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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

КОГДА ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ?
КАК ДОЛГО Я ПРОЖИВУ ПОСЛЕ ВЫХОДА  

НА ПЕНСИЮ?
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ 

ДОХОД?
НЕ ПРОЖИВУ ЛИ Я ДОЛЬШЕ,  

ЧЕМ МОИ ДЕНЬГИ?

КОГДА ЛУЧШЕ ПОДАТЬ НА SOCIAL SECURITY?
КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ПОЛНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ (FRA)?
БУДЕТ ЛИ МОЙ SOCIAL SECURITY ОБЛАГАТЬСЯ 

НАЛОГАМИ?
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ МОЙ SOCIAL SECURITY 

ПОСЛЕ СМЕРТИ?

В БЕЗОПАСНОСТИ ЛИ НАХОДЯТСЯ МОИ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ?

СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ  
ОБВАЛ РЫНКА?

БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ДОХОД, НАХОДЯСЬ  
НА ПЕНСИИ?

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ АКТИВЫ ОТ ПОТЕРЬ?

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.
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ОТ РЕДАКТОРА

В  этом году вышла книга Клауса Шваба «COVID-19: великая 
перезагрузка», ставшая настоящим событием в политических 
кругах разных стран. Напомню, Шваб – основатель и руково-
дитель ежегодного Давосского Всемирного Экономического 
Форума, объединившего ведущих политиков, экономистов, 
интеллектуалов и миллиардеров для обсуждения глобальных 
проблем и формирования будущих мировых тенденций во 
всех областях жизни. Сам Шваб активно участвует в академи-
ческой жизни институтов, включая Гарвардский  университет, 
и, как Джордж Сорос, является поклонником идей глобализа-
ции.
Его книга “COVID-19: The Great Reset” стала буквально скан-
далом года. Почему? Автор утверждает, что мир уже никогда 
не станет прежним и рисует довольно мрачную картину буду-
щего: отсутствие собственности, денег, личных свобод и демо-
кратии. Коронавирус, убежден Шваб, стал удобным орудием 
неминуемой перезагрузки для четвертой промышленной рево-
люции, в которую мы вступаем. Основной тезис Шваба в том, 
что при развитии демократии и глобализации национальные 
государства в конечном итоге исчезнут, уступив место гло-
бальным корпорациям с социальной ответственностью. Эти 
никому не подотчетные группы будут решать, как нам жить. 
Правительства, культурные традиции и народности канут в 
лету, а население разных стран будет эксплуатироваться как 
единая людская биомасса. Вот такое будущее – то ли тотали-
тарная демократия, то ли новый фашизм. Быть может, этому 
изобретут новое название.
Кто-то может скептически пожать плечами, назвать нас по-
клонниками «теорий заговора», но нужно быть слепым, чтобы 
не заметить предпосылок нового мира, в который мы стреми-
тельно движемся. Станет ли он таким, как рисует и каким хо-
чет его видеть Шваб и сотоварищи, призывающие не ослаблять 
контроль правительства над населением и продолжать поли-
тику жестких ограничений независимо от того, как разруши-
тельно они влияют на мировую и национальные экономики, 
разоряют малый и средний бизнес и ведут к обнищанию наро-
да. Недовольство масс Шваб предлагает жестко подавлять и 
продолжать двигаться в другой, посткапиталистический мир.

 На моей памяти это был самый странный и тревожный год. Я 
рада, что он заканчивается. Принесет ли 2021-й изменения к 
лучшему? Никто не знает. Лично у меня главная надежда на 
то, чтобы Шваб и ему подобные не победили - ни в ближай-
шем, ни в отдаленном будущем, никогда.
Пока же – желаю вам только здоровья. В этом году оно стало 
еще более ценным даже для молодых и неболеющих. Здоровья 
вам, дорогие друзья, и долгих лет жизни в нормальной, не шва-
бовской реальности.

Искренне ваша,
Елена Пинкоске
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ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕ-
МЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВА-
РИКОЗА ПРЕДЛАГАЕТ КЛИНИКА 
VEIN CLINICS OF AMERICA - ИННО-
ВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ 
ВЕН, ОТКРЫВШИЙСЯ В МИННЕСО-
ТЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ. 

Варикоз – заболевание нижних конеч-
ностей, часто возникающее после трид-
цати лет. Это дегенеративный процесс, 
сопровождающийся воспалением сте-
нок вен, появление узелков и в тяже-
лых случаях язв. Он легко поддается 
лечению, если вовремя обратиться к 
врачу. Методы современной диагности 
и лечения - лазер и склеротерапия - по-
зволяют навсегда избавиться от вари-
коза без боли, разрезов и госпитализа-
ции. В Vein Clinics of America варикоз 
лечат, используя высокотехнологич-
ный метод эндовазальной лазерной 
коагуляции и малоинвазивную микро-
склеротерапию. 
Между тем лечение требует квалифи-
цированного комплексного подхода, 
поэтому так важны опыт и квалифи-
кация врача. Главный хирург клини-
ки – Андрей Сурмак, врач-хирург с 
колоссальным опытом работы в обла-
сти флебологии. Много лет он рабо-
тал в Чикаго, а с открытием филиалов 
клиники в Миннесоте переехал в наш 
штат. Кстати, первая консультация в 
клинике проводится совершенно бес-
платно*.
- Минимально инвазивные проце-
дуры в Vein Clinics of America вклю-
чают склеротерапию, эндовенозную 
лазерную абляцию, радиочастотную 

абляцию и венозную абляцию, - рас-
сказывает доктор Сурмак. -  Пройдя 
лечение в нашей клинике, вы сможете 
восстановить активный образ жизни и 
забыть о боли в ногах. 

ЧТО ТАКОЕ ВАРИКОЗ?
Варикозное расширение вен – пато-
логическое состояние внутрикожных, 
коммуникантных и глубоких вен, ха-
рактеризующееся воспалением, рас-
тяжением и деформацией венозных 
стенок. У женщин отмечается повы-
шенная склонность к заболеванию, 
в то время как мужчины страдают от 
варикоза почти в 5 раз реже. Лечением 
заболевания занимается врач-флебо-
лог.

ПРИЧИНЫ 
И СИМПТОМЫ

Причины возникновения варикоза до 
конца неизвестны, но чаще всего это-
му способствуют неправильный образ 
жизни и генетическая предрасполо-
женность. Нарушения периферическо-
го кровообращения происходят при 
большой нагрузке на ноги в результате 
длительного нахождения в положе-
нии стоя или сидя, а также в связи с 
низкой активностью мышц стоп и го-
леней. Переполнение вен приводит к 
их растяжению, а развивающиеся вос-
палительные изменения провоциру-
ют деформации. С течением времени 
сосуды еще больше растягиваются и 
деформируются, рубцовые изменения 
провоцируют образование узлов, ко-
торые некрасивыми гроздьями высту-
пают над кожей. Атрофия стенок и ги-
бель нервов приводят к необратимым 
нарушениям тонуса. Вены становятся 
болезненными, нижние конечности 
приобретают неэстетичный вид. 
На ранних стадиях варикоз протекает 
бессимптомно. Однако если вы чувст-
вуете тяжесть в ногах, к вечеру они от-

екают, - обязательно стоит записаться 
на прием к врачу. Через какое-то время 
на коже появляются сосудистые зве-
здочки, или сеточка, - это так называ-
емый субкомпенсированный варикоз. 
Появляется боль в ногах при ходьбе, 
становится неудобно носить привыч-
ную обувь. Если проблемой не зани-
маться, то следующая стадия – деком-
пенсированный варикоз, при котором 
вены выходят наружу.

Андрей Сурмак, врач-хирург клиники 
Vein Clinics of America, расположен-
ной в Сент-Луис-Парке:
- Варикоз – это необратимый процесс, 
и если проблемой не заниматься, она 
неуклонно прогрессирует. Поэтому 
записывайтесь на визит к врачу, как 
только стали замечать усталость в но-
гах или у вас появились сосудистые 
сеточки. На ранних стадиях неинва-
зивные методы лечения безболезнен-
ны и дают отличный результат, про-
цедуры хорошо переносятся и имеют 
минимальный перечень ограничений. 
На консультации в нашей клинике, ко-
торая проходит бесплатно, мы предло-
жим вам опросник, который позволяет 
выявить, входите ли вы в группу риска. 
Беседа с врачом-флебологом поможет 
понять, какие процедуры вам подхо-
дят, вам распишут подробный план. 
Возможно, вам понабодится лишь одна 
процедура и один визит, возможно – 
несколько. Лечение начинается только 
после прохождения УЗИ. Чем раньше 
вы занялись проблемой, тем лучше. 
Запущенные случаи мы тоже успешно 
лечим – благодаря новейшим техноло-
гиям и оборудованию, которые есть в 
нашей клинике. 

VEIN CLINICS OF AMERICA 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЩИЕ ВИДЫ 

ЛЕЧЕНИЯ:

Склеротерапия: метод лечения вну-
трикожных сосудиков и венозных 

VEIN CLINICS OF AMERICA
ПРЕДЛАГАЕТ ЛУЧШИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗА
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сеток. Он подразумевает введение 
склерозирующего препарата в мелкие 
сосуды с помощью тончайших игл и 
специальной техники. Результатом 
склеротерапии является полное устра-
нение венозных сеток на длительный 
срок.

Эндовенозная лазерная абляция: это 
современный способ устранения вари-
козного расширения вен нижних ко-
нечностей.  Лазер оказывает тепловое 
воздействие на структуру венозной 
стенки, что приводит к резкому суже-
нию вены, которая в результате “скле-
ивается” и растворяется. Процедура 
проводится под местной анестезией и 
продолжается менее часа. ЭЛА явля-
ется безопасной, надежной методикой, 
проходит безболезненно, без особых 
изменений в обычном образе жизни.

Радиочастотная абляция: 
это самый безболезнен-
ный и безопасный малоин-
вазивный метод лечения 
варикоза, дающий вели-
колепный эффект. Про-
цедура представляет со-
бой внутрисосудистое 
тепловое воздействие на 
стенки вен радиочастот-
ным излучением, в ре-
зультате чего происходит 
склеивание поврежден-
ного сосуда. Изначаль-
но РЧА использовалась в 
кардиохирургии для ле-
чения аритмии. Операция 
с применением радиоча-
стоты — наиболее эффек-
тивная методика лечения 
варикоза, обладающая 
большими преимущества-
ми перед другими методи-
ками.

VenaSeal, или эндове-
нозная адгезивная абля-
ция - это лечение вари-
козного расширения вен, 
помогающее улучшить 
кровообращение за счет 
восстановления здорово-
го кровотока.

Доктор А. Сурмак:
- Методы диагностики в нашей клини-
ке четко определяют особенности ва-
рикозной болезни. Вам проведут уль-
тразвуковое сканирование сосудов 
ног, установят верный диагноз и обя-
зательно удалят не только видимые 
варикозные узлы, но и причины забо-
левания вен. Не тяните и приходите на 
консультацию – мы обязательно вам 
поможем!

В настоящее время в Vein Clinics of 
America проходит специальная акция: 
снижены цены на все процедуры. Ак-
ция временная, поэтому стоит запи-
саться на бесплатную консультацию 
уже сейчас!

Беседовала Елена Пинкоске

VEIN CLINICS OF AMERICA
952-920-0580

Врач-хирург: 
Andrew J. Surmak, 

MD, DABVLM

Записаться на бесплатную консульта-
цию можно на веб-сайте клиники:
https://www.veinclinics.com/clinic/
st-louis-park-minnesota/ 
В условиях пандемии клиника пред-
лагает бесплатную консультацию по 
телефону.
Vein Clinics of America принимает 
все виды страховок и предлагает фи-
нансирование, включая CareCredit, 
HELPcard*, HSA or FSA accounts. Во 
время бесплатной консультации вы 
также сможете узнать, какую стои-
мость процедур покрывает ваша стра-
ховка. 
* ВНИМАНИЕ! Для держателей го-
сударственных страховок Medicare и 
Medicaid, согласно законодательству, 
консультация не может являться бес-
платной, но клиника взимает мини-
мальную плату. Звоните по всем во-
просам в клинику!  

tel:952-920-0580
https://www.veinclinics.com/clinic/st-louis-park-minnesota/
https://www.veinclinics.com/clinic/st-louis-park-minnesota/
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ОТТОК РУБЛЕВЫХ  
ВКЛАДОВ ИЗ СБЕРБАНКА 

СТАЛ КРУПНЕЙШИМ  
С 2014 ГОДА

Это связано с низкой доход-
ностью вкладов. Россияне все 
чаще переходят к альтернатив-
ным финансовым инструмен-
там.
По итогам ноября клиенты 
Сбербанка сняли со счетов 
крупнейшей кредитной ор-
ганизации чуть больше 100 
миллиардов рублей. Об этом 
говорится в отчетности банка.
Отток вкладов стал самым 
крупным с декабря 2014 года. 
Тогда россияне на фоне пани-
ки на валютном рынке забрали 
со счетов почти 167 миллиар-
дов.
В этом году на усиление оттока 
повлиял кризис на фоне пан-
демии: в мае клиенты забрали 
почти 70 миллиардов рублей, 
в августе и сентябре – 53 и 45 
миллиардов соответственно. В 
октябре этот процесс ускорил-
ся – с рублевых вкладов ушло 
чуть меньше 68 миллиардов.
Что до валютных депозитов, 
то они также сокращаются: в 
ноябре – почти $53 миллиона. 
Наибольший всплеск был в 
сентябре, когда клиенты выве-
ли со счетов около $442 мил-
лионов.
Как пояснил РБК аналитик 
банка БКФ Максим Осадчий, 
вывод вкладов связан главным 
образом с их низкой доходно-
стью.

