с протестом по поводу вторжения в Чехословакию, а также - в посольство ЧСР в Москве с выражением
поддержки лидера «Пражской весны»
А.Дубчека.
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В тот же день, 23 августа 1968 г., Евтушенко написал стихотворение «Танки
идут по Праге». Состояние, в котором
поэт находился в это время, он сам
охарактеризовал следующим образом:
«Одним из самых страшных дней в
моей жизни был день, когда наши танки вошли в Прагу. Они как будто шли
по моему позвоночнику, дробя его гусеницами. Для меня это было крушением
всей моей революционной романтики...
Советская власть сама уничтожила
все мои иллюзии по отношению к ней.
Жизнь мне казалась конченой, бессмысленной, а я сам себе - навеки опозоренным. Моя телеграмма протеста нашему
правительству, стихи «Танки идут по
Праге» были вовсе не смелостью, а самоспасением. Если бы я этого не сделал,
я презирал бы себя до конца жизни, а с
таким презрением к себе я не смог бы
жить». Он был близок к самоубийству.
/Танки идут по Праге/в закатной крови рассвета./Танки идут по правде,/
которая не газета./...Прежде, чем я подохну,/как - мне не важно - прозван,/я
обращаюсь к потомку/только с единственной просьбой./Пусть надо мной
- без рыданий -/просто напишут, по
правде:/«Русский писатель. Раздавлен/русскими танками в Праге»/.
Стихи не были тогда опубликованы,
зато широко распространялись самиздатом в Советском Союзе, Чехословакии и в других странах. Их читали на
весь мир «Голос Америки» и «Немецкая волна»...
Против поэта были приняты некоторые
репрессивные меры: запретили публичные выступления, закрыли выезд за рубеж, остановили в типографии печать
его книг, прекратили производство
художественного фильма режиссёра Э.
Рязанова «Сирано де Бержерак» с Евтушенко в главной роли.(Зампред Госкино В. Баскаков, ссылаясь на Л. Брежнева, сказал тогда режиссёру:«Снимай
кого угодно, хоть человека с улицы, но
не Евтушенко!» Э. Рязанов после этого
вообще прекратил съёмки).
Впервые «Танки идут по Праге» опубликовали только в «перестроечные»
годы в альманахе «Апрель» (1989, №1).
Автограф произведения автор подарил
Славянской библиотеке в Праге.

ПОЕЗДКИ В США были делом привычным для Евтушенко. Там у него
были американские друзья, там его
всегда ждали русские эмигранты, с
которыми он никогда не отказывался
от встреч. Впрочем, встречался он не
только с ними. Его заокеанские визиты
внимательно отслеживались не только
спецслужбами, но и ведущими политиками этой страны. Зная о его неофициальных контактах с Хрущёвым, Брежневым, Андроповым, они видели в нём
доверенное лицо советских властей,
этакого «дипломата без портфеля»,
вхожего в советские коридоры власти.

ТАЙНАЯ БЕСЕДА ПОЭТА С РОБЕРТОМ КЕННЕДИ, братом убитого в Далласе президента США Джона
Кеннеди, проходила в 1967 г. Она описана в книге Соломона Волкова «Диалоги с Евгением Евтушенко». Сенатор
от штата Нью-Йорк Роберт Кеннеди,
ранее уже знакомый с поэтом, позвонил и договорился о встрече. Друзья
встретились в назначенное время, и
Роберт увлёк Евгения в ванную комнату, включил шумный душ, чтобы
заглушить прослушку, и сказал, что
располагает важной информацией и
хотел бы довести её до сведения советского руководства. Он сказал, что
детали закрытого суда над советскими
писателями Синявским и Даниэлем
были переданы непосредственно из Советского Союза. Эти детали сообщила
газета «Вашингтон Пост», ссылаясь на
«заслуживающие доверие источники».
Развернувшаяся в прессе обличительная кампания опозорила советское
руководство, - она была настолько
масштабна, что полностью переклю-
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чила внимание американской общественности от вьетнамской войны на
спасение от тюрьмы двух московских
литераторов. А сенатор Роберт Кеннеди тогда зарекомендовал себя стойким
сторонником прекращения войны и
вывода американских войск из Вьетнама. Получается, он, выстраивая свою
будущую программу в борьбе за пост
президента США, был заинтересован
в прекращении антисоветской истерии. Роберт намекал и на подготовку
отстранения «мягкотелого» Брежнева
от власти. Естественно, Евтушенко всё
сообщил, кому нужно; тревожная шифровка полетела в Москву. А к поэту, не
мешкая, тотчас же заявились «кагебисты». Угрожая физической расправой,
они допытывались, - кто сообщил ему
государственные секреты? Полтора
месяца Евтушенко скрывался на тайной квартире друзей, пока не миновала
опасность. Москва приняла необходимые меры: отрешила от должностей
В. Семичастного, председателя КГБ,
и всех его сторонников. Л. Брежнев
остался у власти, этот «предсказуемый» лидер устраивал американцев
больше, чем жёсткие заговорщики.
После гибели сенатора Евтушенко написал о нём стихотворение «Я пристрелен эпохой» (включено в поэму «Под
кожей статуи Свободы»).

ПРЕЗИДЕНТ НИКСОН ПРИНЯЛ
поэта в Овальном кабинете 3 февраля 1972 г. перед поездкой в Советский
Союз. «Он хотел, - вспоминал позднее
Евтушенко в диалоге с С. Волковым,
- зная, что я многое близко к сердцу
принимаю во взаимоотношениях между Америкой и Россией, что знаю и ту,
и другую сторону очень хорошо, чтобы
мы с ним поговорили».

-Мистер Евтушенко, - начал Никсон, вы хорошо знаете и Америку, и, конечно, свой собственный народ. Вас очень
уважают в вашей стране. Я бы хотел,
чтобы отношения между Америкой и
Россией улучшились. Скажите, что я
как американский президент должен
сказать советскому народу? Я получаю
20 минут нецензурированного времени
на вашем телевидении.
-Мне кажется, господин Никсон, - ответил Евтушенко, - вы должны начать
с духа Эльбы, где в 1945 г. встретились
американские и советские солдаты.
-Скажите, мистер Евтушенко, но ведь
столько времени прошло после войны,
неужели для русских это всё еще важно?
- Мистер Никсон, у нас нет почти ни
одной семьи, которую бы не задела война своим трагическим крылом...
- Скажите, а сколько русских погибло?
- Цифры называются разные, официальная цифра - 20 миллионов.
Тут вступил Киссинджер, сказав, что
горбачевская цифра - 27 миллионов...
-Ско-олько?!- ошеломлённо проговорил Никсон. - А чтобы ощутить вот
такие раны, где мне лучше у вас побывать? Какое-то есть у вас место, где я
мог бы просто возложить цветы, просто
от души? Я потрясен этой цифрой!
-Я думаю, что вам нужно съездить на
Пискаревское кладбище. В Ленинград.
И советую прочитать хорошую книжку
Гаррисона Солсбери о ленинградской
блокаде. Но это большая книга. Вам
даже хватило бы маленькой брошюрочки - одна ленинградская девочка, Таня
Савичева, написала короткий дневник.
-Хорошо, - сказал Никсон.
В конце встречи Никсон поблагодарил
собеседника за встречу (позже он подарил ему президентские запонки) и сказал, что, когда приедет в Россию, будет
рад видеть его и других писателей, - вообще писателей, интеллигенцию.
«Никсон, замечает Евтушенко, - старался быть обаятельным, но у него это
плохо получалось. У него не было природного обаяния, природной харизмы,
он был похож немножко на Щелкунчика. Но, с другой стороны, всё искупалось его искренностью и скромностью
в какой-то степени...».

На другой день все газеты напечатали
фотографию поэта с Никсоном - без
каких-то особых комментариев, но в
очень дружественном тоне: что, мол,
состоялась беседа, столько-то времени
заняла. И из Белого дома в гостиницу
Евгению прислали несколько фотографий с Никсоном и Киссинджером.
После такого паблисити выступление
Евтушенко в Мэдисон Сквер Гарден
собрало полный зал. Никто из советских поэтов не выступал там до него.
-Замечательно просто всё, Женя, спасибо огромное! - сказал Добрынин, посол СССР в США, выслушав рассказ
о встрече с Никсоном. «Я чувствовал,
-признавался Евтушенко,- что сделал
что-то хорошее - для мира, для своей
страны и для себя самого, для самоуважения!»

ВИЗИТ НА МЫС КАНАВЕРАЛ, чтобы посмотреть запуск «Аполлона-16»
со стартовой площадки №39, Евтушенко совершил 15 апреля 1972 г. Там его
принимал директор Космического центра доктор Курт Х.Дебус, в годы войны - начальник стартовых сооружений
ракет Фау-2 немецкого полигона Пенемюнде. Он объяснял гостю программу
полёта космического корабля-шаттла. Визит Евтушенко соответствовал
рангу почетных гостей Космического
центра, где его на равных принимали
руководители NASA. О присутствии
в качестве почетного гостя на запуске
«Аполлон-16» Евтушенко напишет
поэму «Аполлон-16», из которой публиковались лишь отдельные отрывки.
Это связано с тем, что в поэме подробно описано, как Евтушенко при помощи своего друга астронавта Д. Скотта
нелегально преодолел четыре кордона
полицейских и проник в тщательно
охраняемую зону на территорию стар-
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тового комплекса «СатурнАполлон».