В РОССИИ УСПЕШНО  
ИСПЫТАЛИ ВАКЦИНУ  

ОТ COVID-19 
В ВИДЕ ЙОГУРТА

По всему миру активно ведет-
ся разработка вакцины от ко-
ронавирусной инфекции.
Некоторые страны, например 
Россия, добились в этом на-
правлении огромного успеха. 
Так, руководитель отдела мо-

лекулярной микробиологии 
Института эксперименталь-
ной медицины (ИЭМ) Алек-
сандр Суворов сообщил о со-
здании вакцины от COVID-19 
в виде йогурта. По его инфор-
мации, препарат уже успешно 
испытали на животных.
«Иммунный ответ на слизи-
стых лабораторных животных 
очень хороший, специфиче-
ские антитела образуются на 
слизистых и в крови», - заявил 
ученый.
Александр Суворов добавил, 
что за счет того, что прием 
вакцины осуществляется че-
рез рот, то максимальный им-
мунный ответ происходит на 
слизистых.
Ранее сообщалось, что в РФ 
начали испытывать произве-
денную в Китае вакцину от 
COVID-19.  

В РОССИИ  
ЗАПАТЕНТОВАЛИ РОБОТА, 

БЕРУЩЕГО АНАЛИЗЫ  
НА COVID-19

Как сообщил директор Ин-
ститута конструкторско-тех-

нологической информатики 
РАН Сергей Шептунов, в 
России запатентовали робота, 
который осуществляет забор 
биоматериала у пациентов 
для проведения анализов на 
COVID-19
По словам Сергея Шептунова, 
в течение нескольких месяцев 
разработчики уже смогут сде-
лать готовое изделие, которое 
будет отправлено на медицин-
ские испытания. Информацию 
сообщает РИА Новости.
Робот во время взятия анализа 

у пациента управляется с по-
мощью джойстика специаль-
ным лаборантом, который на-
ходится в другом помещении. 
Через камеру в устройстве 
лаборант видит рот пациента 
и может осуществлять все не-
обходимые манипуляции бес-
контактно.
Как отмечают разработчики, 
робот может быть использо-
ван не только в лечебных уч-
реждениях, но и в аэропортах, 
киосках, а также в автомобиле.

 
УЧЕНЫЕ: ЧАЙ МОЖЕТ 

ПОДАВЛЯТЬ АКТИВНОСТЬ 
ЧАСТИЦ КОРОНАВИРУСА

Исследование показало спо-
собность некоторых сортов 
чая подавлять частицы коро-
навируса.

Учеными было установлено, 
что летучие вещества из чая 
воздействуют на COVID-19. 
Так, специалисты в ходе иссле-
дования соединяли экстракты 
чайных листьев и раствор ви-
руса, а также помещали чай-
ные культуры на зараженные 
клетки.
Эксперты пришли к выводу, 
что черный чай успешно по-
давлял частицы вируса за счет 
молекул теазинензина А. А 
зеленый чай, по информации 
ученых, уменьшает скорость 
попадания частиц вируса в 
здоровые клетки. Это проис-
ходит из-за присутствия в нем 
вещества галлат эпигаллокате-
хина.
Специалисты предупрежда-
ют, что на данный момент не 
изучено, как именно вещества 
из чая ведут себя в организме 

человека, зараженного корона-
вирусом.

РОССИЯ СОЗДАСТ  
В СУДАНЕ СОБСТВЕННУЮ 

БАЗУ ВМФ
Россия и Судан во вторник, 8 
декабря, подписали соглаше-
ние о создании российской 
базы ВМФ. Поручение было 
озвучено президентом России 
Владимиром Путиным.
Соглашение о создании пун-

кта ВМФ России в Судане под-
писано на 25 лет. Документ бу-
дет автоматически продлен на 
десятилетние периоды, если 
ни одна из сторон не уведо-
мит о расторжении контракта 
в письменном виде за один год 
до истечения очередного пери-
ода.
Россия сможет разместить на 
военной базе не более 300 че-
ловек. Кроме того, на пункте 
Военно-морского флота смо-
гут разместить четыре кора-
бля, в числе которых можно 
разместить судно с ядерной 
энергетической установкой
Расторгнуть контракт можно 
только по дипломатическим 
каналам. Россия с 2016 года 
получила предложения о раз-
мещении собственных воен-
ных баз в Восточной Ливии, 
Судане и Сомали.
В конце ноября Владимир Пу-
тин поручил подписать доку-
мент о создании в Судане пун-
кта материально-технического 
обеспечения. Базу создадут 
для «поддержания мира и ста-
бильности в регионе».

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

https://runews24.ru/politics/16/11/2020/a2df3b684b5ad150fbd23cc6dd2fd63d
https://runews24.ru/politics/16/11/2020/a2df3b684b5ad150fbd23cc6dd2fd63d
https://runews24.ru/politics/16/11/2020/a2df3b684b5ad150fbd23cc6dd2fd63d
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ИНАУГУРАЦИЯ 
ДЖО БАЙДЕНА ПРОЙДЕТ  

В СОКРАЩЕННОМ  
ФОРМАТЕ

Избранный президент США 
Джо Байден заявил, что хотел 
бы избежать скопления масс 
людей в центре Вашингтона 
на церемонии его инаугура-
ции.
«Я полагаю, что, вероятно, не 
будет гигантского инаугураци-
онного парада на Пенсильва-
ния-авеню», – сказал Байден.
Вместо этого, заметил избран-
ный президент, активность 
будет носить виртуальный ха-
рактер. По его словам, в вирту-
альных мероприятиях «будут 
участвовать больше людей, 
чем когда-бы то ни было до 
этого». Байден сообщил, что 
работает с командой органи-
заторов, подготовивших он-
лайн-съезд Демократической 
партии в августе.
По словам избранного пре-
зидента, масштабный инау-
гурационный парад повысил 
бы риск распространения 
COVID-19 в США, чего он хо-
тел бы избежать.
Действующий президент 
США Дональд Трамп не 
уточнил, будет ли он присут-
ствовать на церемонии инау-
гурации. По словам источни-
ка, близкого к Белому дому, 
Трамп рассматривает возмож-
ность анонсировать свое учас-
тие в выборах 2024 года имен-
но в день вступления Байдена 
в должность.

ПАЛАТА  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США 

ВПЕРВЫЕ ПОДДЕРЖАЛА 
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЮ 

МАРИХУАНЫ
Закон о декриминализации 
каннабиса был принят боль-
шинством голосов – 228 про-
тив 164. 
Палата представителей Кон-
гресса США впервые прого-
лосовала за декриминализа-
цию марихуаны, что является 
шагом на пути к приведению 
федерального законодательст-

ва в соответствие с законами 
штатов и других стран, кото-
рые легализовали употребле-
ние этого наркотика.
Палата представителей, контр-
олируемая демократами, при-
няла законопроект большинст-
вом голосов – его поддержали 
228 конгрессменов, только 164 
проголосовали «против». Од-
нако, прежде чем попасть в 
Белый дом и превратиться в 
закон, подписанный президен-
том, документ должен быть 
утвержден в Сенате, который 
контролируется Республикан-
ской партией, и шансов на это 
в данный момент мало.
Авторы законопроекта пред-
усмотрели удаление мариху-
аны из списков федерального 
закона о контролируемых ве-
ществах, где сейчас каннабис 
находится в первой категории 
наиболее опасных наркотиков 
наряду с героином и кокаином. 
Федеральный закон предусма-
тривает суровое наказание за 
преступления, связанные с ма-
рихуаной.
Напомним,  многие штаты уже 
легализовали каннабис для 
медицинского использования, 
а в ряде штатов разрешили 
использование марихуаны в 
рекреационных целях.
Принятие закона приведет к 
отмене записей о совершении 
уголовного преступления у 
людей, арестованных за упо-
требление марихуаны, и к 
пересмотру приговоров, вы-
несенных людям, которые сей-
час находятся в заключении по 
федеральным обвинениям в 
использовании каннабиса.
Кроме того, принятие закона 
позволит ввести федеральное 
регулирование и налогообло-
жение отрасли, подобно тому, 
как это делается сейчас в от-

ношении производителей ал-
коголя.
Некоторые республиканцы 
утверждают, что закон будет 
поощрять использование ма-
рихуаны, другие противники 
законопроекта говорят, что 
это создаст новый класс чи-
новников, которые займутся 
вопросами налогообложения 
и регулирования продаж кан-
набиса. Федеральный налог на 
каннабис, по замыслу авторов 
законопроекта, составит всего 
5% - это гораздо ниже налога 
на табачные изделия.

В САН-ФРАНЦИСКО  
ЗАПРЕТИЛИ КУРЕНИЕ  
ТАБАКА В КВАРТИРАХ

Городские власти Сан-Фран-
циско запретили курение таба-
ка в квартирах, сославшись на 
опасения по поводу пассивно-
го курения.
При этом курение марихуа-
ны в жилых помещениях по-
прежнему разрешено.
Таким образом, Сан-Францис-
ко стал крупнейшим городом 
страны, где действует такой 
запрет.
Изначально предлагалось 
распространить запрет и на 
курение марихуаны, но чле-
ны совета проголосовали за 
исключение этого положения 
из текста документа после 
того, как активисты заявили, 
что новый закон лишит их 
единственного места, где мож-
но курить марихуану, посколь-
ку законы штата запрещают 
делать это в общественных 
местах.

ТРАМП ПРИКАЗАЛ  
ВЫВЕСТИ АМЕРИКАНСКИЕ 

ВОЙСКА ИЗ СОМАЛИ
Военнослужащие США помо-
гали местным властям бороть-
ся с террористами.
Президент Дональд Трамп 
распорядился вывести боль-
шую часть американских 
войск из Сомали, следует из 
опубликованного в пятницу, 9 
декабря, заявления Пентагона. 
Сокращение контингента аме-

риканских военнослужащих 
за пределами США является 
частью внешнеполитической 
стратегии действующего пре-
зидента. До того как Трамп 
покинет свой пост в январе, 
ожидается частичный вывод 
военных США из Афганиста-
на и Ирака. 
Задачей дислоцированных в 
Сомали 700 американских во-
еннослужащих была помощь 
в уничтожении связанной 
с Аль-Кайдой группировки 
Аль-Шабааб. 
Военное присутствие США 
в Сомали продолжалось на 
протяжении последних 13 лет. 
Госдепартамент США при-
знал Аль-Шабааб террористи-
ческой организацией в 2008 
году.

БАЙДЕН ПОСЛЕ  
ИНАУГУРАЦИИ ИЗДАСТ 

УКАЗ О НОШЕНИИ МАСОК 
СРОКОМ НА 100 ДНЕЙ

Избранный президент Джо 
Байден объявил, что обяжет 
американцев носить маски в 
течение первых 100 дней по-
сле его вступления в долж-
ность, следуя рекомендаци-
ям ведущих эпидемиологов 
США.
По словам Байдена, он также 
издаст распоряжение о ноше-
нии масок во всех местах, на 
которые распространяются 
его полномочия: например, в 
федеральных зданиях или в 
самолетах и автобусах, следу-
ющих между штатами.
Центры по контролю и профи-
лактике заболеваний заявля-
ют, что ношение маски может 
помочь защитить от передачи 
коронавируса как того, кто его 
носит, так и окружающих.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ

   Сент-Луис, Миссури

Все может быть,
Все может статься,                                       
Машина может поломаться,
Страховка может погореть,
Все к черту может полететь.
Но жизнь верна своим кано-
нам,
Природой данным нам навек.
Живи, Люби – ты Человек!

Не надо быть особо наблю-
дательным человеком, чтобы 
обратить внимание на при-
борную панель современно-
го автомобиля. Оказывается, 
что, наряду со спидометром, 
указывающим скорость дви-
жения автомобиля, машины 
оснащены еще и указателем 
числа оборотов двигателя в 
минуту. При этом деления, 
находящиеся в крайнем пра-
вом конце прибора, выделе-
ны красным цветом. Если 
взглянуть на прилагаемую к 
автомашине инструкцию по 
эксплуатации, то Вы обнару-
жите много интересного. При 
оборотах двигателя, соответ-
ствующих красным делениям 
шкалы, продолжительность 
эксплуатации двигателя все-
го несколько секунд. Это так 
называемый «форсажный» 
режим работы двигателя, и 
использовать его можно лишь 
в экстремальных ситуациях, 
например, для стремительного 
въезда на скоростную дорогу 
или преодоления неожиданно-
го препятствия с целью избе-
жать аварии. Длительная или 
регулярная работа двигателя 
в «форсажном» режиме вызы-
вает его необратимое разру-
шение. На приборной панели 

есть и другие любопытные 
аварийные знаки, свидетель-
ствующие о перегреве двига-
теля, уровне масла, наличии 
топлива, работе системы за-
жигания. В инструкции Вы с 
удивлением обнаружите ука-
зание на конкретную марку 
бензина, необходимого имен-
но для вашего автомобиля, и 
узнаете, что бензин высшего 
качества для вашего автомо-
биля вреден, узнаете об опти-
мальном давлении воздуха в 
шинах и т.д.
Наш организм не имеет при-
борной панели, и допусти-
мую частоту ударов сердца 
или давления в кровеносных 
сосудах или другие предель-
но допустимые параметры 
мы считывать с такой панели 
не можем. Человек создан Б-
гом, а автомобиль человеком. 
Мы не оснащены приборными 
датчиками со шкалами – ог-
раничителями, ибо Создатель 
уповал на разум, который дан 
человеку.

НАДО ЛИ ГОВОРИТЬ О 
ЗДОРОВЬЕ, когда профес-
сионалами уже столько ска-
зано, показано и написано? 
Оказывается - надо. Особенно 
о «форсажных» режимах ра-
боты организма. Однако все, 
что написано в этой статье, не 
является ни руководством к 
действию, ни рекомендациями 
для использования. Это лишь 
глубоко личностное понима-
ние произошедшего и далеко 
не полный обзор некоторых 
публикаций. Лечить и давать 
медицинские рекомендации 
по сохранению здоровья мо-
жет только врач.

Написать эту статью побудили 
меня последовавшие чередой 

несколько случаев серьезного 
ухудшения здоровья и даже 
смерти известных актеров, 
спортсменов, друзей и просто 
знакомых мне людей, отличав-
шихся крепким и, скажем, за-
видным здоровьем. Эти люди 
неожиданно почувствовали 
себя плохо. Даже скорая и ква-
лифицированная медицинская 
помощь не всех могла вернуть 
к жизни. Так погиб 33-летний 
сильнейший игрок Сент-Луис-
ской баскетбольной команды 
прямо во время игры на ста-
дионе. Аналогичная ситуация 
произошла с лучшим 28-лет-
ним полузащитником Каме-
рунской футбольной команды 
Марком Фоэ во время матча 
на первенство мира. На трени-
ровке чуть не умер 33-летний 
сильнейший борец сборной 
команды Германии. Одна мо-
лодая женщина-спортсменка 
погибла во время одного из 
марафонских забегов в Босто-
не. 
Вот несколько фактов об из-
вестных российских деятелях 
культуры.
Кто не знал киноактрису Люд-
милу Гурченко – элегантную, 
подтянутую, вечно молодую. 
Она снималась в главных ро-
лях в картинах «Карнавальная 
ночь», «Вокзал на двоих» и 
многих других. Однажды, во 
время спектакля в Риге, она 
внезапно потеряла сознание 
прямо на сцене и упала. Меди-
цинская помощь была оказана 
своевременно. Диагноз: отек 
легких. Тогда Гурченко чудом 
выжила. Вскоре она получила 
от президента Путина орден 
«За заслуги перед отечеством 
4-й степени». После этого уже 
до самой смерти она старалась 
разумно соизмерять нагрузки 
с возрастом (она была 1935 

года рождения).
     Андрей Миронов (фильм 
«Бриллиантовая рука» и мно-
гие другие) - молодой, та-
лантливый актер, участник 
множества спектаклей, неуто-
мимый в изнурительных мно-
гочасовых репетициях, зажи-
гательных танцах, различных 
съемках и постановках – умер 
на сцене от инфаркта в расцве-
те творческих сил
     Борислав Брондуков (1938 
г. рождения) снимался в филь-
мах «Дни Турбиных», «Га-
раж», «Осенний марафон» 
и др., снискал себе славу в 
Англии за непревзойденную 
роль инспектора Ленстреда в 
фильме «Приключения Шер-
лока Холмса». Все началось 
с незначительной боли в гла-
зу. Врач предписал лечение 
и, главное, отдых. Но разве 
может актер кино отказаться 
от хорошей роли, предложен-
ной режиссером? И он участ-
вовал в съемках. Напряжение 
съемок и ослепительный свет 
юпитеров сделали свое дело 
– он впал в коматозное состо-
яние.
Леонид Филатов еще срав-
нительно молодой (1946 года 
рождения), спортивный и лад-
ный. Он - автор популярной 
телепрограммы «Чтобы пом-
нили». Снимался в фильмах 
«Ярослав мудрый», «Забытая 
мелодия для флейты», «Эки-
паж» и др. Ему сделали пе-
ресадку почки, после чего он 
стал писать сказки и стихи для 
детей. Когда его спросили «в 
чем дело?», он ответил: «… я 
был очень агрессивным к дру-
гим людям». После случивше-
гося он говорил: «…агрессия 
ушла, я понял, что жизнь го-
раздо умнее и многообразнее, 
чем я себе её представлял».

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЫХ
Феликс Левин
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Семен Фарада (1933 г. ро-
ждения). Известен по харак-
терным ролям в 70 фильмах, 
таких как «Чародеи», «Тот са-
мый Мюнхгаузен», «Гараж», 
«Формула Любви» и др. Пер-
вый раз он почувствовал себя 
плохо после похорон его друга 
Григория Горина в 2000 г, ска-
зался возраст и стресс, но са-
мое непредвиденное произош-
ло на этом фоне, но позже. Его 
сбила с ног любимая домаш-
няя собака – овчарка по кличке 
Рик. Рик стал роком для Фара-
ды, получившем в результате 
падения перелом шейки бедра. 
Стресс за стрессом. Побывав 
во многих стационарах, он 
стал прикован к коляске, хотя 
и заявлял, что его лучшая роль 
еще впереди. Но было уже 
поздно.
Владимир Куц – замечатель-
ный российский бегун, поста-
вивший рекорды в забегах на 5 
и 10 километров, умер от ин-
фаркта в 48 лет.
Петр Акст и Михаэла Акст-Га-
дерман в книге «Ленивые жи-
вут дольше» открыто говорят, 
что спортивные люди чаще 
умирают не только от сердеч-
ных приступов, но и от раз-
личных опухолей, в частности 
от рака. А это были исследо-
вания на базе более 80 тысяч 
выпускников Гарвардского 
университета.
Савелий Крамаров - велико-
лепный российский киноак-
тер, эмигрировавший в США, 
несмотря на исключительно 
здоровый образ жизни (бег, 
плавание, особая пища, йога) 
умер от рака в 60 лет.
Это лишь факты широко из-
вестные по газетным и теле-
визионным информациям. А 
сколько мы не знаем?
«За всё, чем дышишь и жи-
вешь, зубами, брат, держись,
Когда умрешь, тогда пой-
мешь, какая штука жизнь…»  
(В. Высоцкий)

«ВЕЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ» 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Один 
из моих друзей, инженер в 
области электротехники, им-
мигрировавший в США из 
России и проживающий сей-
час в Пенсильвании – Михаил 
Вишневецкий, в течение мно-
гих десятков лет занимался 
спортивным бегом и достиг в 
этом феноменальных успехов. 
В результате он стал стайером, 
то есть бегуном на длинные 
дистанции. Особенно полю-
бился ему марафонский бег (к 
сведению читателей – это ди-
станция примерно в 42 кило-
метра). Понятно, чтобы пробе-
жать такую дистанцию, надо 
иметь чрезвычайную выно-
сливость и прежде всего очень 
сильное сердце. И он обладал 
всем набором качеств, необхо-
димых марафонцу. Было любо 
смотреть, как уже в Америке 
в возрасте свыше 65 лет он 
легко и изящно продолжал 
преодолевать марафонскую 
дистанцию во время мара-
фонов. Многие молодые не 
в состоянии это делать. Сре-
ди моих знакомых я не знаю 
другого человека, способного 
пробежать 42 км. Думаю, и 
среди Ваших знакомых таких 
немного. Его тело не содер-
жит лишнего жира и ладно 
сбито. К тому же он умница, 
имеет несколько изобретений, 
защищенных авторскими сви-
детельствами, издал книгу 
«Роковые годы 1917-1945», 
отличается покладистым и 
дружелюбным характером. 
Женат, двое детей успешно ос-
воились в США. Жена – врач, 
помогала ему создавать опти-
мальные условия для жизни 
и спорта. Любопытно, что его 
тренированное сердце билось 
очень неторопливо, делая в 
состоянии покоя не более 40 
мощных ударов в минуту. Это 
один из признаков хорошо 

тренированного спортсмена.
     И вот, тренируясь в обыч-
ном режиме, он в процессе 
бега неожиданно потерял со-
знание и упал. Ему повезло. 
Люди, видевшее это вызвали 
скорую помощь. Он сумел 
уцелеть. Все закончилось 
благополучно, не считая того, 
что госпитальные и лечащий 
врачи запретили ему бегать. 
После этого он лишь неторо-
пливо прогуливался на свежем 
воздухе и временами посещал 
бассейн, но не плавал, а ходил 
на мелком месте. Он также 
перестал проявлять интерес к 
марафонам.
Что же произошло? А прои-
зошло, оказывается, то, что 
нередко случается со здоровы-
ми людьми: нарушение водно-
солевого баланса в организме, 
переутомление, повышение 
кровяного давления, ослабле-
ние иммунной системы, воз-
никновение воспалительных 
явлений в сосудах и, связанное 
со всем этим истощение запа-
сов энергии организма. Други-
ми словами, это все следствие 
неумеренности и, возможно, 
еще каких-то факторов. Это 
системный сбой.
Слишком сложно устроен че-
ловек. Почему же этого не 
происходило с ним раньше? 
Да потому, что вечных двига-
телей не бывает. Человек был 
моложе. Возраст берет свое. 
С возрастом надо уменьшать 

нагрузки. Однако психология 
здорового и сильного чело-
века такова, что он считает 
себя по-прежнему молодым и, 
чувствуя свою силу, сохраняет 
уровень физических и психо-
логических нагрузок на преж-
нем уровне. Это своего рода 
способ самоутверждения, но 
это уже опасный способ.

ВРЕДЕН ЛИ МАКСИМА-
ЛИЗМ?   По   мнению   спе-
циалистов,    чрезмерные      
перегрузки (физические, ум-
ственные, эмоциональные) и 
переутомление воспринима-
ются человеческим организ-
мом как травма.  На эту трав-
му, говорят врачи, реагирует 
мозг, сердечно-сосудистая и 
иммунная системы, и могут 
иметь место воспалительные 
реакции в разных органах, в 
том числе в кровеносных со-
судах и мышечных тканях. В 
некоторых случаях возможны 
образования холестерольных 
бляшек, тромбов и даже рас-
пад мышечной ткани. «Спорт 
результатов» сокращает сред-
нюю продолжительность жиз-
ни атлетов до 50 лет. Говорю 
это лишь для того, чтобы под-
черкнуть: максимализм вре-
ден. Во всем нужна умерен-
ность. Максимализм следует 
рассматривать как непонима-
ние причин и следствий, как 
медицинское бескультурье, 
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как неумышленное нанесение 
увечий самому себе. Среди 
Ваших друзей, наверное, тоже 
есть такие.
Еще трое знакомых в возрасте 
от 60 до 70 почувствовали себя 
плохо в разное время и оказа-
лись на операционном столе. 
Правда по другой причине. 
Потребовалась операция на 
сердце. Все они образованные 
люди спортивного сложения, 
прибывшие из России. Двое 
из них - бывшие военнослу-
жащие, третий – моложавый 
физик. До поры до времени 
чувствовали себя здоровыми 
людьми, занимались спортом, 
жили полнокровной жизнью. 
Затем – неожиданные боли 
в сердце и операции по шун-
тированию сердца. Анализы 
показали, что их крупные кро-
веносные сосуды, ведущие 
к сердцу, оказались в разной 
степени забитыми холесте-
рольными бляшками, а у одно-
го из них - еще и заизвесткова-
ны. От двух до пяти байпасов 
было врезано каждому из них 
в зависимости от результа-
тов диагностики в процессе 
сложной операции на сердце. 
Образ жизни, включая пита-
ние и спорт, привели к такому 
печальному результату. Поэ-
тому сейчас  они перешли на 
умеренное сбалансированное 
питание, стали принимать 
специальные замечательные 
американские препараты, пре-
пятствующие образованию за-
купорок и тромбов в сосудах, и 
ограничили себя в физических 
упражнениях. Ограничения и 
умеренность во всем, включая 
нагрузки, питание, стрессы, а 
также прием лекарственных 
препаратов  принесли свои хо-
рошие плоды.
Известный кардиохирург ака-
демик Амосов, проживавший 
в Киеве, многое сделал для 
становления хирургии сердца 
в Советском Союзе, затем в 

России и на Украине. Однако 
в повседневной жизни этот 
замечательный хирург пропа-
гандировал реже обращаться к 
врачам, меньше внимания об-
ращать на боли и заниматься 
очень интенсивными изматы-
вающими физическими тре-
нировками
Например, он разработал де-
сять специальных упражне-
ний, реализуемых с большой 
скоростью, к тому же с ган-
телями весом по 5 кг. Каждое 
такое упражнение надо было 
выполнить ни много ни мало, 
а 100 раз. Некоторые упраж-
нения с гантелями (согласно 
его книге «Тысяча движений») 
он делал так, чтобы количе-
ство действий достигало две 
с половиной тысячи движе-
ний. Его система обязательно 
включала бег на 5 км и обыч-
ную гимнастику (до 1000 дви-
жений). На эту двигательную 
активность у Амосова уходи-
ло три часа в день.
Он придерживался своих 
принципов с уверенностью, 
что преодолеет 100-летний ру-
беж и в итоге сам попал на хи-
рургический стол с инфарктом 
к удивлению других кардио-
хирургов. Потребовалась опе-
рация на сердце. Операцию он 
предпочел делать в Германии. 
Ему был заменен клапан сер-
дца и поставлены два шунта. 
Умер Николай Амосов в 89 
лет, но выяснилось, что уже в 
70 ему вшивали первый карди-
остимулятор, затем пришлось 
вшивать и второй и третий 
кардиостимуляторы. Врядли 
его можно обвинить в непра-
вильном питании. Он пони-
мал толк в овощах и фруктах 
и знал, что такое сбалансиро-
ванное питание. Можно лишь 
предположить применительно 
к нему, что неумеренное ув-
лечение спортивными упраж-
нениями в пожилом возрасте 
(даже после первой операции 

на сердце) оказа-
ло ему медвежью 
услугу. Незадолго 
до смерти, уже по-
сле второй опера-
ции на сердце, этот 
замечательный хи-
рург признал необ-
ходимость умерен-
ности во всем. В 
частности, в своем 
дневнике незадол-
го до смерти он 
записал: «Пределы нагрузок 
были явно завышены…Надо 
было сокращать упражнения 
много раньше, не ждать пока 
сердце совсем откажет».
Еще один удивительный фено-
мен транжирования жизнен-
ной энергии выявлен среди 
так называемых «моржей» - 
любителей зимнего плавания 
в проруби.  Оказывается, что 
среди них нет долгожителей. 
Это свидетельствует о вред-
ном влиянии холода на сбере-
жении жизненной энергии.
Каждый должен подобрать 
для себя оптимальный объем 
физической активности – это 
необходимый шаг в обеспече-
нии здоровья.

МОЗГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ оказывает на здоро-
вье не менее, а может быть и 
более эффективное влияние, 
чем спорт. Черчиллю принад-
лежит такое известное изре-
чение: «Своему долголетию 
я обязан спорту потому, что 
спортом никогда не занимал-
ся!». Известный голландский 
нейробиолог Дик Свааб, осно-
вавший исследовательский 
центр по изучению болезней 
мозга, выпустил в 2011 году 
книгу «Мы – это наш мозг. От 
матки до Альцгеймера». Он 
утверждает, что «... нет явных 
доказательств, что именно 
спорт делает жизнь здоровее 
и дольше. Вполне возможно, 
что люди, здоровые от ро-

ждения, сами по себе склон-
ны заниматься физическими 
упражнениями. То есть если 
вам нравится движение – зна-
чит вы изначально здоровы. А 
вовсе не наоборот... если у че-
ловека категорическая непри-
язнь к физкультуре, то впол-
не вероятно, что у него есть 
скрытая, еще не обнаруженная 
болезнь». Он утверждает: «...
полезнее всего интенсивные 
упражнения для мозга...: из-
учение языков, образование, 
получение новых навыков. 
При этом люди тратят массу 
калорий. Если вы заглянете в 
залы, где идут серьезные науч-
ные конференции, то толстя-
ков среди ученых практически 
не увидите».
Очень стимулирует развитие 
мозга решение интеллекту-
альных задач и изучение ино-
странных языков. Освоение 
второго языка, по мнению 
ученых, отодвигает развитие 
болезни Альцгеймера c про-
явлениями старческого слабо-
умия по крайней мере на 5 лет. 
Очень важно, чтобы мозг ос-
ваивал новые навыки и решал 
бы неожиданные задачи. Вы-
вод таков: «Хотите жить долго 
в ясном уме и твердой памяти 
- вся ваша жизнь должна быть 
учебой».

Продолжение 
в следующем номере
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ПИСАТЕЛЬ Аксёнов Васи-
лий Павлович известен нео-

быкновенной творческой ак-
тивностью. Список всех его 
произведений превышает 300 
названий (!). В нём представ-
лены почти все литературные 
жанры: трилогия («Москов-
ская сага»); приключенческая 
дилогия для детей («Мой де-
душка — памятник» и «Сунду-
чок, в котором что-то стучит»); 
22 романа («Золотая наша Же-
лезка»,» Бумажный пейзаж», 
«Вольтерьянцы и вольтерьян-
ки», «Таинственная страсть. 
Роман о шестидесятниках» 
и др.), в том числе роман-ав-
тобиография «Ожог», роман-
утопия «Остров Крым», экспе-
риментальный роман «Поиски 
жанра», роман-пародия на гол-
ливудскую бондиану – «Джин 
Грин – неприкасаемый», пере-
вод с английского романа Э. Л. 
Доктороу «Рэгтайм»; повести 
(«Коллеги», «Апельсины из 
Марокко», «Любовь к электри-
честву»  и др.); детектив («Мой 
дедушка - памятник»); сбор-
ники рассказов («Катапульта», 
«Право на остров», «Негатив 
положительного героя» и др.); 
сборники газетных и журналь-

ных статей; драматургические 
произведения: театральные  
пьесы («Всегда в продаже», 
«Цапля»,«Аристофаниана с 
лягушками» и др.) и кинос-
ценарии («Мой младший 
брат», «Когда разводят мосты» 
и др.); книга лекций по рус-
ской литературе; сборник ра-
диоочерков «Дестилетие кле-
веты», прозвучавших в эфире 
«Голоса Америки» и «Свобо-
ды»); интервью; соавторст-
во в алманахе «Метрополь»; 
мемуары («Зеница ока»); 
исторические повествования 
(«Любовь к электричеству»); 
художественные заметки 
(«Японские заметки»); эссе; 
очерки; новеллы; рецензии; 
стихи; доклады на форумах и 
конференциях; электронные 
книги (более 60 наименова-
ний); многочисленные перево-
ды аксёновских произведений 
на иностранные языки...
Как же ему удавалось выда-
вать «на гора» всё это много-
образие первоклассной лите-
ратуры? 
Секрет прост: постоянная за-
ряженность на ежедневный 
писательский труд. Филолог 
Ася Пекуровская, с которой 
Аксёнов дружил в начале сво-
ей литературной карьеры, при-
открывает секрет неистощи-
мой плодовитости писателя: 
«Вася написал довольно-таки 
много....У него был какой-то 
особый дар к сочинительст-
ву. Он почти не редактировал 
написанное. Это, согласитесь, 
редчайший случай. Ну, может 
быть, немножко и редактиро-
вал, но не переписывал...».

РОДИЛСЯ Василий Аксёнов в 
Казани в 1932 г. Его родители 
были хорошо известны в горо-
де: отец - Павел Васильевич, 
был председателем горсовета 
и входил в состав бюро гор-
кома партии, мать - Гинзбург 
Евгения Соломоновна работа-
ла преподавателем в Педаго-
гическом институте и заведо-
вала отделом культуры газеты 
«Красная Татария». Оба фана-
тичные коммунисты, они тем 
не менее оказались жертвами 
репрессий 30-х годов. Им до-
сталась нелёгкая доля. Павла 
Аксёнова снимают со всех 
руководящих должностей «за 
притупление большевистской 
бдительности». Его пригово-
рили к смертной казни, а по-
сле пересмотра вердикта - к 18 
годам лагерей. 
Мать будущего писателя 
обвинили в пособничест-
ве троцкистам, которые, как 
«оказалось», организовали 
террористическую ячейку в 
редакции газеты, чем способ-
ствовали убийству Кирова. 
Евгения Соломоновна полу-
чила 10 лет тюремного заклю-
чения с поражением в правах 
на 5 лет. Арестовали и её ро-
дителей как «отца и мать врага 
народа». 
К этому времени Васе Аксё-
нову пошёл 5-й год. Осиротев-

шего мальчика принудительно 
отправляют в Костромской 
детский дом для детей врагов 

народа. Через полгода его дядя 
(брат отца) с большим трудом 
вернул детдомовца в Казань. 
Здесь малыш жил у своей до-
брой тёти Ксении, и, как толь-
ко ему разрешили, уехал в 
Магадан, где отбывала ссылку 
его мать. Их встреча описана 
Евгенией Гинзбург в «хрони-
ке культа личности» - книге 
«Крутой маршрут». 
После окончания школы в 
Магадане Василий поступил 
в Казанский медицинский ин-
ститут, а с 4-го курса перевёл-
ся в Первый Ленинградский 
мединститут. Выпускником 
института Аксёнов работал по 
специальности в Ленинград-
ском морском порту,  затем в 
больнице на Онежском озе-
ре и, наконец, в Московском 
областном туберкулезном 
диспансере. На этом его вра-
чебная карьера закончилась, 
началась другая жизнь, - он 
стал профессиональным писа-
телем. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДАР Ва-
силия Аксёнова проявился в 
пору учёбы в мединституте. 
Газета «Комсомолец Татарии» 
объявила поэтический кон-
курс о студенческой жизни. 
За стихи «Навстречу труду» 
о друзьях, которые, окончив 
университет, уехали работать 
на Дальний Восток, Аксёнов 
получил приз и гонорар, кото-
рый торжественно был потра-
чен с друзьями в ресторане.
Свои первые рассказы – «Фа-
келы и дороги», «Полторы вра-
чебных единицы» - Аксёнов 
показал на какой-то вечерин-
ке писателю В. Померанцеву, 
который по их прочтению по-
делился радостью открытия 
молодого дарования с В. Ка-
таевым, главным редактором 
журнала «Юность». В. Катае-
ву произведения начинающего 
литератора тоже понравились, 
и он с пометкой «В печать» от-

Евгений Александров

ВАСИЛИЙ АКСЁНОВ: 
АМЕРИКАНСКИЙ МАРШРУТ

https://librebook.me/list/genre/detective
https://librebook.me/moi_dedushka___pamiatnik
https://librebook.me/moi_dedushka___pamiatnik
https://librebook.me/iaponskie_zametki


NOV/DEC 2020          ЗЕРКАЛО №302        НОЯБ./ДЕК. 2020                   Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2020  

12

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ

правил их в типографию. 
В «Юности» были опублико-
ваны и первые  романы Ак-

сёнова – «Коллеги» (1960) 
и «Звёздный билет» (1961). 
Героями «Звёздного биле-
та» стали «не-такие-как-все» 
молодые люди из поколения 
Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Москве, 
- им в комсомольской печати 
дали презрительную кличку 
«стиляги» - за копирование 
«американского стиля жиз-
ни» (брюки-дудочки, кок-при-
чёски, слепая увлечённость 
джазом, особый жаргон об-
щения –«чувиха», «тусовка» и 
пр. вперемежку с англицизма-
ми в бытовой речи). «Стиляга 
Боб влюбился в манекен/С ви-
трины ГУМа»,- насмешливо 
пел тогда Марик Розовский со 
сцены студенческого театра 
МГУ «Наш дом». (Ныне он 
- основатель и режиссёр Мо-
сковского государственного 
театра «У Никитских ворот»).
По первым романам Аксёно-
ва киношники сразу же сняли 
фильмы «Коллеги» и «Мой 
младший брат» с первокласс-
ными актёрами - О. Далем, О. 
Ефремовым, А. Збруевым, А. 
Мироновым, - что еще более 
упрочило популярность кни-
жек молодого автора. Василия 
Аксёнова вводят в редколле-
гию «Юности», принимают в 
Союз писателей СССР.

НАЧАЛО ХРУЩЁВСКОЙ 
«ОТТЕПЕЛИ» стало порой 

неимоверного взлёта творче-
ской активности Аксёнова. За 
дебютом в «Юности» у него 
ежегодно выходят всё новые и 
новые книги: «Пора, мой друг, 
пора» (1962), «Апельсины из 
Марокко» (1963), «Катапуль-
та» (1964), «Жаль, что вас не 
было с нами» (1965), «На пол-
пути к Луне» (1966), «Зато-
варенная бочкотара» (1968). 
Он становится признанным 
мастером «молодой прозы», 
создателем новаторского сти-
ля литературного языка, в ко-
тором ненормативная лексика 
соседствует с неожиданными 
неологизмами. К слову, это он 
впервые ввёл тогда в русский 
язык слово «джинсы», а сами 
штаны фермеров из грубой 
крашеной парусины сделал 
непременной частью своего 
«прикида».
Аксёнов был зачинателем ше-
стидесятничества, - как назвал 
его в статье о «Коллегах» кри-
тик С. Рассадин;  он воплощал 
это явление, его достоинства, 
недостатки. Его проза была 
знаменем «оттепели» - с ее 
надеждами, иллюзиями, ро-
мантикой и верой в скорое 
всеобщее счастье.
Эти прекрасные мечты жили 
в его сознании рядом с, увы, 
ложными представлениями о 
гражданских свободах, при-
шедших в Союз неведомо от-
куда вместе с «оттепелью». 
Смело вышел он на Красную 
площадь в демонстрации про-

тив реабилитации Сталина, 
не задумываясь подписывал 
письма в защиту диссидентов. 