В МИННЕСОТЕ ПОЭТА
ПОБИЛИ. Это случилось
в 1972 г., когда он в Миннеаполисе читал стихи в пятитысячном Таргет-центре.
Вот как он рассказывает сам
об этом происшествии: «Баскетбольный стадион, посредине что-то вроде ринга - на
этом стадионе тоже бокс показывают, - на ринге я стоял.
Читал лирическое стихотворение «Краденые яблоки».
Упоенно читал, и почему-то

это стихотворение послужило сигналом к нападению
на меня. Люди побежали ко
мне. Я подумал: ну, экспансивные какие, пожать руку
хотят... В Штатах иногда на
таких встречах дарят мишку какого-нибудь, конфеты
или еще что-то. Цветы реже
в Америке дарят, почти не
принято.
И тут я услышал «а-а-ах!»
- это зал ахнул, потому что
зрители увидели, что случилось за моей спиной. А за
спиной моей какие-то люди
прыгнули на ринг и столкнули меня с довольно большой
высоты, столкнули под ноги,
стали бить ногами. Завязалась драка... Там был актер
Барри Бойc, он случайно
выбил зубы полисмену, ни
в чем не виноватому, который тоже пытался меня защитить... После выяснилось,
что это были дети украинских полицаев, которые участвовали в расправах в Бабьем Яре».
Память о нападении на поэта
в Миннесоте осталась, есте-

ственно, в его
стихах:/Миннеаполис... где
эти подонки/С ног меня ударами сбили./«Мы наплакались,говорит хозяйка,-/Мы думали – вас убили...»/. К счастью, поэт выжил - и слава
Богу!
ОТ «ОТТЕПЕЛИ» К ПЕРЕСТРОЙКЕ привели-таки
народ молодые «шестидесятники» и их соратники, - горячие головы, не ведавшие, что
творят разрушение. И оказалось, что интерес публики
к ним разом упал. В пучине
лихих 90-х годов исчезли
все иллюзии перестройки,
разбуженные «шестидесятниками». В силу невостребованности «шестидесятники»
отказались от всего того, что
проповедовали в молодости.
Распад СССР, этот планетарный социальный взрыв,
разбросал по земле недавних трибунов и властителей
народных дум. Часть из них
оказалась за границей.

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА
ПРИ
ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100
БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+

100%
RAL
NATU

Натуральный, свежайший,

МЁД от Сергея пчеловода. Натуральный, нефильтрованый, не
гретый, с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 мед
Рита.
нефильтрованный
с семейной пасеки!
FOXHONEYFARM.COM
Собран с любовью и большим опытом.
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com
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УЕХАЛ С СЕМЬЁЙ на
ПМЖ в США и Евгений Евтушенко, заключив в 1991
г. контракт с американским
университетом в г. Талса
(Tulsa) в штате Оклахома.
Начал преподавать русскую
литературу и русско-европейское кино, часто вы-

ступал с чтением стихов в
других университетах и колледжах США. В этой стране
он продолжил писательскую
деятельность, сумев издать
несколько сборников. Самой
значительной его работой
здесь стала книга «Строфы
века» - антология русской
поэзии XX века. Книга объемом в 1078 страниц включает
стихи 875 авторов. «Строфы
века» Евтушенко начал составлять еще в 60-е годы. Он
хотел, по его словам, «впервые воссоединить так называемых «белых» и «красных» - не как врагов, а как
просто поэтов, просто русских под одной обложкой».
И это ему удалось.
В последние годы поэта осаждали серьёзные недуги.
Началось всё с операции по
удалению почки в 2011 г.
Через два года ему заменили
поврежденный голеностопный сустав правой ноги на
титановый, но инородная косточка не прижилась, пошла
инфекция, наступал паралич
и только ампутация спасала
жизнь. В 2015 г. хаотически
сбился сердечный ритм, и
поэту в ходе операции ввели кардиостимулятор. 31
марта 2017 года в тяжёлом
состоянии Евтушенко был
госпитализирован в г. Талса,
штат Оклахома, с диагнозом
- смертельной стадии возвратный рак (после удаления почки 6 лет назад). Умер
Евгений Александрович 1
апреля 2017 г. Согласно воле
поэта его похоронили в подмосковном посёлке писателей Переделкино рядом с
могилой Б. Пастернака.
...Вспомним напоследок провидческие слова поэта:/Быть
бессмертным не в силе,/но
надежда моя:/если будет
Россия,/значит, буду и я./
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НА БЕРЕГУ

Hola, Olia!

на берегу лазурного моря,
на песке цвета топленого молока
лежала я и думала:
«О чем бы мне еще подумать?»

пробежала зеленая ящерица и скрылась
за камнем, гортанно крича и маша ослепительно
белыми крыльями пролетели чайки,
а мне так ничего в голову и не приходило.
уже солнце скрылось за горизонтом
и звезды заискрились, как золотые зубы,
отражающие свет прожектора,
а в голове по-прежнему ни одной мъсли.
«Да что же это такое», - сказала я себе
и тихо побрела к дому,
где на плите уже кипел чайник
и ты ждал меня с жареными бананами
и устрицами.
чего только не взбредет в голову,
когда совершенно нечего делать,
а главное, этого совсем не стыдишься.
Дагмара Гутман
11 июля 2020 г.

Hola, Olia! Olia de las olas…*
Здравствуй, девушка волнующей волны,
Здравствуй, девушка из сахара и соли,
Чудо-девушка, с которой жизнь раздолье,
Диво-девушка прохлады и весны.
Здравствуй, Оля! – Волны и раздолье,
Ты волшебница – так шепчет шелест звёзд,
Я смотрю тебе в глаза и вижу море,
Слышу голос – тёплый ветер – гибнет горе,
Через грозы мы дойдём с тобой до грёз…
Hola, Olia! Olia de las olas…
Здравствуй, девушка прекрасней красоты,
Прокатиться на коньках с тобою что ли –
По вселенной в бесконечность может, Оля?
Оля, ты ли героиня из мечты?
Даниэль Софрэ
18 мая 2019 г.
От автора:
*слово hola по-испански значит «привет». Слово «ola»
значит волна.
И то, и то произносится как
русское имя Оля.
«de las» показывает связь
между Оля и «волны».
А что за связь - каждый
понимает по-своему.

СТАРОЕ ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В МИНСКЕ
Мы, мальчики сорок шестого года,
на старом еврейском кладбище
в Минске
с криком носились
в любую погоду
меж изувеченных обелисков.
Играли в войну.
Затевали драки.
По мягкой траве
мы ползли в разведку.
И спорили долго,
кого в атаке
первым убили выстрелом метким...
В то лето дожди непрерывно лили.
И мы однажды
в утро свинцовое
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в канаве,
которую ливни промыли,
увидели чьи-то руки и головы.
Мы с ревом мчали от ямы этой,
страх нас подстегивал,
дрожь нас била…
Потом мы узнали,
что узников гетто
фашисты в той яме живыми зарыли.
Зарыли женщин,
в земле копошившихся
с детьми на протянутых к небу
руках –
и не было неба
в глазах ввалившихся,
и вязла земля

в раззявленных ртах.
И только чернеющие обелиски,
седея от ужаса,
молча кричали...
На старом еврейском кладбище в
Минске
потом никогда мы в войну не играли.
И сколько бы лет
я ни прожил счастливых,
и сколько б дорог
ни прошел я тревожных –
мне этой размытой дождями
могилы
забыть и простить никогда
не возможно.
Борис Ганкин
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ПРОЩАНЬЕ С ЛЕТОМ!
«Лето, лето, лето, лето!
Пролетело, как ракета.
И не надо понапрасну нам о прожитом жалеть.
Много солнечного света
Подарило это лето.
Будем мы о нём зимою с ностальгией песни петь».

Ах, лето, лето! Не любить тебя нельзя.
Согласны с этим, я уверен, все друзья.
Люблю я лето, как наркотик наркоман.
И у меня всегда на лето лучший план.
Пункт первый: загореть и отдохнуть.
В глубины речек иль озёр нырнуть.
Поехать в лес и там вдохнуть озон.
Ведь в Миннесоте лето - отдыха сезон.

Владимир Бинкин

Ах, лето, лето! Много зелени, цветов.
Тебя прославить своей песней я готов.
За грозы августа, и за июльскую жару.
За спелость вишни и прохладу поутру.
За овощей c базара вкус и яркий цвет.
За то, что солнцем каждый день согрет.
А коль к нам осень явится с дождём,
Мы, “Бабье лето” пригласив, споём:

Заметки на полях

Поговорка «Доброе слово и кошке приятно»
Все русскоговорящие
люди знают поговорку
«Доброе слово и кошке
приятно». Но почему
доброе слово приятно именно кошке, а не
человеку или собаке,
другу человека? Легенда говорит, что эту
поговорку придумал
знаменитый
матрос
Петр Маркович Кошка, который служил в русской армии во
время Крымской войны 1853 года. Он был отважный и находчивый матрос, совершил много подвигов на войне и был
награжден многими российскими орденами. Прекрасный
памятник матросу установлен в 1956 году в городе Севастополе.
Однажды командующий Черноморским флотом адмирал
Нахимов пригласил своего
начальника штаба Корнилова посетить передовую линию
огня. Адмиралы прибыли на
передовую линию огня и рассматривали в подзорные трубы
передвижение боевых кораблей

противника. Вдруг к их
ногам упало вражеское
ядро с порохом и горящим фитилем. Смерть
адмиралов, многих офицеров и матросов была неизбежна. Матрос Кошка
первым понял, что нужно
делать. Он подбежал к
ядру с горящим фитилем,
схватил его и бросил в котел с варившейся кашей. Фитиль
погас, ядро не взорвалось, и катастрофа
не произошла.
Адмиралы
горячо
похвалили матроса
Кошку, на что остроумный матрос ответил «Доброе слово
и Кошке приятно».
Так
неожиданная
шутка моряка c запоминающейся фамилией Кошка стала популярной поговоркой, которая живет уже более полутора веков.
Евгений Кричевский
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БОРИС БОЙКОВ. ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
Владлен Немец

Продолжение.
Начало в №296

На гражданке
Борис и Евгений
Фирсов-старший, к своим
шестидесяти начавший грузнеть несмотря на ежедневные
занятия утренней гимнастикой и попытки соблюдать
диету, слегка покряхтывая,
поднялся с бокалом в руках и
обратился к своей неразлучной спутнице на трудных житейских путях:
- Вот, мать, полюбуйся на
дело рук своих. Вырастили,
понимаешь, детину. Тридцать
второй годик Женьке нашему
пошел, перестарок можно сказать. В его годы у нормальных
людей уже по пятеро своих
отпрысков, а он еще даже не
женат!
- Ну, отец, я точно, конечно,
не знаю, но, наверное, какието отпрыски у меня есть.
- Нет, мать, ты погляди на этого сукиного…
- Ты чего ж это меня ругаешь, старый ты хрыч! – Слова были сказаны сердито, но
глаза Арины Семеновны смеялись.
- Ах да, извини, действительно, навел меня сынок наш на
грех. Я, конечно, не об этом
хотел сказать. Во-первых,
надо вас с Борисом поздравить. Дипломы с отличием –
это очень хорошо, но главное
– темы дипломных работ. Я
читал ваши работы с карандашом в руках. Зрело, разумно.
Все-таки не зря я вас каждое
лето по нефтепромыслам гонял. Вот за это и выпьем. За
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инженеров!
В комнате воцарилось молчание, все принялись за трапезу.
Потом снова взял слово Николай Евгеньевич:
- А вообще-то, интересно у вас
получается: вместе военное
училище, вместе Техуниверситет. Прямо попугаи-неразлучники. Впрочем, может это
и к лучшему. Мы с Ариной
последнее время вас даже различать перестали.
- Ну вот, разговорился! –
Арина Семеновна нахмурилась. – Боренька, отодвинь от
него бутылку, а то он еще чего
скажет.
- А чего это я не так сказал?
- Так, конечно, так, но говорить-то об этом зачем, только
Бореньку смущать.
- Его смутишь, как же! Вон
как на защите с профессорами
спорил. А что это вы, ребятки,
притихли?
- Да вот, думаем, - отозвался
Евгений, - куда теперь подаваться.
•••
Шесть лет назад «битый, раненый, контуженый, но здоровый и живой» (Твардовский)
Женя после комиссования
заявился домой. «Здорово,
предки! - начал весьма браво
защитник Отечества, а потом
не выдержал. - Мамочка, это
я! Не узнаешь?!».
Это восклицание вывело из
ступора онемевшую от неожиданного появления сына
Арину Семеновну. Она плача
бросилась на шею Евгению.
- Ну, мамочка, ты не очень, я
еще не совсем поправился.
Две недели спустя Евгений
почти что силой притащил,
несмотря на его отчаянные
протесты, также комиссованного по ранениям Бориса:

- Знакомьтесь, предки. Это
Борис Бойков, мой…
Но Арина Семеновна перебила его:
- А мы с ним давно знакомы. Еще с вашего училища.
Ты нам в каждом письме не
о себе, а о Борисе писал. Мы
даже с отцом немного обижались. Боря, вы куда?
- Мне в институтском общежитии койку обещали. Надо
пойти занять, пока они там не
раздумали.
- Еще чего! - вступил в разговор Фирсов-старший. - Вон,
во дворе флигель свободный.
Сейчас же ремонт произведем, и через неделю въезжайте… оба. А пока в доме что-нибудь найдем. И нечего тут…
это все для дела. А расходы?
Начнешь зарабатывать - расплатишься. Извини, на “ты”
перешел.
-Да нет, пожалуйста. Только
чтоб вам не в тягость.
Лагерь
предпризывной
подготовки
- Борька, что делать будем?
Денег-то всего два чемодана
осталось.
Друзья задумались. Денег,
полученных при демобилизации, только-только хватало
на оплату учебы в институте,
а остальное добывали подработками, но и их становилось
все меньше.
- Слушай, Женюра, а что с
твоим репетиторством стряслось? Там вроде неплохой
кусок был.
- Мамаша очень ласковой стала, а папочке это почему-то не
понравилось.
- Что, никак в кроватке застукал?
- Почти что. Чем мои похождения обсуждать, ты бы ка-

кую-нибудь
плодотворную
идею сгенерировал.
- К родителю за кредитом
обратиться не хочешь? Ну и
правильно: все-таки уже взрослые дети.
- Борька, ты не философствуй, ты думай!
- А чего тут думать? Что у нас
тобой за душой?
- Ни шиша!
- А вот тут-то, батенька, мы
вас и поправим, - с характерным псевдо-ленинским выговором заявил Борис. - У нас с
тобой за плечами громадный
опыт.
- Стой!
- Стою, - развалившись в кресле сказал Борис.
- Есть идея! Понимаешь, призыв в армию еще никто не отменял…
- Ага, а родители этой самой
армии как черт ладана боятся.
- Да ведь не без основания.
- Это уж что говорить, только
расстраиваться.
- Вот именно! А что если два
опытных офицера создадут
курсы по физико-психологической подготовке допризывников?
- Ага, и привлечем к этому
делу офицеров из тех частей,
куда эти несмышленыши потом попадут.
- А откуда нам знать, куда они
попадут?
- А дяди из военкомата на
что?
И вместе пропели куплет из
давно забытой пьесы:
Ты вчера повестку получил Говорят, ты нужен военкому.
Ласков будь, приказ его учти.
До зари ты выходи из дому.
- Борис, пиши объявление, да
позабористее. А я его в газетах
помещу.
- А пенензы где возьмешь?
- А вот на это можно у моего
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родителя кредит взять под божеский процент. Это не вспомоществование, а чистой воды
бизнес.
•••
А через полгода
- Борис, я эмигрировать хочу.
- Далеко?
- К черту на рога! Вытащили
мы с тбой джина из бутылки…
- Это уж точно. Родители призывников просто с ума посходили. Просто с ножом к горлу.
Бери моего несмышленыша, и
все тут!
- А половину этих «несмышленышей» не худо бы через
колонию пропустить. Сколько
их на сегодня?
- Вчера было двести тридцать,
сегодня двести десять. Двадцать пришлось отчислить к
трепаной матери.
- Что так строго?
- А ты бы не отлынивал от
дела, тогда знал бы. Эти паскудники и здесь пытались дедовщину организовать.
- Ну что ж, доведем этот год - и
баста.
- Не знаю Женя, не знаю. Оказалось, дело нужное. А потом,
коллектив из отставников,
физкультурников и психологов образовался, живой, так
сказать, организм, сам себя
поддерживать может.
- Ну так чего нам огорчаться?
Оставим за собой шефство, ну
и оргвопросы конечно.
- И будем стричь купоны?
- А ты, Борис, заелся. Вчера
не знал, на что пообедать, а сегодня к деньгам с презрением.
А разворачиваться нам после
института на какие шиши?
- Насчет купонов это я зря.
Признаю. Все, что мне набежит, отдам под твое управление.
- Что так?
- У тебя есть идеи насчет среднего и мелкого бизнеса. А я
пока у Николая Евгеньевича

по нефти хочу еще поработать.
А там жизнь покажет.
- А если я прогорю?
- Заранее отпущения грехов
требуешь? Пошли обедать.
•••
Армия
На выпускном занятии в лагере для допризывников выступил Евгений Фирсов. Особенно запомнился Арику конец
его речи: «Парни, мы сделали
для вас всё, что могли. Всё, что
положено знать и уметь солдату, вы умеете и знаете. Мы научили вас искусству самообороны. За время учебы в нашем
лагере вы накачали мускулы и
так далее. Теперь единственное, что от вас требуется для
благополучного прохождения
солдатской службы - это не
быть идиотами. Непонятно?
Прежде всего, не выделяться
своими успехами. Например,
не подтягиваться на турнике
больше, чем средний солдат,
не бегать дальше всех и быстрее всех. Одеваться по команде в пределах нормативного
срока. Не выпендриваться, не
пытаться подавлять окружающих своими знаниями. В то же
время нельзя давать садиться
себе на шею. Нужно спокойно, без излишней агрессивности ставить на место тех, кто
попытается вас унизить или
захочет вами помыкать. Ни
при каких обстоятельствах не
теряйте хладнокровия, или,
как говорят американцы, не

выскакивайте из рубашки. И
последнее: держитесь друг за
друга. Конечно, в трудную минуту при исключительных обстоятельствах кто-то придет к
вам на помощь, но лучше, чтобы этого не было.
•••
- Не нравятся мне эти новенькие, - начал, мусоля сигаретку,
«дед» Василий.
- А что, они ничего, - пожал
плечами «дед» Семен.
- Вот помяни мое слово, они
скоро всеми командовать начнут, и нас с тобой ни в грош
ставить будут.
- А вообще-то ты прав. Они
все какие-то холеные, что ли.
- Во-во, надо их пригладить,
пока не поздно. Пусть увидят,
кто здесь хозяин.
Вечером в казарме Арика
окликнули:
- Эй, салага, подь сюды!
- Это ты меня?
- Тебя, тебя. Видишь, мои носки пропотели. - Семен помахал носками перед носом
Арика. - Постирать надо.
- Постирай.
- Это ты их постираешь!
- Обойдешься.
-Ты что, разговаривать?! Да я
тебя!
- Не советую.
- А то что?
- Увидишь.
Арик перехватил в запястьи
рук замахнувшегося на него
Семена. Все попытки вырваться из стальной хватки