Это, естественно, не прошло 
мимо внимания властей. Их 
жёсткий ответ на его «воль-
ности» прозвучал на встрече 
творческой интеллигенции в 
Кремле (1963). Тогда он попал 
под разгромную критику са-
мого Никиты Хрущёва. «Это 
была массированная атака 
партии на молодое искусство, 
- вспоминал позже писатель. 
- Она началась с выставки 
модернистов и авангардистов 
в Манеже. Никита Сергеевич 
явился туда со своей камари-
льей, устроил разнос и хулига-
нил очень безобразно, кричал: 
«Мы вас сотрем в порошок!..». 
С этого и пошло. Я и Андрей 
Вознесенский оказались выво-
лоченными на трибуну перед 
лицом всесоюзного актива, 
имея за спиной всё Политбю-
ро и Никиту, размахивавшего 
кулаками... Он орал: «Мы вас 
сотрем в порошок, если не 
будете с нами!.. Мы вам Венг-
рию не дадим устроить, вы ме-
шаете нашим польским дру-
зьям строить социализм!..». 
Довольно неприятное, доволь-
но острое ощущение, когда ты 
чувствуешь, что уже не оста-
новишь ничего. Вот в тот мо-
мент я понял, что мы живем в 
совершенно каком-то абсурд-
ном мире...». 
Пошли слухи о закрытии 
журнала «Юность». И тогда 
в редакции прошло  неофици-
альное совещание редколле-
гии и актива, на котором все 
попросили Аксёнова написать 
какое-то подобие покаянного 
ответа на критику Хрущёва, 
чтобы спасти журнал. Аксёнов 
не собирался каяться, но усту-
пая просьбам друзей, написал, 
по его словам: «Раньше писал 
плохо, а теперь буду писать 
хорошо». («Правда» 3 апреля 
1963 г.). Журнал остался жить, 
а к Аксёнову стали относиться 
более настороженно, не зная, 
что от него ожидать в даль-

нейшем. В каждой новой его 
книге критики прежде всего 
искали ответ на вопрос: а про-
тив чего на этот раз выступает 
автор?  

ПОСЛЕ 63-ГО ГОДА не мень-
шее потрясение писатель ис-
пытал в 68-м, когда советские 
танки задавили «Пражскую 
весну» и «социализм с челове-
ческим лицом». На тот момент 
Аксёнов и Евтушенко отдыха-
ли в Коктебеле. О событиях в 
Чехословакии друзья узнали 
от местного жителя, имевше-
го радиоприёмник. Прослушав 
сообщение, писатели распили 
бутылку водки в поселковой 
столовой. «Мы пили и пла-
кали: я - слезами обманутого 
идеалиста, Аксёнов - слезами 
ненависти», - вспоминал Евту-
шенко. Окружающая публика 
тем временем воспринимала 
события в Праге нейтрально. 
Разозлившись, Аксёнов раз-
разился гневной речью: «Вы 
рабы той тарелки с прокис-
шим винегретом, за которой 
вы сейчас стоите. А в это вре-
мя ваши танки давят свободу в 
Праге, потому что вы хотите, 
чтобы такое же рабство, как у 
нас, было везде...». Евтушен-
ко удалось, уведя Аксёнова из 
столовой, избежать драки.
После 1968 года глашатая 
«оттепели» перестают пу-
бликовать. 10 лет длился этот 
негласный запрет. Критики от-
крыто называют его «несовет-
ским» и «ненародным» писа-
телем, который «деградировал 
от «противоречивого прозаи-
ка» до «подрывного элемента» 
и «антисоветчика».

«МЕТРОПОЛЬ» - так назы-
вался 763-страничный бес-
цензурный альманах, вызвав-
ший бурный политический 
скандал, отголоски которого 
достигли зарубежной прессы. 
В предисловии к альмана-
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ху говорилось о  «муторной 
инерции», которая существует 
в журналах и издательствах, 
в противовес ей предлагается 
«внекомплектная», т. е. бес-
цензурная литература».
23 советских писателя (плюс 
американец Джон Апдайк) 
представили в альманах свои 
тексты, которые раньше от-
вергались издательствами. 
Вот некоторые из авторов 
«Метрополя» -  В. Аксенов 
(нереалистическая драма), 
Юз Алешковский (лагерные 
песни – «Товарищ Сталин, 
вы большой учёный» и др.), 
Б. Ахмадулина (сюрреали-
стическая проза), А. Битов 
(не публиковавшиеся тексты), 
А. Вознесенский (несколько 
стихотворений), В. Высоцкий 
(25 страниц стихов и текстов 
песен), Ф. Горенштейн (по-
весть), Ф. Искандер (две са-
тиры), С.Липкин и И. Лиснян-
ская (стихотворения), Е.Рейн 

(22 стихотворения), М. Розов-
ский (поэтически-философ-
ские размышления), Г. Сапгир 
(11 стихотворений) и др. 
Составители - В. Аксенов, А. 
Битов, В. Ерофеев, Ф. Искан-
дер и Е. Попов - предложили 
Союзу писателей СССР напе-
чатать «Метрополь» без вме-
шательства цензуры. Естест-
венно, дерзкое предложение 
было отвергнуто; сорвалась 
и презентация: арендованное 
под праздник кафе «Ритм» 
срочно закрыли на санитар-
ный день! И тогда изготовлен-
ный в 12-ти экз. альманах от-
правился в вольное плавание 
на просторах «самиздата», до-
стигнув в итоге знаменитого 
издательства «Ардис» в США.
ФОТО_6_Вот как вспоминает 
сам Аксёнов о муках рожде-
ния «Метрополя»: «Трудно 
теперь вспомнить, кто первый 
сказал - я или Ерофеев: «Да-
вай устроим, новый журнал». 

Во всяком случае, мы вдвоем 
идею обсуждали. Так это и 
пошло, стали вовлекаться все 
новые и новые люди. И пока 
целый год составлялся «Ме-
трополь», вся Москва говори-
ла о нём, это не было тайной. 
Только Союз писателей как бы 
не знал об этом, но я не до-
пускаю, чтобы КГБ не знал: 
они следили тогда за мной. В 
общем-то они проиграли, аль-
манах был создан, произошло 
художественное событие, со-
бытие литературной жизни, 
прозвучавшее на весь мир; на 
поверхность вышло несколько 
интереснейших авторов... Там 
нет ничего политического, мы 
специально старались быть 
очень умеренными, мы спе-
циально делали отбор, чтобы 
не было никаких политиче-
ских красных тряпок. Это был 
очень позитивный момент, мы 
как бы протягивали им руку - 
советской литературе...». 

ЗАСЕДЕНИЕ РАСШИРЕН-
НОГО СЕКРЕТАРИАТА Мо-
сковской писательской ор-
ганизации (22 января 1979 
г.) созвали для обсуждения 
проблем, созданных «Метро-
полем». На него пригласили 
всех составителей альманаха 
и многих известных писателей 
столицы. В комнате яблоку 
упасть негде: человек 40 на-
билось. Обсуждение длилось 
4 часа. Вёл заседание Феликс 
КУЗНЕЦОВ, тогдашний 1-й 
секретарь Московской писа-
тельской организации (позд-
нее - член-корреспондент 
РАН и директор ИМЛИ им. 
А.И.Горького). (Протокольная 
запись, выполненная Е. По-
повым, существует в личном  
архиве писателя, официаль-
ная стенограмма до сих пор не 
рассекречена).
Ф. КУЗНЕЦОВ просит В. Ак-
сенова рассказать об Альма-
нахе.

В. АКСЕНОВ говорит, что 
готов просить об издании 
альманаха у себя на родине 
небольшим тиражом - 3000 
или даже 1000 экземпляров. 
Хотим, чтоб появился “неза-
редактированный сборник”. 
Вы все писатели и знаете, ка-
кие страннейшие требования 
выдвигают часто издательства 
и редакции. Об авторах. Вот Б. 
Вахтин - прозаик, за всю жизнь 
напечатал несколько расска-
зов, а этому «молодому чело-
веку» недавно исполнилось 50 
лет. Е. Рейн - все признают за 
ним талант и божий дар, но у 
него до сих пор нет ни одной 
книги. В. Ерофеев - литера-
туровед, критик, более 10 лет 
пишет прозу, но совершенно 
неизвестен как прозаик. Е. 
Попов пишет давно и много, а 
выход его продукции процен-
тов 10. Искандер - маститый 
писатель, но вещи его прохо-
дят безумно трудную редак-
туру. Битов и я сталкивались с 
этим. О себе: я не только про-
заик, но и драматург. Однако 
пьесы мои лежат в архиве Ми-
нистерства культуры. Одна из 
этих пьес - здесь, в Альманахе. 
Мы хотели бы устроить встре-
чу друзей, маленький литера-
турный праздник, чтобы объя-
вить об открытии Альманаха. 
Ф. КУЗНЕЦОВ. Необычная 
вещь и форма, в которой это 
делается, встревожили нас. 
У нас не НЭП, чтоб самим 
издавать книги. Мы решили 
встретиться и поговорить с то-
варищами в мягкой доброже-
лательной форме, призвать их 
работать вместе, но Аксенов 
отказался. И мы увидели, что 
товарищи катятся по наклон-
ной плоскости, намазанной 
мылом. Мы выставили им 4 
позиции:
1) В альманахе есть тяжелая 
политическая ошибка, грани-
чащая с преступлением. Это 
о том, что в СССР есть группа 
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гонимых писателей. 2) Чтоб 
не вмешались западные ша-
калы-журналисты. 3) Чтоб в 
сборнике не участвовали дис-
сиденты. 4) Чтоб они не ста-
вили ультиматум: или печата-
ете, или нет. В какую пучину 
вы нас тянете? Не случайно в 
альманахе присутствует анти-
советчик Алешковский, отбы-
вающий в Израиль. За день до 
этого Аксенов позвонил мне и 
в резкой форме сказал: зачем 
ты вызываешь ребят, угрожа-
ешь им. Сказал, что обратится 
к Брежневу, и повесил трубку. 
Я не успел ему сказать, чтоб 
жаловался Никсону!.. Пого-
ворим об авторах. (Читает 
нараспев «Охоту на волков» 
Высоцкого). Чувствуете, о ка-
ких флажках здесь идет речь? 
(Читает, попросив извинения 
«у прекрасной половины рода 
человеческого», стихи Сапги-
ра «Третий Рим»): - «Быка с 
мудями вылепили»?!.. Идем 
дальше... В повести П. Ко-
жевникова - показана мер-
зкая, низкая, пакостная жизнь, 
вызывающая физиологиче-
ское отвращение. Пакость! В 
рассказе Ерофеева «Ядрена 
Феня» работник цирка заходит 
в мужской туалет обозревать 
непристойные надписи, затем 
идет в дамский… Это же надо 
так мерзко расставить слова!.. 
(Читает название рассказа: 
«Приспущенный оргазм сто-
летия»). Мне кажется, в альма-
нахе 4 ведущих направления: 
1) приблатненность (Высоц-
кий), 2) изгильдяйство над на-
родом, 3) сдвинутое сознание 
(Горенштейн, Ахмадулина), 4) 
секс. Это какая-то изощренная 
литературная мистификация. 
Вместе всё складывается в 
зловещую картину...
Н. ГРИБАЧЕВ. Я вам скажу 
как сталинградский комбат. 
Это - антисоветская пропаган-
да. В Иране льется кровь, люди 
гибнут у Сомосы, а мы здесь 

разводим разговоры. Где здесь 
новаторство? Это - декадент-
ские неликвиды, а мы сидим и 
рассуждаем о том, как с вами 
разговаривали и во сколько 
вам позвонили. Это - полити-
ка. Если альманах выйдет на 
Западе, нужно их поставить 
лицом к народу. Пусть ответят, 
и пусть летят их головы. Кому 
они подыгрывают? Пускай от-
ветят за свое «новаторство»!..
А. АЛЕКСИН. Порноноватор-
ство…
Ю. ЖУКОВ. Кое-кто на Запа-
де хочет изнутри разложить 
наше общество, чтобы облег-
чить расправу с ним. Может 
быть, если соотношение сил 
в мировой системе изменится, 
и мы будем так сильны, что 
способны будем напечатать 
любую глупость, в том числе 
и эту. А сейчас очень накалена 
международная обстановка. 
Уважаю Аксенова как писате-
ля, но поражаюсь его прене-
брежению классовой борьбой. 
Нейтралитета быть не может. 
Это непременно будет опубли-
ковано на Западе. Большое зло 
уже сделано. Это - типичное 
произведение самиздата.
Л. КАРЕЛИН. Это - полити-
ческая диверсия и желание 
литературного скандала. Нет 
сомнений, что это будет опу-
бликовано на Западе. Вот Го-
ренштейн с его ущербными, 
убогими, физиологическими 
сочинениями. Проза у него 
слабая, люди отвратительны. 
Основная его мысль: чело-
век, сошедший с ума, духовно 
возвышается (?). Вот цитата: 
«Пока зрячие заняты распря-
ми, слепорожденные не дрем-
лют». Может, это и отличная 
литература, но издана она не 
будет. Одумайтесь! В ближай-
шие дни, часы откажитесь от 
саморекламы и шумихи!
С. КУНЯЕВ. Один рассказ 
Искандера - блеск. Второй - 
«Маленький гигант большого 

секса» - менее интересен, он 
про полового психопата и его 
приключения, в том числе и 
с любовницей Берии. Алеш-
ковский - плохо и слабо. Сап-
гир — его не зря не печатают, 
- плохо!.. Рейн - талантлив, но 
подбор стихов дает ощущение 
безвоздушной концентрации 
без высветляющих моментов... 
Карабчиевский - стихи ослож-
нены мизантропией, комплек-
сом неполноценности... Вах-
тин паразитирует на Гоголе и  
Зощенко... Аксенов иронизи-
рует на тему о воспитании че-
ловека; злая, нехорошая иро-
ния... Липкин - прекрасный 
поэт, но стихи малоудачные. 
У нас борьба с сионизмом, а у 
него стихи явной иной направ-
ленности. 
М. АЛЕКСЕЕВ. Здесь ситуа-
ция такая. Строители, к приме-
ру, построили дом, где живет 
много жильцов. А пришли пи-
сатели и описали выгребные 
ямы этого дома, и только. Га-
дость. Грязь ползет по страни-
цам. Мы, товарищи, миновали 
страшное время. Миновали, 
но нельзя этим пользоваться. 
А вы пользуетесь. Вы не были 
на фронте…
В. АКСЕНОВ. Мы в тылу го-
лодали…
М. АЛЕКСЕЕВ. Я тоже голо-
дал, до войны... Вы, Аксёнов, 
за границей бываете больше, 
чем здесь, у своих друзей. Не-
которые из них печатаются в 
“Посеве”, “Гранях”. Почему 
Егора Исаева не печатают за 
границей? Что он, хуже вас? 
Почему ни строчки Твардов-
ского нет на английском язы-
ке? Евтушенко, Вознесенский 
есть, а его нету... Его, дескать, 
трудно переводить. А Солже-
ницына с его диалектизмами 
не трудно переводить? 
БАРЫШЕВ. Этот “литера-
турный шалаш” под пыш-
ным названием устроен, что-
бы скрыть политическую 

диверсию, враждебную стра-
не, КПСС, нашей политике. 
Не случайно в альманахе нет 
ни одного коммуниста. А вы 
берете солидарную ответст-
венность за Алешковского, 
который за ваш счет пополня-
ет свой антисоветский багаж. 
Это - идеологический героин, 
который мы хотим подсунуть 
под видом литературы. Про 
Ерофеева. Я сам из поморской 
деревни. У нас никто из мужи-
ков не хвастался сортирами. 
Нас 28 человек было в двух 
классах. Сохранилось только 
двое. Мы не за это проливали 
кровь. Это - серьезное полити-
ческое дело. И я не уверен, что 
московские писатели захотят 
иметь вас коллегами по Союзу 
писателей. У вас должна быть 
гордость советского человека.
Ф. КУЗНЕЦОВ. Мы обсужда-
ем не суть альманаха, а по-
следствия. В позиции наших 
гостей - лукавство. Они строят 
из себя эдаких рубах-парней. 
А где гарантия, что господин 
Алешковский не повезет эту 
информацию на Запад?
В. АКСЕНОВ. Зачем вы рас-
пускаете нелепые слухи?
Ф. КУЗНЕЦОВ. Отвечу. Мы 
бережем нервы наших людей 
и просим их не идти на ваш 
“обед”. И нечего делать ставку 
на наивность… Нас интере-
сует судьба Битова, Попова, 
Искандера, (Аксенову) твоя, 
в конце концов. А ситуация 
вами создана лукавая! Низко, 
пошло-лукавая! 
Я. КОЗЛОВСКИЙ. Вознесен-
ский большой поэт. Но как 
можно писать стихи о дву-
главом орле, если он раньше 
писал о Ленине. Он – двуруш-
ник! И Ахмадулина – двой-
ная: ведь когда-то она писала 
в “Моей родословной” о род-
ственнице, которая работала 
в аппарате Ленина. Непонят-
но, зачем здесь Алешковский. 
Хреновые у него стихи. А Вы-
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соцкий для чего? Пускай себе 
на пленках крутится!.. 
КРАСИЛЬЩИКОВ. Если ли-
тератор пишет, что человек 
- скотина и сволочь, это глу-
бокая антисоветчина, против 
которой мы, как граждане и 
коммунисты, будем протесто-
вать! Эти произведения не бу-
дут опубликованы...
КОБЕНКО. Им всем ясно, что 
Главлит не может позволить 
напечатать то, что у них напи-
сано.
Я не писатель, а партийный ра-
ботник, чем горжусь. Я открыл 
Алешковского и Кожевникова. 
Это ведь ужасно! И не в том 
слава литератора, чтобы об-
следовать общественные нуж-
ники… Открою секрет, это я 
был против скорого приема в 

Союз без книг.
ЧЬЯ-ТО РЕПЛИКА. Да ты же 
тогда еще не работал!..
КОБЕНКО. Но я все равно был 
против!..
С. ЗОЛОТЦЕВ. Я - молодой 
поэт. Мне сначала понравилась 
идея альманаха. Ведь порой 
издательская машина, редак-
тируя, навязывает исправле-
ния. Но, открыв альманах, ра-
зочаровался. Поэзия плохая, 
мелкая, с такой поэзией они 
прорыва не сделают. Уровень 
культуры стихов низок. Это - 
субкультура, масскультура. Я 
удивлен, что в альманахе - сти-
хи Кублановского. Неужели 
это самое достойное имя? 
А. КУЛЕШОВ. Литература 
имеет к этому альманаху сла-
бое отношение. И не надо 

было читать «Охоту на вол-
ков», чтобы понять это. Пред-
исловие - это политический 
манифест, политическая про-
грамма, и этот альманах обя-
зательно попадет на Запад (с 
Алешковским, или с кем-то из 
других авторов). И не надо их 
обсуждать среди писателей, 
а надо - на заводе Лихачева. 
Пускай ответят перед рабочи-
ми. У меня вопрос Аксенову. 
Ты понимаешь, Василий, что 
будет, если альманах попадет 
на Запад? Я слишком уважаю 
тебя, чтобы верить, будто ты 
не понимаешь. 
ГРИБОВ. От вашего предпри-
ятия несет групповщиной. 
Литературное дело ваше - не-
серьезное. Кончайте вы это 
дело! Унесите альманах до-
мой, раздайте его авторам, а 
потом и выпьете. Не дело вы 
задумали…
О. ПОПЦОВ. Я сам редактор, 
и могу сказать, что альманах 
в том виде, в каком он есть,- 
слабая литература. Это - битая 
карта. Это - для среды слухов 
и сплетен. 
Ф. ИСКАНДЕР. Лично мне 
альманах, может быть, и не ну-
жен, нам он не прибавит и не 
убавит, но я считаю, что вам 
пора оставить самодовольство, 
потому что просто это не кон-
чится. Молодые придут и бу-
дут стучать по столу кулаком, 
и вы стучите кулаком повыше. 
Помогите людям работать, и 
никакого альманаха не будет.
Ю. ДРУНИНА. Говорю ис-
кренне. Здесь говорят о боль-
шой литературе. Но зачем про-
таскивать в литературу голую 
порнографию? Зачем сексу-
альная революция? То, что со-
брано в альманахе, — это зады 
Запада. Я - не левая, и не пра-
вая. Я сама по себе. Но здесь, 
в альманахе, все так смешано, 
что мы можем получить боль-
шую откатку назад, растеряв 
то, чего с трудом добились.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Мы имеем 
лучшую литературу в мире по 
честности, по нравственной 
высоте. Запад не может что-ли-
бо подобное противопоставить 
нашей литературе. А прочитав 
альманах, видишь какое-то ис-
чадье ада. Кампучия какая-то 
получается, а не наша страна. 
От вас требуется крохотный 
шажок: не делать этого ваше-
го «вернисажа» (презентации). 
Аксенов себя ведет не как ли-
тератор, а как политический 
лидер. Всем понятно, что вы 
не прозрачны как стекло, Ва-
силий Павлович!
В. АКСЕНОВ. Дело шьешь, 
Феликс?
Ф. КУЗНЕЦОВ. (Не отвечая 
Аксёнову, зачитывает письмо 
Г. Сапгира, сожалеющего о 
публикации его стихов в «Кон-
тиненте»). Так вот, предупре-
ждаю вас, если альманах вый-
дет на Западе, мы от вас таких 
писем принимать не будем!..
СЕКРЕТАРИАТ ПОСТАНО-
ВИЛ: Считать альманах де-
лом недопустимым, безыдей-
ным, низкохудожественным, 
противоречащим практике 
советской литературы. Если 
альманах будет напечатан за 
границей,- поставить вопрос 
об исключении авторов из Со-
юза писателей. 
P.S. Феликс Кузнецов так-
же угрожал репрессиями 
А.Битову за публикацию за ру-
бежом романа «Пушкинский 
дом». Авторы «Метрополя» 
были обвинены даже в попыт-
ке срыва проходивших тогда 
переговоров СССР - США об 
ограничении стратегических 
вооружений.
Вскоре В. Ерофеева и Е. Попо-
ва исключили из Союза писа-
телей. В. Аксенов, И. Лисян-
ская и С. Липкин вышли из СП 
СССР по собственной воле.

Окончание следует

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ

Целостный подход к болезниЦелостный подход к болезни

952.988.9916 - Ирина952.988.9916 - Ирина

www.holistickeys.com/contactwww.holistickeys.com/contact

Человек - больше чем только физическое тело. На наше чув-
ство благополучия влияют внутренние и внешние факторы. За 
словом следует энергия. Например, положительные слова и 
намерения способствуют  улучшению здоровья, критические 
замечания - вредят. 

Нерешенные проблемы в виде застойной энергии накаплива-
ются в наших клетках, создавая блоки. 

Нарушается циркуляция энергии в теле. С духовного, умствен-
ного, эмоционального уровней эти застои переходят на физи-
ческий план, - появляется болезнь. Тогда мы идём к врачу. 

«Целостный» (holistic) подход к болезни основан на учете свя-
зи тела, ума и души (mind-body-spirit). Если разобраться с кон-
фликтом на ранних стадиях, человек может и не заболеет.
 

Альтернативные методы подхода к исцелению включают ра-
боту с энергией тела в целях очистить застойную энергию и 
сбалансировать работу энергетических центров человека 
(chakras).

• • преодоление стресса, беспокойства, болипреодоление стресса, беспокойства, боли
• • укрепление иммунной системыукрепление иммунной системы
• • регулировка потока энергии в телерегулировка потока энергии в теле
• • исцеление во времениисцеление во времени
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Андрe Моруа (1885—1967, настоящее имя Эмиль Саломон 
Вильгельм Эрзог), французский писатель и член Француз-
ской академии. Впоследствии псевдоним стал его официаль-
ным именем. Интересно, что вместе с Арагоном Моруа создал 
«Параллельную историю США и СССР» (1962). Арагон писал 
историю Советского Союза, Моруа принадлежит часть, посвя-
щенная Америке. Он выражал надежду, что эти работы послу-
жат делу мирного сосуществования.
Андре Моруа в своих произведениях, размышляя о некоторых 
предметах, зачастую афористично высказывал мысли, к кото-
рым мы обратимся в настоящем фрагменте. Например, в книге 
«Искусство жить», не переводившейся на русский язык, он раз-
мышляет о любви и дружбе, о браке, счастье, старости и делает 
выводы, которые, быть может, покажутся интересными и чита-
телю. Предлагаем вам один небольшой отрывок, посвященный 
старению.   
«Переход от молодости к старости происходит так медлен-
но, что тот, с кем это происходит, едва ли его замечает. Когда 
осень сменяет лето, то эти превращения настолько постепен-
ны, что их невозможно уловить. Однако в некоторых случаях 
осень «атакует» внезапно. До поры она скрывается за слегка 
«обесцвеченными» листьями деревьев, но однажды ноябрь-
ским утром ветер вдруг срывает золотую маску, и за ней об-
наруживается изможденный скелет зимы. Листья, которые мы 
считали живыми, были, оказывается, мертвы и еле держались 
за ветки. Сильный ветер только обнажил зло, а не вызвал его. 
Мужчина или женщина могут казаться молодыми, несмотря на 
свой возраст. «Она очаровательна», — говорим мы. Или: «Он в 
отличной форме». Мы восхищаемся их активностью, их прони-
цательным умом и умением вести беседу. Но однажды мы за-

мечаем, что, совершив неблагоразумный поступок, за который 
молодой человек заплатил бы не более чем головной болью или 
простудой, они платят сердечным приступом или пневмонией. 
Через несколько дней после такого «шторма» их лица бледне-
ют, спина сгибается, глаза утрачивают блеск. Так один момент 
превращает нас в стариков. Это означает, что мы начали стареть 
уже задолго до него». 
Интересны его размышления о жизни и мире вокруг нас. 
«Высказывание абсурдно, если оно противоречит доводам 
рассудка. Закон абсурден, если он оскорбляет здравый смысл. 
Но утверждение, что все кругом абсурдно, - абсурд. Мир та-
ков, каков он есть. Он не подчиняется ни доводам рассудка, ни 
здравому смыслу. Мир - исходная точка, некая данность. А как 
же иначе? Трудно предположить, чтобы мир был создан един-
ственно для удовлетворения наших потребностей. Это было бы 
чудом из чудес. Мир нейтрален. Он не дружествен и не вражде-
бен человеку». 
«Жизнь - маскарад. Надо ли всегда носить одну и ту же маску? 
Это зависит от маски - и от вас. Если маска вам не идет, если 
она вам мешает, если вам кажется, что она вынуждает вас иг-
рать роль, для которой вы не созданы, попытайтесь заменить 
ее другой. Их множество. Вот важная маска многообещающего 
политика; вот маска художника, к которой лучше всего подой-
дет яркая ковбойка с расстегнутым воротом; а вот маска буду-
щего медика с проницательным взглядом из-под очков. Еще 
есть время выбирать. Но будьте осторожны! Маска сама станет 
править бал. Другие маски будут принимать вас за того, кем вы 
кажетесь. Отправляясь на бал жизни, выберите себе подходя-
щую маску». 