Арика Семену не удались.
- Наших бьют!!!
На крик Семена сбежались
«деды». Однако прийти на
помощь Семену оказалось непросто. На пути встали четыре товарища Арика по лагерю.
Они стояли спокойно, скрестив руки на груди.
- Ладно, ладно, пошутковали и
будет, - нашелся Василий. -А
ты, паря, отпусти руку.
- Ты как - успокоился? - спросил Арик, освобождая руку
Семена.
Вместо ответа Семен выхватил нож и полоснул Арика по
предплечью. Реакция Арика
оказалась мгновенной. Он сумел уклониться, так что порез
оказался поверхностным, а
против второго замаха применил захват скрещенными
руками. Семен взвыл и стал
няньчить руку.
- Осторожнее с рукой, - предостерег Арик, - это перелом.
Пошли в санчасть.
В санчасти Арику сделали перевязку, а Семену наложили
шину и отправили в госпиталь
на рентген.
При опросе Семен сказал, что
сломал руку сам. Ему, конечно, не поверили, но лишний
скандал никому не нужен. А
взводный только и спросил у
Арика: «У вас там все такие?».
Дальнейшее
прохождение
службы обошлось без новых
приключений.
Выбираем
пути-дороги
- Ну так чего надумали? Фирсов-старший обратился
к сидевшим напротив него за
столом Евгению и Борису.
- Не нефтью единой жив человек…
- Продолжай, Женя, начало
интересное, - отец иронически
усмехнулся.
- Думаю, надо вкладывать
хотя бы часть капиталов в раз-
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витие мелких и средних предприятий.
- А не погорим?
- Риск, конечно, есть. И отдача поменьше и попозже, чем
на нефти, газе и металлах. Будем кредитовать аккуратно.
Отработаем систему финансирования, чтобы не стрелять
в божий свет как в копеечку.
Но за этими предприятиями
будущее.
- С чего начать собираешься?
- Специалистов самых необходимых в штаб подберу, а
остальных по мере надобности
на временную работу. Изучим
рынок, выберем несколько
предприятий для опыта, а уж
потом…
- Вот так, мать, видишь какого героя вырастили! Ну что ж,
разумно. Я и сам об этом начал подумывать. Кредитную
линию насколько открывать?
- Пока, отец, еще не знаю, а на
предварительные наработки и
штаб миллионов десять потребуется. Кое-что мы с Борисом
поднакопили на «несмышленышах», но на первый случай
кредит потребуется. Только
ты с процентами не очень
зверствуй.
- Быть по сему. А тебе, Борис,
тоже миллионы нужны?
- Мне нет. Я по добыче и разведке нефти пойду.
- Очень хорошо. Тогда завтра с
утра в контору. Разговор есть.
Ну что, мать, еще по бокалу за
нашу смену?..
День приема
посетителей
- Клава, что у нас на сегодня?
Клава, по-спортивному стройная, миниатюрная брюнетка
(друзья подшучивали, что
Евгений специально подбирает помощников малорослых,
чтобы выделяться на их фоне)
сегодня одета просто соблазнительно.
Фирсов хмурится:
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- Кого собираешься в постель
затащить?
- Тебя.
- Ты у меня допрыгаешься вот возьму и женюсь на тебе.
- Новую секретаршу хочешь
получить? Я надоела?!
- Ох, Клавочка, что-то мы с
тобой сегодня не так рабочий
день начинаем. Давай кофе
покрепче и докладай распорядок дня.
- Из Кунгура, из Усть-Илимска, из Дмитровского района в
Подмосковье, из…
- Погоди, у нас не мельница.
Большие деньги будем вкладывать. Надо с этими разобраться.
- А остальные?
- Устрой в нашу гостиницу,
дай путеводители по Москве,
назначь на завтра трех или четырех, - сама разберись кого.
Приглашай ближнего.
“Ближний”, пожилой худощавый человек среднего роста в
немодном костюме, начал прямо с порога:
- Я из Запрудни, Дмитровский
район Московской области.
- Слушаю вас. Садитесь, пожалуйста.
- Рабочей силы у нас много,
больше тысячи душ, но применить ее у нас негде. Приходится нашим людям каждый день
в Дмитров подаваться. Сорок
минут на автобусе в один конец. И цена за проезд кусается. Так что если что-то заведем, то люди с удовольствием
вернутся. А у нас было. Был
большой стекольно-ламповый
завод. Игрушки елочные изготавливали кроме всего прочего. Места вокруг хорошие.
Леса, канал рядом. И дорога
от Москвы до самой Волги
прекрасная. Можно дачи или
пансионаты для отдыхающих
строить. Глины подходящие
есть, кирпич любого фасона
можно делать. Для отжига
можно использовать мощно-

сти на старом заводе. Патент
имеется на штамповку кирпича с помощью атмосферного
давления. Рукодельные промыслы можно организовать.
Умельцы имеются. Ну, а если
все получится, то и коммунальным хозяйством можно
будет заняться: там инфраструктура каши просит. Еще
глину для фарфора поискать
можно. Вербилковский фарфоровый завод рядом.
- А вы сами кто будете? - Фирсов улыбнулся горячности посетителя.
- Извините, не представился. Председатель поселковой управы Крашенинников
Юрий Михайлович. Кредиты
нужны.
- Ну что ж, на днях пришлю
к вам нашего представителя.
Посмотрит что к чему. Вы ему
все покажете, в том числе и
смету. А там будем решать.
- А я-то думал, - начал разочарованным тоном Крашенинников…
- Дела вы предлагаете серьезные, и подходить к ним нужно серьезно. Так что ждите
гостей. И вот еще что - спрос
изучайте. Рекламу опять же
продумать надо.
Когда двери за запрудненцем
закрылись, Фирсов повернулся к Клаве:
- Ты все-таки тово, что-нибудь
поскромнее напяль, а то этот
мужик со мной разговаривал,
а твои коленки ему сосредоточиться мешали.
- Но Женечка…
- В твоем распоряжении пятнадцать минут до прихода этого сибиряка.
- Слушаюсь, гражданин начальник! А сегодня вечером я
занята, вот тебе!
Сибиряк оказался молодым
парнем саженного роста. Он
даже немного сутулился, стесняясь своих габаритов.
- Значит так, - начал он сходу,

- любим мы брать то, что поближе лежит. Реки обмелели,
потому как лес прямо с берега
берем. И все норовим по большим рекам. И опять же кругляк сплавляем - с ним проще.
- Так, преамбулу я выслушал.
Давайте ближе к делу.
- К делу так к делу, только мне
самому страшно, что я предложить хочу. Большие деньги
потребуются.
- У меня в кармане деньги не
считайте. И вообще - для краткости лепите понятиями.
- О, это по-нашему! Обследовать таежную глухомань с
самолета или вертолета. Там,
где лес перспективный, приводим в порядок речки с расчетом на катера и плоскодонные баржи. Строим лесопилки
и установки для получения
древесно-стружечных плит,
то есть вкладываем в дерево
максимум труда, как японцы
в металл вкадывают. В первую очередь лес берем с противопожарных просек. На это
можно и у государства кое-что
попросить. Энергетика на отходах. Людей найдем - у нас
безработица большая. Нужно
создавать комфортабельные
поселки на постоянной основе.
- Вы кто по специальности?
- Лесотехник.
- Ну что ж, дело стоящее во
всех отношениях. Деньги выделим на пилотный проект.
Получится - пойдем дальше.
Клавдия Васильевна, - К этому моменту Клавочка предстала в костюме строгого
покроя - настоящая деловая
леди, впрочем такой она и
была, - свяжите Дмитрия Ивановича с нашими расчетчиками и вообще возьмите шефство над ним.
Кунгурец тоже сразу взял
быка за рога:
- Погибаем, задыхаемся. Отходов всяческих до и более
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- город большой. Построили
мусоросжигающую установку, так она дымит со страшной
силой. А у нас вокруг горы. Задыхаемся!
- Что предлагаете?
- У американцев лицензию купить. Там все отходы внутри
установки разлагаются, и на
выходе электроэнергия, жидкое топливо и твердые отходы
- хоть на удобрения, хоть на
стройку. А заводы подходящие у нас есть, они в четверть
силы работают. Получится нас большие города заказами
завалят, а мусор дефицитом
станет, придется покупать.
Кстати, все городские свалки
расчистим, городам дополни-

тельные территории для застройки.
- Всё понял. Вы про ноу-хау
забыли. Поручим нашим экспертам изучить установку.
Если будет целесообразным
ее изготавливать или хотя бы
собирать у нас, а ваши заводы
смогут с этим делом справятся, то выдадим кредиты. Если
будет выгоднее покупать в
США, то станете управляющим фирмы по внедрению
этой установки в России. Ну
как?
- Я думал - сходу.
- А мы и так сходу. Клавдия
Васильевна, познакомьте нашего нового друга с техническим отделом.

Когда кунгурец ушел, Фирсов
встал из-за стола, потянулся
так, что кости захрустели, и,
обращаясь к секретарю, сказал:
- Значит сегодня занята? Интересно, чем?
- В ресторан “Националь” иду.
Там уже столик заказан.
- И какой же хмырь болотный
моих сотрудников по ресторанам водит?
- Ты.
- Что-то я не помню, чтобы я
тебя приглашал.
- Это не важно. Главное, что я
помню.
- Быть посему, как мой родитель выражается. А четверых
на завтра отобрать не забыла?