Евгений Кричевский

АНДРЕ МОРУА – О ЖИЗНИ, 
ЛЮБВИ И СТАРОСТИ

НА 95-М ГОДУ УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

МИXАИЛ ГОЛЬДИС  
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ Г. МИННЕАПОЛИСА ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ЕГО РОДНЫМ  

И БЛИЗКИМ. 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ОБЕД

Тот обед итальянский и пылкий
Дай мне бог в своем сердце сберечь,
Те спагетти, упавшие с вилки,
Как бретельки с твоих нежных плеч.
Санарелли и соус Марсала,
Розоватых креветок разврат,
И Киянти в хрустальных бокалах,
В тонких пальцах твоих виноград.
Капуччино под пеной воздушной
И с горчинкой дразнящей слегка,
И в экстазе сплеталися души,
И касалась рукою рука.
Тирамису дурманная сладость,
Как венец, что работы Творца,
И от блюд этих плотская радость,
И любовь без границ и конца.

Дагмара Гутман  

В О Л Я  
Сижу без решётки в квартире сухой,
Вскормлённый в неволе орёл пожилой,
И думаю я, что на воле всё схоже,
И воля сама на неволю похожа.

Сижу я и думаю, что это слово
К интерпретациям разным готово.
Мы можем сказать, что тот волен, кто хочет
Поехать в Париж, чтоб гулять до полночи?

Но эта идея весьма примитивна,
Хоть многие думают так позитивно.
В моём понимании воля – возможность
Шедевры творить, позабыв осторожность.

Творить без оглядки на мненье толпы,
Куда обыватели все включены.
Творить непрестанно, без волчьих билетов,
Которых, я думал, в Америке нету.

Творить что угодно и быть разрешенным
На суд предоставить шедевр завершённый.
Но я ошибался. Всё так не бывает.
И волчьи билеты тут жизни ломают.

Ломают в ущерб экономике часто,
Скрываясь под ложью, к которой причастны.
Так что же мне делать, друг? Ты меня слышь?
Купить что ль билет и поехать в Париж?

Юрий Трофимов

С У Д Ь Б Ы  М О Е Й  Д О Р О Г А 

Не случайно на земле
Две дороги - та и эта.
Та прекрасна, но напрасна.
Эта – видимо всерьёз.

Б. Окуджава

Когда-то, на развилке двух дорог,
Я выбрал дальнюю от отчего порога.
Но вот о той, которой пренебрёг,
Припомнил почему-то очень много.

Я вспомнил свою первую любовь,
И юность, и студенческое братство.
Не веря, что смогу вернуться вновь
И спеть: «Мои года - моё богатство».

Я много видел, много песен спел.
Жить помогли родные и друзья.
Не всё сбылось, не очень преуспел,
Но неудачной жизнь назвать нельзя.

И если даже станет жить невмоготу,
Развилка та припомнится без грусти.
Ведь я давно в свою поверил правоту
И в то, что Бог мои грехи отпустит.

P.  S.                    
Дорога! Ох, дорога! До самого итога.
Подъёмы, повороты, но ты меня вези.
Дорога! Эх, дорога! Судьбы моей дорога.
Хоть на последнем спуске прошу: “Притормози”.

Владимир Бинкин

Селедочка с картошечкой,
С холодною окрошечкой.
И борщик с чесночком
И репчатым лучком.
Шипящие котлеты
С тарелки шлют приветы.
Горбушечка с сальцом
С соленым огурцом.
Жаркое с оленины
На бабки именины.
Сибирские пельмени
Отварены без лени.
Салатик оливье
Разлегся на столе.
И красная икорка,
Ешь ложкой хочешь сколько.
А винегрет, ох, винегрет -
От всяких зол и прочих бед.
И пирожки с капустой,
Чтоб в животе не пусто.
И яблочный пирог,

И морсика глоток.
Нальем в стаканчик квас
И пустимся мы в пляс.
Ватрушечка румяная
И тортик «вишня пьяная».
Наполеон хрустящий,
Домашний, настоящий.
Забыла водку я,
Такая размазня,
Ведь испокону лет
Без водки не обед.

P.S. 
Я объелась белены
И забыла про блины.
Без блинов какой же стол,
Что за русский хлебосол.    

ВСЕ!

Дагмара Гутман  
27 октября 2020 г.

РУССКОЕ ХЛЕБОСОЛЬЕ
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Продолжение. 
Начало в №296

Козырев подмигнул Бойкову: 
«Ну, сейчас начнется!», вклю-
чил монитор и набрал код рай-
отдела милиции.
- Ч-черт, кому я еще потребо-
вался, - поморщился Мама-
ев, услышав сигнал вызова, 
но, увидев высветившиеся 
на экране слова «Управление 
Узла», включил монитор.
- Здравия желаю, товарищ 
майор, - дурашливым тоном 
только что не пропел привет-
ствие Козырев.
- Чему обязан? - нахмурился 
Мамаев.
- Вот, хочу скоординировать 
наши действия, одно дело де-
лаем – безопасность обеспе-
чиваем.
- А от меня-то что вам нужно?
- Совещание завтра созываю. 
Ваше присутствие очень же-
лательно. 
- У Козыря теперь есть козы-
ри, - невольно скаламбурил 
Мамаев. – Придется явиться, 
ничего не поделаешь. Завтра 
сложно. Опять же подгото-
виться  надо. Вот через не-
дельку.
- Рад бы вам сделать прият-
ное, но не могу. От меня Мо-
сква послезавтра отчета ждет. 
Нервничает, понимаете, по 
поводу последних событий.
“Ага, зубы начинаешь показы-
вать”. 
- Хорошо, постараюсь. В кото-
ром часу?
- В  десять утра, если вас не 
затруднит.
- Что с вами поделаешь? Дей-
ствительно, общее дело де-
лаем, а позавчерашний инци-
дент, конечно, безобразен.

...
В кабинете Козырева помимо 
хозяина кабинета находились 
Бойков и Гаврилов.
- Рад вас приветствовать, Сте-
пан Степанович. Спасибо, что 
нашли время для беседы, - на-
чал Козырев.
“Ишь как мягко стелет. Сей-
час зубы покажет”.
И не ошибся. Гаврилов вклю-
чил видеопроигрыватель.
Уже через пару минут после 
начала просмотра Мамаев 
прорычал: 
- Отключите вашу киношку! 
Ерунда всё это! Мало ли что 
эти кретины могли с перепугу 
наболтать! Это всё доказать 
надо. И не посылал я их ни-
куда!
- Может быть, может быть, - 
согласился Козырев. – Но если 
расследование подтвердит, 
что эти ваши сексоты расска-
зали, да и еще кое-что выявит-
ся, например, что вы являе-
тесь правой рукой господина 
Колычева и обеспечиваете 
работу разничной наркотор-
говли, то… Сами понимаете… 
- Чего вы добиваетесь? И во-
обще, шантаж со мною не 
пройдет! Я ухожу!
- Куда? – поинтересовался 
Бойков.
“И правда некуда. Ишь как за-
жали!”
-  Что вам от меня нужно и что 
вы предлагаете?
- Вот теперь я слышу речь не 
мальчика, но мужа, - проци-
тировал Козырев. – Вы сдаете 
нам Колычева со всеми потро-
хами. А мы не заметим ваше-
го убытия в неизвестном на-
правлении, скажем, в течение 
двух-трех дней.
- Колыч меня везде достанет. 
– И вдруг озарило: “В одном 
случае не достанет. Восемь 

бед – один ответ”. Согласен. Я 
даю вам код к зафиксирован-
ной на моем компьютере ин-
формации. И сегодня вы меня 
больше не отрываете от дел. А 
завтра, если будет всё в поряд-
ке, я убываю.
- Abgemacht! – подвел итог 
совещанию Бойков, а Козырев 
добавил: 
- Если что, вас будут стра-
ховать наши люди. В случае 
нужды придут на помощь».
- Догадливые. Ладно, только 
пусть перед глазами не маячат.
Вечером этого же дня в особ-
няке Колычева были обнару-
жены трупы самого Колычева 
и двух его телохранителей.
Три дня спустя Фирсов-стар-
ший получил сообщение: 
«Пропал начальник райотде-
ла милиции Мамаев, а восемь 
старших офицеров подали в 
отставку. Ведем служебное 
расследование по поводу ис-
чезновения Мамаева и смер-
ти Колычева. Ввиду отставки 
практически всех старших 
офицеров райотдела начал 
формирование нового состава 
райотдела. С округом согласо-
вано. Прошу разрешения про-
верить на наркозависимость 
операторов нефтепромыслов. 
Бойков».
Через час пришел ответ: «На 
месте видней. Действуйте. 
Фирсов-ст.».

...
В городском клубе собрание. 
В зале вся местная милиция. 
Отсутствуют только убывший 
«в неизвестном направлении» 
Мамаев и еще восемь уволив-
шихся «по собственому жела-
нию» старших офицеров. На 
сцене Козырев. А на балко-
не… автоматчики из службы 
безопасности - как говорится, 
береженого бог бережет, но их 

из зала не видно.
- Так, я коротенько обрисую 
обстановку на сегодняшний 
день, - начал Козырев, - а по-
том поговорим и о наших с 
вами делах.
Из зала сразу же посыпались 
вопросы: “Куда Мамаева дева-
ли?! Кто Колычева пришил?! 
По какому праву ваши оприч-
ники колобродят?!
Колычев поднял руку, шум в 
зале затих.
- Экие вы все торопыги! Ни-
какого порядка, а еще мили-
ционеры называются. Обо 
всем расскажу. Значит так. На 
промыслах процветало нарко-
дилерство и торговля паленой 
водкой со всеми последствия-
ми. Короче говоря, промыслы 
превратились в уголовный 
шалман. Нет-нет, прошу не 
перебивать. Еще успеете на-
говориться. Промыслы пере-
стали давать отдачу, а люди 
стали разбегаться отсюда. Это 
вы всё знаете. Расследованием 
установлены главные винов-
ники этого безобразия. Я не 
задаю вопроса «Куда смотрела 
милиция? ». Я знаю, что ми-
лиция кончалась там, где на-
чинался покойный гражданин 
Колычев. Сразу же скажу, что 
по факту его убийства ведется 
следствие. 
Голос из зала: «Чего там рас-
следовать? Мамаев своего 
дружка пришил, чтоб концы в 
воду».
- Ну, если вы это знаете, то 
помогите следствию. Только 
спасибо скажем. Короче гово-
ря, милиция проявила полное 
бездействие.
- А что мы могли  сделать? Кто 
против выступал, тех уже нет.
- Я всё понимаю, но факт 
остается фактом. Милиция 
нуждается в переформиро-
вании. Эту работу поручено 
выполнять мне, Ивану Ильи-

Владлен Немец

БОРИС БОЙКОВ.  ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
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чу Козыреву. С чего мы нач-
нем? Я попрошу всех подать 
заявления по собственному 
желанию. Спокойно. Я еще не 
кончил. Сразу же начнем при-
ем обратно в индивидуальном 
порядке, - подчеркиваю: в ин-
дивидуальном порядке. Прямо 
скажу, будем проверять на на-
ркозависимость.  Так что если 
у кого есть этот грех за душой, 
то насчет обратного приема 
просят не беспокоиться.
Зал взорвался криками воз-
мущения. И вдруг наступило 
гробовое молчание: сидящие 
в зале увидели, что на балко-
не, почти перегнувшись через 
перила стоят люди из службы 
безопасности промыслов. 

...
- Борис Петрович, что делать 
будем? – Обычно невозмути-
мый Козырев на этот раз вы-
глядел обеспокоенным. – Би-
леты на самолеты и на поезда 
раскуплены на неделю вперед.
- Ну и что? От нечисти изба-
вимся.
- Они же повсюду заразу по-
несут.
- Вот когда меня выберут пре-
зидентом, вас назначу пред-
седателем ФСБ. Ну, а кроме 
шуток, я послал по соответст-
вующим инстанциям письмо 
с просьбой тщательно про-
верить багаж отбывающих с 
промыслов граждан. Объяс-
нил, что к чему. 
- А может задержать кое-кого?
- Ну, если будут шебуршиться, 
то тогда конечно. А так, толь-
ко по представлению прокура-
туры.
- Ну прокурор тут насмерть за-
пуганный. 
- Другого пока нет.