- Обижаете, гражданин начальник! Там один с очень
интересным предложением поднять топляк на лесосплавных реках. Говорит, что этот
топляк вполне в дело может
пойти, тем более, что он уже
обработан - готовый кругляк.
А в перспективе можно будет
и дно Братского водохраниища почистить. Когда его заполняли, весь лес на корню
остался.
- Действительно интересно.
Но рабочий день кончился.
Так на какое время ресторан?..
Продолжение в следующем
номере

CATERINGby MARIYA

СУПЫ:

• красный борщ
• рассольник
• солянка
• суп с диким рисом

САЛАТЫ:

• винегрет
• оливье
• селедка под шубой
• капустник (house salad)
• крабовый
• из морской капусты

ЗАКУСКИ:

• блинчики (курица, свинина с луком и яйцами)
• пирожки (с курицей, капустой, картошкой)
• тарталетки с грибами
• жульен
• голубцы (с курицей, свининой)
• чебуреки (с курицей, свининой)
• белорусские зразы (с курицей, свининой)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА:
• шашлык (с курицей, свининой)
• люля кебаб из ягненка (Lamb)
• цыпленок табака
• лосось (Salmon)

ПРЕ ДЛ
АГАЕ
БАНКЕ Т М
Ы
И ИНДИ
ВИДУА
Л
ЗАК АЗЫ Ь НЫЕ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МИННЕСОТЫ!
НАША КОМПАНИЯ* ПРЕДЛАГАЕТ КЕЙТЕРИНГ РУССКОЙ, ЕВРЕЙСКОЙ, БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ ОТ МАШИ И САШИ.
ГОТОВИМ ДЛЯ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, ВЫПУСКНЫХ (GRADUATION PARTY) И НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШОЕ МЕНЮ, В КОТОРОМ ЕСТЬ САМЫЕ ВКУСНЫЕ СУПЫ, САЛАТЫ, ПОПУЛЯРНЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА.

Обращайтесь В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
763.516.7530 Маша • 763.568.9171 Саша

* We have all required Catering Licenses
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ
Анна Вейд
Однажды в гостях у друзей я
рассматривала журнал и увидела там необычную собаку.
Красивый римский изгиб
носа, сливающийся со лбом,
и гордый, слегка надменный
взгляд.
- Что это за порода?- спросила
я.
- Это бультерьер, - сказала мне
подруга.- Они сейчас очень
популярными становятся...
Это была любовь с первого
взгляда. Я начала искать информацию об этой породе.
Увы, в нашей стране ничего
не было известно об этой собаке. По крупицам собирала
я факты о характере, привычках, о разведении этой породы. А наши собаководы лишь
говорили: «Это - белый крыс,
с замашками тигра, хрюкает,
как свинья».
Но все эти высказывания
только подогревали мой интерес к этой породе. В этой
собаке меня привлекли ее необычайный характер и качества души, которых нет ни у
одной другой породы. Такого
ума, интеллекта и преданности в сочетании с абсолютным
бесстрашием нет ни у кого! Я
поняла - эта собака точно для
меня! Но как купить? Ведь в
России их не было. И тогда я
связалась с латышским клубом собаководства.
-Да, да, - ответил мне женский
голос с приятным акцентом, у нас есть такие собаки...
Целый год я переписывалась
и перезванивалась с латышским клубом, а когда пришла
пора ехать за щенком, я позвонила заводчику. Предварительная стоимость собаки
была 800 рублей. Когда я позвонила владельцу собаки,
мне назвали уже 2 тысячи
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рублей. Расстроенная, я позвонила в клуб, руководитель
секции булей сказала: «Мы за
спекуляцию исключим ее из
клуба!»
От этого мне, конечно, было
не легче. Все отложилось на
неопределенное время.
...Надо сказать, что времена в стране наступали самые
тяжелые. Это было самое начало лихих 90-х. На улицах
- сплошные ряды бабушек,
торгующих последним барахлом, чтобы хоть как-то прокормиться, и пустые полки
магазинов. Появились «новые русские» -это те, кто нажился на остальном народе и
разбогател. И им стали нужны
собаки на охрану их богатств
и квартир. Поэтому я решила открыть свою маленькую
фирму по привозу элитных
собак. Меня многие знали и
знали, что я привезу только
отличную собаку. Билеты
на самолет тогда стоили ещё
совсем не много, и я, оставляя
своего сына Алешку на бабушку, моталась по городам,
выискивая щенков для новых
владельцев. Получались неплохие деньги, которых хватало на выживание. Но что
делать дальше, как растить
ребенка?Поэтому,
недолго
думая, решила продать квартиру в городе и купить домик

в деревне. Это была,
конечно,
крайняя
мера - дальше некуда!
Но от отчаяния на что
только не пойдешь.
Я рассуждала: куплю корову, кур, ещё
какую-то живность,
и будут всегда свои
продукты.
Как-нибудь продержимся! А
дальше видно будет.
Никто не знал, что будет со страной в ближайшие
годы. Все летело кувырком в
пропасть.
К этому времени от моих поездок у меня оказались три собаки (от них заказчики отказались), и я оставила их себе.
Черный терьер Стефания
(Стеша), кавказская овчарка
и алабай (среднеазиат), позже
к ним присоединился и бультерьер.
...Я купила дом в очень далекой деревне. Ближе к Екатеринбургу дома были мне не
по карману. Деревенька Бичур была на таком отшибе от
города, что и захочешь - не
доедешь. И не было там практически ничего: от совхоза
осталась только ферма с коровами да вечно пьяные обитатели нескольких домов. Вот
в такую деревню мы с сыном
и приехали. Правда, дом был
добротный, с русской печью
посередине.
...Взрослую
двухгодовалую
щенную суку бультерьера
мне предложили в клубе, зная
мою любовь к булям.
Айра должна была вскоре родить, и мне предложили или
ее оставить - или одного из
щенков, а Айру отдать обратно и щенков продать. Мне так
хотелось приобрести бультерьера, что я пошла на этот

альянс.
Но позже мне стало понятно,
что в нашей стране буля брать
- последнее дело. Никто не
знал, что это за собака, и успели испортить породу весьма
основательно. И второе: взрослую, уже искалеченную собаку, тоже не следует брать. Я
позже над всем этим поразмыслила, и мне стало очень жалко Айру, которая и хозяина не
имела, и сменила владельцев
уже немало, а потому была
злой и никому не верила. В
общем, собака была загублена. Щенков она родила и даже
ухаживала за ними, как могла.
Так как жили мы в глухой деревне, то о таких собаках там
отродясь не слыхали, но всем
было интересно говорить о
них, и впоследствии несколько человек взяли у меня щенков.
...Айра была настоящим бультерьером и только она одна
знала, какой у нее был хозяин и как она ждала его обратно. Как все бультерьеры, она
была предана только одному
хозяину, а остальных людей
замечала поскольку-постольку. Это была красивая, хорошо физически развитая сука
с великолепной широченной
грудью. В общем, настоящий
атлет, как и положено быть
бультерьеру и как мне сказали: «У нее с мозгами все отлично - она очень умная».
Я, конечно, читала, что эта порода соединяет в себе интеллигентность и очень большой
интеллект, который люди неправильно оценивают почему-то как тупость. Чтобы на
самом деле узнать эту породу,
надо пожить какое-то время
рядом с ней (и не с одной собакой, а с несколькими!). Бультерьера всегда описывают как
не просто собаку в обычном
понимании этого слова, а вы-
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сокоинтеллектуальную личность, которая не выносит хозяина-дурака. (Это
интересный поворот дела, но, насколько
я убедилась, абсолютно правильный.)
Собака этой породы подчас бывает гораздо умнее хозяина. А хозяин, который не
в состоянии оценить, что за сокровище у
него в руках, считает, что его собака совершенно тупая и ничего не понимает.
Отсюда и произошли всякие байки и
страшилки про бультерьера. На самом
деле буль с его интеллектом понимает
всё с первого раза, но этот хитрец обладает ещё и необыкновенным чувством
юмора и с интересом смотрит, как хозяин пытается заставить его делать что-то.
Своим упрямством он может запросто
вывести человека из себя, и только ваше
терпение и любовь помогут справиться с
этим. Бультерьер - это настоящий клоун
в собачьей шкуре. И он будет смешить
вас до колик в животе своими ужимками
и поведением, и сам будет очень рад, что
доставил вам удовольствие. Это действительно удивительное, уникальное животное, - так его оценивают знатоки этой
породы.
По-хорошему, мне нельзя было брать
Айру, или же надо было, оставив все
дела, заниматься только ею. И, может
быть, когда-нибудь она вдруг поверила
бы мне. Но это стоило бы таких усилий,
что весь мой предыдущий опыт по воспитанию собак просто не в счет. А мне
надо было работать, каким-то образом
прокормить себя и поднять маленького
сынишку. Алешке было тогда 7 лет, и он
должен был пойти в школу. В общем, мне
не особо было до собак.
Все три мои собачки жили во дворе, а
бультерьеры на улице не живут. Буль,
конечно, должен жить рядом с хозяином
дома. В пределах дома Айра передвигалась свободно и в один момент научилась сама открывать дверь во двор. Как
во всех деревенских домах, дверь во двор
была утеплена обшивкой. Айра, толкнув сначала дверь носом и поняв, что в
ту сторону она не открывается, даже не
стала проситься, а сама приняла решение
- она ухватилась за обшивку двери и потянула на себя. Дверь открылась, и Айра
вышла наружу.
Среди остальных моих собак Айра произвела сразу настоящий фурор. Все собаки, какие бы они ни были, в один момент
понимают, кто такой бультерьер. По его

уверенному виду и атлетической фигуре сразу видно, что это лидер и боец, не
привыкший сдаваться. И бультерьер, в
самом деле, никогда не сдается. Эта особенность заложена в них генетически,
как и непревзойденная смелость и преданность хозяину. Их такими сделали на
протяжении столетий, эти черты характера в них развивают и поддерживают. В
конце концов именно за эти качества мы
и любим эту породу. Среди моих собак
одна только Стефания - черный терьер,
осмелилась бросить вызов Айре, когда та
вышла во двор. Стеша зарычала на нее, и
этого, конечно, было достаточно, чтобы
они сцепились.
Бультерьер всегда нападает спереди,
это тоже особенность породы - нападать
только спереди и хватать за голову или
лапы. Поэтому Айра целилась в морду,
но Стеша тоже прыгнула, и ее передняя
лапа оказалась в пасти у Айры. Капкан
зубов сжался сразу, и разжать его можно
было только особым способом. Я научилась этому сразу. Ну, раз у тебя есть такая
собака, - надо быть готовой разнимать
дерущихся. Говорят, что зубы надо разжимать железным прутом или палкой,
или ещё чем-то. Разжимайте, если хотите
покалечить свою собаку и оставить ее без
челюстей вообще. Только пережиманием
шеи можно заставить буля разомкнуть
пасть. Поэтому мне пришлось взять поводок и позвать Алешку, чтобы помог
оттащить Стешу. А я, закрутив поводок
на шее у Айры, как можно сильнее сжала
его. Задыхаясь, собака разжала челюсти,
в этот момент мы растащили дерущихся.
После этой встречи у Стеши была сломана лапа. Её быстро поставили на ноги, но
Айру она возненавидела всей душой.
ШЕФФИЛД
Всего родилось 9 щенят, но по какой-то
причине Айра съела одного - видимо,
самого слабого. Вообще, були не самые
лучшие мамы на свете. И они могут
убить весь выводок, если он им не понравится. Мы обошлись только одним
щенком. Остальных она добросовестно
кормила, пока у них не появились зубы.
Я начала их подкармливать и присматриваться к этой восьмерке толстеньких карапузов. Все щенки всегда очаровательны, но щенки буля - это что-то особенное.
Круглые маленькие шарики, тяжелые,
как камешки, с овальной мордочкой, на

которой уже хорошо видны треугольнички глаз, ушки-лопушки. Все крепышы с
фигурами атлетов.
Айра была тигровой масти. И все щенки тоже были тигровой масти, и на них
полоски смотрелись как золотистый
переливающийся цвет на более темной
шерсти. Было очень красиво. Ко мне они
все относились как к своей маме, но не
как к хозяину, единственному в жизни
каждого бультерьера. Каждый щенок, я
уверена, твердо знает, что он родился на
свет, чтобы осчастливить своего хозяина
и быть с ним рядом всегда.
Щенкам уже было два месяца, и их потихоньку начали разбирать. И тут в первый раз я убедилась, каким интеллектом
обладает даже двухмесячный щенок!
Как-то раз, сидя на диване, я увидела,
как один из них подошел ко мне и начал
карабкаться по моей ноге. Я была ошеломлена. До этого ни один из щенков не
предпринимал ничего подобного по отношению ко мне.
- Ты что это делаешь? - спросила я его. Что ты хочешь?
Ответом было напряженное пыхтение.
Его усилия увенчались успехом, и он,
поднатужившись, оказался у меня на коленях. Я с удивлением смотрела на малыша, который явно для себя все решил.
Он выбрал меня своей хозяйкой САМ!
И тут же грозно зарычал, объявив всем:
«Теперь это моя мама, и не смейте к ней
подходить!».
- Ну смотри, - сказала я. - Теперь ты должен меня слушаться!..
Ответом мне было что-то похожее на
хрюканье. Такой своеобразный звук, почти стон, издают только бультерьеры, и
его ни с чем не спутать. И таким образом
он подписал соглашение о безоговорочном послушании, которое Шеффилд в
дальнейшем ни разу не нарушал, он был
безгранично предан и настолько послушен, насколько это было возможно для
буля. Я считаю, что он вообще был идеален. Единственным его недостатком
была ревность. Так как он выбрал себе
хозяйку сам и любил ее безмерно, то и
считал, что он единственный из собак,
кто может находиться рядом со мной.
Проблемы начинались, если он выходил
во двор, и не дай бог какая-то собака подходила ко мне. И тогда мы в который раз
разнимали дерущихся.
Продолжение следует…
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Художник-кукольник Annie Wahl

Annie Wahl
- современный  американский художник-кукольник,  член
всемирной
организации  кукольных художников NIADA. Живет  в нашем
Миннеаполисе.    Энни  выросла  в  большой  и  счастливой  семье,  где  взрослые  уделяли  огромное внимание детям.AnnieWahl
говорит,  что  у  неё  осталось  много  замечательных  воспоминаний  из  жизни,  и  образы ее кукол
приходят  из  сердца.
Энни получила художественное образование, окончив колледж в Манкато, а
затем – Университет Миннесоты. Когда
дети ее были маленькие, она начала де-
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лать простых мягких кукол, головы которых она мастерила из оригинальных и неожиданных подручных средств:
початков кукурузы и яблок. Позже она
открыла для себя полимерную глину, и с
тех пор начала работать только с ней, создавая человеческие лица с мельчайшими деталями и тонко передавая мимику
и выражение лиц. Пожалуй, главная деталь ее творчества – мягкий юмор, что

делает ее кукол привлекательными и популярными. При этом,, по словам Энни,
беря в руки глину, они никогда заранее
не знает, какой получится образ.
Annie Wahl говорит, что в её деятельности
нет
никакой
загадки или глубокого смысла. Она создает свои удивительные создания весело и для радости. Но в свою очередь, через своё творчество она познакомилась со многими художниками-кукольниками
и
людьми,
с
которыми
никогда
бы
не встретилась, если бы не её куклы. Они всегда дарят ей вдохновение на создание новых образов. Основная тематика в творчестве Annie
Wahl - жизнерадостные старички. Давайте с ними познакомимся поближе.
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Упущенная возможность

рассказ

Владимир Владмели
Когда я приехал в Америку,
эмигранты предыдущей волны, уже успевшие здесь обосноваться, часто приглашали
нас в гости, расспрашивали,
что делается на их бывшей
родине, хвастали своими домами и щедро давали самые
разные советы. Особенно
же они отмечали, что нельзя
упускать представившейся
возможности, потому что
она может не повториться.
Английского я не знал, а
поэтому перед очередными
гостями я взял этикетку от
винной бутылки, опустошённой в предыдущих гостях, и пошёл в магазин. Там
я показал наклейку кассирше – молоденькой девочке
- и сказал «I need the same»
(мне нужно то же самое), и
выставил вперёд три пальца, уточняя сколько именно
бутылок мне надо. Девочка
быстро нашла вино, засунула бутылки в целлофановый
пакет, назвала цену и добавила «plus tax» (плюс налог).
Слово plus я понял правильно, а что такое tax не знал и
решил, что это - целлофановый пакет. В то время в Со-
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ветском Союзе такие пакеты
хоть и не были роскошью,
но были ещё редкостью, и за
них надо было платить. Мне
же платить не хотелось, и,
вынув бутылки из пакета, я
сказал:
- No tax (нет налог).
Девочка на несколько секунд
потеряла дар речи, а, придя в
себя, начала что-то быстро
эмоционально объяснять. Я,
разумеется, ничего не понял,
но, не подавая вида, кивал и
слушал. Она закончила говорить и вновь засунула бутылки в пакет. Я рассердился, вновь вынул бутылки и
уже твёрже сказал:
- No tax.
На шум вышел хозяин. Его
заведение находилось в
районе, где в то время жило
много американских евреев,
спиртное большим спросом
не пользовалось, и магазин
влачил довольно жалкое существование. Но после того
как туда стали приезжать
советские евреи, торговля
расцвела, а хозяин научился
очень хорошо распознавать
славянский акцент и даже
выучил несколько русских

слов.
Узнав, в чём дело, он с помощью этих слов и бурной
жестикуляции прочитал мне
лекцию о системе налогообложения в Штатах. Я опять
ничего не понял, но почувствовал, что спорить бесполезно и платить придётся за
всё. Закончив, он положил
бутылки в целлофановый
пакет. Я заплатил, вынул
бутылки, рассовал их по карманам, бросил ему целлофановый пакет и пошёл домой.
После этого каждый раз,
когда я приходил в магазин,
девочка-кассирша в ответ на
моё приветствие спрашивала
меня:
- No tax?
При этом она так многообещающе улыбалась, что я
очень хотел пригласить её к
себе, но не решался: здесь, в
Америке, все друг другу улыбаются, и я боялся ошибиться, потому что очень не любил, когда мне отказывали.
Потом мы купили дом, переехали в другой район, и
всё забылось. А недавно я
вновь оказался в районе моего американского детства

и решил посмотреть, существует ли ещё этот магазин.
Он стоял на прежнем месте.
Я зашёл и на кассе увидел
ту же девочку. Только уже
не девочку, а женщину в самом расцвете лет. Она меня
узнала, мы разговорились,
и опять она стала мне очень
многообещающе улыбаться.
И хотя я уже отлично понимал, что значит эта улыбка,
я не решался пригласить её
к себе, теперь я уже боялся,
что она согласится. И чтобы выйти из неловкого положения, я купил бутылку
вина. Женщина сказала мне,
сколько я должен, положила
вино в целлофановый пакет,
а потом туда же положила
свою визитку. Я спрятал эту
визитку как ностальгическое
напоминание о начале своей
жизни в Америке.
Так бы, наверно, эта история и закончилась, но вскоре губернатор объявил карантин и самоизоляцию. За
последующие шесть недель
домашнего ареста я так одичал, что решил позвонить
продавщице. Я набрал номер, указанный на визитке,
думая, как правильно представиться, но после второго
гудка автомат бесстрастным
голосом сообщил мне, что
магазин вышел из бизнеса.
Эмигранты предыдущей
волны оказались правы: в
Америке нельзя упускать
возможность, она может не
повториться.
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Август – сентябрь 2020 года
Еврейский
календарь
Евгений Кричевский
Юбиляры августа
Литераторы
135 лет назад родилась София Яковлевна ПАРНОК
(ПАРНОХ),
российский
поэт и переводчик. Входила
в литературную группу «Лирический круг». Была близка к символистам. Главная
тема ее лирики – тема любви.
Еврейские мотивы прошли
через все ее творчество («Евреи», 1903, «Я не знаю моих
предков – кто они?», 1915,
«Не на храненье до поры»,
1924 и др.). С 1925 года работала как переводчик с французского языка: Ш. Бодлер,
Р. Роллан, М. Пруст и др.
Автор оперных либретто.
Последняя книга ее стихов
вышла в 1928 году. Ей посвящен стихотворный цикл
М.И. Цветаевой «Подруга».
В советское время ее стихи
были неизвестны читателям.
Умерла София Яковлевна
Парнок в 1933 году.
95 лет назад родился известный российский писатель Аркадий Натанович
СТРУГАЦКИЙ. С 1958
года писал вместе со своим
братом Борисом Натановичем Стругацким (род. 1933).
Темы космоса и научно-технического прогресса в их

произведениях сочетаются
с раскрытием психологии
и интеллекта персонажей.
Еврейская тема присутствует почти во всех их книгах. В романе «Отягощение
злом, или Сорок лет спустя»
(1998) и пьесе «Жиды города Питера» громко звучит
осуждение антисемитизма.
По их сценарию А.А. Тарковский поставил фильм
«Сталкер» (1980). Стругацкие были лауреатами многих
зарубежных литературных
премий, в их честь названа
одна из малых планет. Умер
Аркадий Натанович Стругацкий в 1991 году.
95 лет назад родился Юрий
Валентинович
ТРИФОНОВ, выдающийся российский писатель. Его первый
роман «Студенты» (1950)
имел большой читательский успех. С конца 1960-х
годов получили признание
его городские повести: «Обмен»,
«Предварительные
итоги», «Долгое прощание»,
«Другая жизнь». Интерес
в обществе вызвали его романы: «Нетерпение», «Дом
на набережной», «Старик»,
«Время и место», «Исчезновение». Писателя остро
критиковали литературные
генералы и лекторы ЦК партии, а любовь и внимание читателей к его произведениям
оставалась
неизменными.
Умер Юрий Валентинович
Трифонов в 1981 году.
85 лет назад родился Виктор Иосифович СЛАВКИН,
российский
драматург.
Писал пьесы, миниатюры,
скетчи для знаменитой театральной студии МГУ «Наш
дом». С 1966 года печатался

в журнале «Юность». Спектакль «Взрослая дочь молодого человека» был признан
лучшим в театральном сезоне 1979/80 года. Пьеса «Серсо» (1987) была поставлена
во многих театрах России
и в других странах. Автор
многих пьес и киносценариев мультфильмов. Автор и
ведущий популярной телепередачи «Старая квартира»
Центрального российского
телевидения. Лауреат премии ТЭФИ-98 за лучшую
режиссуру.
Музыканты
165 лет назад родился Арон
ФРИДМАН, немецкий кантор и музыковед. Более 40
лет был кантором Старой
синагоги в Берлине и известным исследователем в
области канторского пения.
Им написаны ставшие очень
популярными книги «Синагогальное пение» (1901) и
«Жизнеописания знаменитых канторов» (в 3-х томах,
1918 – 1928), а также мемуары «50 лет в Берлине».
Скончался Арон Фридман в
1936 году.
110 лет назад родился
Адольф Давидович ГОТЛИБ, известный российский пианист
и
педагог.
Преподавал
в
Московской консерватории и в
Музыкальнопедагогическом институте
им. Гнесиных, где с 1955 года
был профессором и зав. кафедрой. Автор работ по теории исполнительства, создал

свыше ста транскрипций
для двух фортепиано. Более
40 лет играл в фортепианном дуэте с братом Михаилом Давидовичем Готлибом
(1907 – 1978). Старшее поколение читателей, конечно,
помнит этот великолепный
дуэт по многочисленным
выступлениям на радио и
в концертах. Умер Адольф
Давидович Готлиб в 1973
году.
100 лет назад родился Яков
Павлович СЛОБОДКИН,
педагог и один из самых известных российских виолончелистов ХХ века. Выступал
в ансамблях с выдающимися
музыкантами: А.Б. Гольденвейзером, С.Т. Рихтером,
Я.В. Флиером, Л.Б. Коганом
и в трио с Я.В. Флиером и
И.С. Безродным. Известные
композиторы П. Владигеров
и Я. Сибелиус посвятили
ему свои пьесы. Ему принадлежит большое число
концертных обработок для
виолончели.
75 лет назад родился знаменитый израильский скрипач
Ицхак ПЕРЛМАН. Его гастроли с классическим репертуаром на всех континентах закрепили за ним славу
одного из величайших скрипачей нашего времени. В
возрасте четырех лет он перенес полиомиелит, что обрекло его на необходимость
играть сидя. Его технически
отточенной игре присущи
темперамент, энергия и сила
в сочетании с благородством звука и безупречностью
трактовки
исполняемых
произведений.
Известен
также как исполненитель еврейской народной музыки и
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шалом
как ведущий телевизионных
передач, посвященных клезмерской музыке и еврейскому фольклору.
Художники
160 лет назад родился Исаак
Ильич ЛЕВИТАН, гениальный российский пейзажист,
основоположник
жанра
«пейзаж настроения».
Прожил короткую, полную невзгод
и страданий
жизнь. Учился и работал в Москве. В
1879 году в связи с выселением евреев из столиц Российской империи некоторое
время жил в подмосковной
деревне Салтыковка. Был
другом А.П. Чехова, К.А. Коровина, В.А. Серова. Участник выставок Товарищества
передвижников, объединения «Мир искусства» и др.
Автор более 1000 картин и
эскизов, многие из которых
экспонируются в лучших музеях России и других стран.
Отличительная особенность
его творчества — умение
глубоко почувствовать и передать на полотне поэтическое очарование российских
пейзажей. Исаак Ильич Левитан умер в 1900 году.
Кино
95 лет назад родился Пётр
Ефимович
ТОДОРОВСКИЙ, замечательный российский кинооператор и
режиссёр, участник Второй
мировой войны. Снялся как
актер в фильме «Был месяц
май». В 1962 году стал кинорежиссером. Его фильмы до
сих пор любимы зрителями.
Был кинооператором лент
«Весна на Заречной улице»,
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«Два Фёдора», «Жажда»,
«Никогда»,
постановил
фильмы «Верность», «Фокусник», «Последняя жертва», «Любимая женщина
механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор, ещё
анкор!» и др. Автор музыки к
нескольким фильмам. Петр
Ефимович
Тодоровский
ушел из жизни в 2013 году.
70 лет назад родился Джон
ЛЭНДИС,
американский
кинорежиссер, сценарист и
актер. Работу в кинематографе начал подростком в
отделе писем кинокомпании
«ХХ век — Фокс», потом
работал каскадером. В 1971
году на деньги своей семьи и
знакомых снял пародийный
фильм ужасов «Хлам». Его
фильмы «Кентукская киносолянка» (1977) и «Зверинец в стиле «Национального
памфлета» (1978) принесли
ему первый финансовый
успех. В следующие годы
стал ведущим комедиографом послевоенного кино. В
1980-е годы снял свои самые
известные фильмы: о приключениях бродячих музыкантов («Братья Блюз»,
1980), фильм ужасов («Американский оборотень в Лондоне», 1981), комедию нравов («Поменяться местами»,
1983), бондиану («Шпионы как мы», 1985), вестерн
(«Три амигос!», 1986) и др.
В 1990-е годы он начал снимать продолжение чужих
и своих фильмов. В 2000-е
годы продолжает работать
столь же активно, как и прежде.
Юбиляры сентября
Литераторы
120 лет назад родился российский, французский и

израильский поэт Довид
КНУТ (Давид Меерович
ФИХМАН). Дебютировал
в Кишиневе. В 1920 году
эмигрировал во Францию,
где было издано несколько
сборников его стихов. После
оккупации Франции в 1940
году был одним из создателей еврейского движения
Сопротивления (Еврейская
армия, позднее – Еврейская
боевая организация). Атор
книги «Вклад в историю еврейского Сопротивления во
Франции». С 1949 года жил
в Израиле, где занимался
литературой, писал стихи
на иврите. Его жена Ариадна, дочь композитора А.Н.
Скрябина (после принятия
иудаизма – Сарра), с 1940
года
активная участница
Еврейской боевой организации. Погибла в 1944 году в
бою с фашистами. Посмертно награждена Военным крестом и Медалью Сопротивления. Довид Кнут умер в
1955 году в Тель-Авиве.
115 лет назад родился Артур КЕСТЛЕР, английский
журналист, писатель, автор
остросюжетных романов и
эссе. Во время гражданской
войны в Испании попал в
плен к нацистам, провел несколько месяцев в тюрьме и
был освобожден,
когда за
него вступилась
мировая
общественность.
Вступил
в Коммунистическую партию Германии в 1931 году, но вышел
из ее рядов, узнав о судебных процессах 1937 года в
СССР. С началом Второй
мировой войны стал членом

Французского иностранного легиона, а затем сражался
в британской армии. После
Второй мировой войны принял британское гражданство
и поселился в Лондоне. В
1970-е годы было издано его
собрание сочинений в двадцати томах. Умер Артур Кестлер в 1983 году.
Музыка. 150 лет назад родился Лев Петрович ШТЕЙНБЕРГ, российский дирижер
и композитор. В 1883 году
он окончил Петербургскую
консерваторию. Учился у
выдающегося российского
пианиста А.Г. Рубинштейна. Дирижировал оперными
спектаклями в Петербурге и
Саратове. Участвовал в знаменитых Русских сезонах
Дягилева в Париже и Лондоне. Работал в Киеве (1917
— 1924) и Харькове (1924
— 1926). В 1937 — 1938 годах — он профессор Московской консерватории. Среди
его сочинений кантаты, балет «Мирра» (1924), музыкальные хроники «Джон
Рид» (1932), три симфонии,
4 симфонических концерта для скрипки с оркестром
и др. Умер Лев Петрович
Штейнберг в 1945 году.
130 лет назад родился замечательный российский скрипач и педагог Абрам Ильич
ЯМПОЛЬСКИЙ, основатель крупнейшей московской скрипичной школы.
Играл в оркестре Большого
театра, много концертировал. Среди его учеников
выдающиеся скрипачи: Э.Д.
Грач, Л.Б. Коган, И.С. Безродный, Ю.Г. Ситковецкий,
М.И. Фихтенгольц и др. В
1996 году состоялся Первый
Международный
конкурс
скрипачей им. А.И. Ямпольского. Умер Абрам Ильич
Ямпольский в 1956 году.
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120 лет назад родился знаменитый график и карикатурист Борис Ефимович
ЕФИМОВ (ФРИДЛЯНД),
ровесник ХХ века. Член-корреспондент Академии Художеств СССР (1954). Его
первые плакаты появились
в 1919 году. С 1922 года жил
в Москве. Работал карикатуристом в самых престижных
центральных изданиях: газетах «Правда», «Известия» и
др., в журналах «Крокодил»,
«Огонек», «Красноармеец».
В 1945 году был корреспондентом на Нюрнбергском
процессе над фашистскими
преступниками.
Последний год жизни (в возрасте
107—108 лет) был главным
художником газеты «Известия». Его имя занесено в
Книгу рекордов Гиннесса.
Основные работы художника многократно издавались
в альбомах. Его брат талантливый публицист М.Е.
Кольцов (1898 – 1940) был
расстрелян по ложному обвинению. Борис Ефимович
Ефимов умер 1 октября 2008
года в возрасте 108 лет.
Артисты театра
и кино
В сентябре исполняется 85
лет двум известным актерам – израильскому и российскому.
Хаим ТОПОЛЬ,
популярный израильский
а к т ё р
театра
и
кино,
родился
в Тель-Авиве. Впервые выступил на сцене во время
службы в армии. Работал в
театре сатиры в Тель-Авиве,

с 1961 года – в муниципальном театре в Хайфе. С 1964
года много снимается в кино.
В лондонской постановке
мюзикла «Тевье Молочник»
играл главную роль и был
горячо встречен зрителями
и критикой. Получил широкую известность после
исполнения главной роли в
знаменитом фильме «Скрипач на крыше», за которую
был номинирован на Оскара.
Валентин
Иосифович
ГАФТ, любимый российскими зрителями артист
театра и кино. Сыграл много ролей в Театре на Малой
Бронной, Ленкоме, Московском театре сатиры и с 1969
года – в «Современнике».
В его активе роли писателя-еврея Ефима Рахлина в
спектакле «Кот домашний
средней пушистости» и Иосифа Лейзера в спектакле
«Трудные дни» по пьесе израильского писателя Й. БарИосифа. Приобрел большую
известность, снимаясь с 1956
года во многих кинофильмах. Валентин Гафт – артист
интеллектуального плана, в
совершенстве владеет искусством тонкого психологического раскрытия характеров
своих героев. Автор острых и
очень точных эпиграмм.
Ученые
160 лет назад родился Семён Маркович ДУБНОВ
(Шимон Меерович), российский еврейский историк,
один из классиков и создателей научной истории еврейского народа, публицист,
общественный деятель, Его
деятельность была многогранной и успешной. Автор
многих трудов по еврейской
истории: «Учебник еврейской истории» (т. 1 – 3),

«Всеобщая история евреев»
(т. 1 – 4), «Всемирная история еврейского народа» (т.
1 – 10, на русском и немецком языках, на иврите и на
идиш), «История хасидизма». После оккупации фашистскими войсками Риги,
где он жил с 1933 года, был
арестован и отправлен в гетто. В декабре 1941 года в возрасте 81 года Семен Маркович Дубнов был включен в
колонну смертников.
100 лет назад родился Лоуренс КЛЕЙН, американский
учёный-экономист,
организатор и руководитель
проекта «Линк» по интеграции статистических моделей
всех стран мира в единую
общую систему. Лауреат
Нобелевской премии по экономике (1980) за создание
экономических моделей и
их применение к анализу
экономики. Лоуренс Клейн
ушел из жизни в 2013 году.
65 лет назад родился Ефим
Исаакович ЗЕЛЬМАНОВ,
российский и американский
математик, лауреат премии
Филдса 1994 года, профес-

сор. В 1977
году
окончил
Механико-математический
факультет
Новосибирского
университета. Его кандидатская
диссертация (1980) совершила революцию в теории
одного из основных разделов
алгебры. В 1980 — 1987 годах
работал в Институте математики в Новосибирске. В 1987
году решил важную проблему в области другого раздела
алгебры. В 1980-х годах доказал гипотезу Бернсайда,
за что впоследствии получил
Филдсовскую премию (аналог Нобелевской премии для
математиков). В 1987 году
покинул СССР. Через три
года стал профессором Висконсингского университета.
Позднее работал в Чикагском университете. Сейчас
Е. И. Зельманов — профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего. В
2016 году получил почётную
степень доктора наук от университета Линкольна.

22 июня 2020 г. на 93-м году жизни от тяжелой
болезни скончалась

Мария Кондратьевна

БЕСЕДИНА
Всю свою жизнь она посвятила делу
медицины, работая вместе с мужем –
заведующим отделения эндокринологии в
санатории Даласы, Ялты.
Мария Кондратьевна воспитывала прекрасную дочь – Ирину и
всегда была примером в глазах своих внуков.
За пять лет, что мы посещаем Adult Day Care “Dignity”, мы
хорошо узнали и полюбили эту внимательную и добрую
женщину. Среди нас она слыла святой.
Мария Кондратьевна была образцом интеллекта, такта и
порядочности. Мы выражаем искренние соболезнования семье
Ирины Грудской.
Добрая память о Марии Кондратьевне навсегда останется в
наших сердцах.
Друзья из Центра ”Dignity”
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НАТАН-КЛУБ
Владимир Лядов

КОРОНаВИРУСУ
ПОСВЯЩАЕТС Я

От автора. Чувство юмора всегда помогало Человеку в самых тяжёлых жизненных ситуациях.
Вот и сейчас в период пандемии, вызванной коронавирусом, появилось много забавных стишков,
посвящённых этому событию. Интернет полон различными юмористическими произведениями.
Неизвестный автор в стиле А. Пушкина
Во глубине своих квартир
Храните гордое терпенье.
Съедим мы гречку, хлеб и сыр,
И макароны, и варенье.
На волю выйдем мы опять,
Запреты рухнут, и свобода
Нас встретит радостно у входа.
В дверях бы только не застрять...
Неизвестный автор в стиле Маяковского
Тебя призывает Отечество:
“Лежи на диване, спасай человечество!”
Языком, товарищ нечего цокать,
Хочешь чихнуть - чихай в локоть.
Чтобы не биться в лихорадке,
Маску - на морду, на руки - перчатки.
Сидя на карантине, вкушая обед,
Помни: ж... вырастет, а разум- нет.

Эти стишки подвигли меня написать следующие строчки:
В. Лядов в стиле А. Блока
Муравьеды. Змеи. Мыши. Поднебесная. Ухань.
Микрофлора. Пакость. Гадость. Шелупонь. Паскуда. Дрянь.
Вирус - шмирус. Депрессуха. Ужас. Безнадёга. Боль.
Карантин. Врачи. Разруха. Маски. Мыло. Алкоголь.
Аппетит. Еда. Готовка. Телефон. Компьютер. Факс.
Дефицит. Мука. Консервы. Яйца. Крупы. Папифакс.
Агрессивность. Невезенье. Паника. Безволье. Стресс.
Технологии. Вакцины. Экономика. Регресс.
Ожидание. Победа. Устранённый кавардак.
Милость. Бог. Любовь. Надежда. Настроение. Ништяк.
В. Лядов в стиле В. Лядова
О вредном вирусе в земном пространстве
Узнали люди, интернет используя родной.
Спасут надёжные японское и русское лекарство:
СИДИКАСУКАДОМА и РУКИПАДЛАМОЙ.

ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА….
• - Вы куда-нибудь собираетесь летом?
- В июне-июле будем дома, а в августе хотим выйти в магазин.
• Сейчас фраза «у него не все дома» звучит как донос.
• Чтобы не бесить друг друга, спим с женой по очереди. Она
ночью, я днём. За совет не благодарите.
• Как говорят электрики: «Лучше изолироваться, чем заземлиться».
• Кто еще не женился – не упускайте шанс. Только в этом
году свадьба без гостей.
• Этот год - действительно год крысы: сидим по норам,
вылезаем за припасами и тащим в норку, увидим человека разбегаемся...
• -Слыхали, Гольдины умерли оба, и муж, и жена.
-Коронавирус?-Нет, попали под машину.-А, ну это не так
страшно.
• Сейчас нужно сметать с полок в магазинах МАЦУ! У неё
срок годности — годы, она очень сытная и, самое главное,
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она провоцирует такой запор, что туалетная бумага уже
почти и не нужна.
• Подскажите, куда сходить в квартире, а то я уже все видел.
• Товарищ, помни! Первая рюмка - на протирку рук после
магазина!
• Столько мыл руки, что проступила шпаргалка, написанная 20 лет назад в школе.
• Пришли с мужем из супермаркета домой, сняли маски,
гляжу, а муж-то не мой.
• Позвонила хоум-атендант, сказала, что будет работать из
дому и говорить, что мне надо делать.
• А врачи предупредят, когда можно будет не мыть руки?
• До сегодняшнего дня я ещё никогда не протирал бутылку
водки спиртом...
• Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то
90% блондинок исчезнут с лица Земли!
Источник: Интернет

jul./aug. 2020

ЗЕРКАЛО №300

июль/август 2020

Тел. для рекламы: 763-545-1600
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