ДОРОГИ СХОДЯТСЯ
У начальника восьмого запо-
лярного узла нефтегазопро-
мыслов плохой день – нужно 

провести прием по личным 
вопросам.
 - Мария Федоровна, мой зам 
на месте?
Управделами ехидно улыбну-
лась: 
- Ничего не получится, Бо-
рис Петрович. Козырев ваш 
со звонком с места сорвался, 
только на ходу чего-то там 
прокричал.
 - Что именно?
  - Точно не помню. Вроде как 
«Пускай Борис сам свой при-
ем проводит!».
 - Ну ладно, я ему припомню. 
Пусть на преферанс в эту сре-
ду не рассчитывает. Народу 
там много?
 - Хватает.
  - Ладно. Начнем, пожалуй. 
Приглашайте.
Шел уже третий час приема. 
Борис только что отпустил 
очередного посетителя и за-
писывал в блокнот поручение 
начальнику второго промысла, 
когда услышал над ухом «Здо-
рово, Борис!».
Автоматически, наверное, сра-
ботало подсознание, ответил: 
«Привет, Веня, - и только по-
том спохватился: Откуда ему 
тут быть?». – Поднял голову 

– перед ним стоял совершен-
но незнакомый человек с ис-
питым лицом, набрякшими 
мешками под глазами и, как 
минимум, с трехдневной се-

доватой щетиной. Одет по-
сетитель был в поношенную 
ватную телогрейку, а на голове 
красовалась явно не по разме-
ру ушанка.
 - Что же это ты, Борис Пет-
рович, сначала поздоровался, 
а теперь глядишь будто в пер-
вый раз увидел? – с обидой в 
голосе спросил посетитель.
 - Садись, Веня. Понимаешь, 
какое дело, голос меняется 
очень мало. Вот по голосу сра-
зу и узнал. А так ты здорово 
изменился. Ну рассказывай, 
что, зачем, почему? Как там 
отец, мама, Наташка?
 - Отец пить начал, когда я по-
калечился. Он все надеялся, 
что чемпионом по восточным 
единоборствам стану. Мать на 
пенсии. С Наташкой живет. У 
нее семья. Муж – Серега Таба-
ки. Ничего, живут. У меня дела 
совсем плохие. Я оператором 
на втором промысле работал. 
Авария стряслась. Начальник 
меня уволил.
 - Понятно. Считаешь увольне-
ние несправедливым? 
 - Да нет, чего уж там. Спаси-
бо, под суд не отдали. Вот ре-
шил к тебе за помощью обра-
титься – больше не к кому.
 - Семья есть?
  - Была. Разошлись. Жена 
моих запоев не выдержала. 
Хорошо еще детей не было.
  - Ты рассуждать способен? 
Вот смотри. Пока у тебя, как 
ты говоришь, запои, кстати, 
от тебя и сейчас так несет, что 
хоть закусывай, так вот, пока 
ты так усиленно потребляешь, 
тебе никакая помощь не помо-
жет.
- Брошу, Борис, ей богу бро-
шу!
 - Сам-то ты в это веришь? 
Молчишь? Ну и правильно.  
Лечился где? 
 - Да так, кое-где.
- Значит толком не лечился. Я 
могу тебе предложить госпи-
таль «Синее небо». Он высо-

ко в горах. Воздух там просто 
чудо. Выбираться оттуда толь-
ко по канатной дороге. Трам-
вайчик такой воздушный. Он 
постоянно в долине стоит, а 
в госпиталь приходит по вы-
зову. Так что уйти оттуда не 
долечившись нельзя. Врачи 
прекрасные. Гарантия излече-
ния почти стопроцентая. Вы-
лечишься - возьму к себе.
- Так это же как тюрьма!
Борис  молчал.
- А это надолго?
- Как получится. По результа-
там…
 - Хорошо. Согласен.
- Вот тебе записка в нашу го-
стиницу. Денег не дам. Тебя в 
буфете так покормят, я позво-
ню. А пока всё оформлю, там 
недельку поживешь. Поста-
райся не сорваться: я все-таки 
не бог.
- Слушай, а чего ты из-за меня 
так выкладываешься?
- Иди к черту! У меня еще во-
семь человек на приеме, а я 
еще должен с тобой рассусо-
ливать. Гостиницу найдешь, 
голова – два уха? Я вечером 
загляну. Тогда и по душам по-
калякаем.  
Борис заканчивал прием, ког-
да раздался звонок. Плачущий 
голос заведующей местной 
гостиницы: «Борис Петрович, 
миленький! Беда! Савостья-
нов, которого вы направили… 
Ой, мамочки, не могу! На за-
навеске повесился! Записку 
накарябал».
 - Что в записке?
- Сейчас, сейчас, очки только 
надену. Вот: «Борис, ничего не 
будет. Твой санаторий тюрьма. 
Не выдержу. Спасибо и про-
щай. Матери скажи».

Продолжение следует...
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Окончание. Начало в №300

Жить в своем доме в дерев-
не, конечно, хорошо. Но на 
что жить, если нет работы и 
вообще ничего нет? Настоль-
ко была заброшена эта дере-
венька, что в ней не было ни 
магазина, ни школы (только 2 
начальных класса); и работы 
тоже не было. Надо было что-
то придумать. 
Отчаявшись найти работу в 
деревне, я поехала на поиски 
в городской центр и решила 
пойти в городскую админи-
страцию просить средства 
на фермерское хозяйство. И 
попала как раз на собрание 
фермеров. Когда собрание 
подходило к концу, я реши-
ла выступить и рассказала о 
себе. Вот, мол, кому нужен в 
хозяйстве биолог? Могу быть 
зоотехником и работать с жи-
вотными. И меня пригласили 
сразу несколько фермеров. 
      На ферму Потапкина и Ку-
тузова  я пришла как зоотехник 
вместе со своими коровами, 
козами, курами и, конечно, с 
моими собаками, готовыми ох-
ранять всё хозяйство. У хозяев 
были свои коровы и овцы. Со 
всеми этими животными мне 
и предстояло работать. С нами 
граничила ветлечебница, и я 
постоянно туда обращалась, 
чтобы лечить животных или 
делать прививки. Я принимала 
малышей и возилась с ними, и 
они ходили за мной по пятам. 
Меня так и прозвали «овечьей 
мамой». Работа была очень тя-
желой и практически кругло-
суточной. Кроме того, ко мне 
постоянно обращались люди: 
то надо было роды у коровы 

принять, то ещё что. Платили 
продуктами.
     Любимым занятием Филь-
ки были упражнения с пяти-
килограммовой гантелей. Это 
была его любимая игрушка. С 
ней он мог часами заниматься 
- то подбрасывая ее и ловя, то 
просто таская с места на ме-
сто. Шеффилд любил, когда я 
бралась за гантелю и раскру-
чивала его. Он висел на ней, 
не разжимая зубов, и я крутила 
его так, что все лапы были в 
сторону. Ему это ужасно нра-
вилось. 
Все рабочие и фермеры, с ко-
торыми я работала, боялись 
и ненавидели его, потому как 
Шефка очень хорошо умел 
показать, кто в доме хозяин. 
Когда к нам в дом заходил кто-
нибудь, кого он не знал, Шеф-
филд подходил к дверке со 
своей любимой гантелей, бро-
сал ее на пол  и демонстратив-
но хватался за одну из досо-
чек дверки. Досочка трещала, 
летели щепки. Люди в ужасе 
замирали. А Филька, показав, 
что он сделает с нарушителем 
его территории, спокойно уда-
лялся на свое кресло. 
Однажды Шеффилд вышел 
на крыльцо обозреть окрест-
ности. Двор был полон рабо-
тающих людей. Не передать 
словами что началось. В один 
момент Шефка «развесил» 
всех рабочих на заборах. Хотя 
он и не собирался ни за кем 
гнаться. В очередной раз я 
услышала: «Ну ты там, по-
крепче свою собаку-убийцу 
закрывай!»
    Я считаю, у меня с ним не 
было хлопот, потому что Филь-
ка вырос среди собак и других 
животных. Поэтому он был 
абсолютно социален. И так и 

надо, иначе из буля вырастет 
настоящий деспот, который и 
хозяина будет терроризиро-
вать, и всех окружающих. Осо-
бенно это касается кобелей. 
Каждая собака - личность, а 

кобель буля - это очень силь-
ная личность, и если хозяин 
сразу не показал щенку, где его 
место, то будут большие про-
блемы с воспитанием. Будет 
разобранная на запчасти ме-
бель и разорванные подушки 
и прочее. Мне повезло, так как 
Шефка сам меня выбрал и тем 
решил проблему сразу. Он без-
оговорочно подчинялся. Ни-
когда не хулиганил и вообще 
не доставлял неприятностей. 
Он просто знал свое место.
На кухню я принесла малень-
кого ягненка. Ему явно не 
хватало молока. Ножки были 
очень слабенькими, и я сдела-
ла для них шины. Так он и хо-
дил, постукивая своими палоч-
ками. Шеффилд с удивлением 
взирал на это чудо и подошел к 
нему поближе познакомиться. 
Ягненок был очень мал и соба-
ку воспринял как свою маму. 
Взмемекнув, он повернулся к 
Шефке и, боднув его в живот, 
попробовал найти, где тут мо-
локо дают. У Шефки глаза от 
удивления из треугольных ста-

ли круглыми, и он так и замер, 
не зная, что ему предпринять. 
Он просто стоял и смотрел на 
меня в растерянности, спраши-
вая: «Что ему надо от меня?!» 
Я сказала Шефке: «МалОй он 

совсем ещё, не понимает ни-
чего. Ты его как мамка хотя бы 
согрей». Так Шефка и заснул 
вместе с ягненком под пузом. 

 ...У моего сына был закадыч-
ный друг Сеня. Он приходил 
к нам поиграть с Алешкой, и 
они возились в комнате, му-
тузя друг друга. Шеффилд, 
как настоящий хозяин, за всем 
зорко следил. Алешку он вос-
принимал в своей стае треть-
им после меня и себя. Поэтому 
строго смотрел, чтобы его не 
обидели. И когда ему показа-
лось, что игра стала опасной 
для Алексея, Шеффилд подо-
шел к Сене и, глядя в глаза, 
показал, что прикусит его ... 
между ног. Я представляю, как 
перепугался Семен. Но Шефка 
«сказал» и ушел на свое место, 
наблюдать дальше.
Ребята время от времени при-
ходили к Алексею, но после 
одного случая это прекра-
тилось совсем. Я постоянно 
бегала из дома в помещение, 
где продавала комбикорм, и 

 МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ     ШЕФФИЛД
Анна Вейд ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: ФЕРМЕРСКАЯ ЖИЗНЬ
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обратно - положить деньги в 
сейф, который не запирался. 
Ребята всё это видели, и кто-то 
уже запланировал взять день-
ги, свободно лежащие почти 
на виду. Собаку в кресле ни-
кто всерьез не воспринимал. 
Бультерьер - не лающая собака 
и не рычащая. Филька много 
раз показал, что он решает все 
проблемы сам, сразу, без пре-
дупреждения хозяина. Вот и в 
этот раз, когда ребята вышли 
на улицу, один из них решил 
остаться и взять деньги. Я за-
шла обратно в комнату, чтобы 
положить очередную выручку 
в сейф и увидела: мальчишка 
стоял около сейфа с протяну-
той рукой и так и застыл, по-
тому что Шефка сидел напро-
тив него и, глядя в глаза, будто 
говорил: «Не делай этого!» И 
я услышала этот особый звук, 
который издают бультерьеры 
- не то ворчание, не то скри-
пение. Мальчишка все понял. 
После этого ребята перестали 
приходить к нам.
Для меня лично большим и 
единственным недостатком 
Шефки была его ревность. 
Тут он просто ничего не мог 
с собой поделать. Другие мои 
собаки жили во дворе. Все они 
знали: если Шеффилд рядом, 
то лучше вообще ко мне не 
подходить. Тем временем мои 
фермеры решили, что надо 
нам нашу Стефанию-черныш-
ку повязать с кем-нибудь. По-
этому мне дали задание: найти 
ещё одного щенка черного те-
рьера и вырастить его для Сте-
ши в качестве партнера. Я на-
шла щенка и привезла домой, 
твердя себе, что буду за ним 
следить, только чтобы Шефка 
не добрался. Щенчишко был 
очень славный, и из него дол-
жен был получиться очень кра-
сивый пёс. Как-то вечером я 
выпустила его погулять. А по-
том Шеффилд запросился на 

улицу, и я, забыв, что там ще-
нок бегает, выпустила Шефку. 
Конечно, почти сразу услыха-
ла визг щенка, лай собак. Вы-
бежала во двор, но было уже 
поздно. Пришлось везти ма-
лыша в Екатеринбург, но врач 
сказал, что раны слишком се-
рьезные, и лучше его усыпить. 
Как передать, что я чувствова-
ла! Досаду и злость на себя, 
что не уберегла малышку. От-
ругав Шеффилда последними 
словами, я сказала в сердцах: 
«Убирайся с глаз моих! Уходи 
совсем, куда хочешь!»
Я была такая злая на него! И 
тут я увидела, что он абсолют-
но понял меня. Он вышел во 
двор, толкнул дверь на улицу 
и ...пополз. Пополз по дороге 
прочь от дома. Это надо было 
видеть! Ползущий с поджатым 
хвостом бультерьер! Я из инте-
реса пошла за ним. Что же он 
дальше будет делать? А Филь-
ка, чуть не плача, оглянулся на 
меня виновато и пополз даль-
ше. Я, конечно, не выдержала 
такого зрелища, подошла к 
нему и развернула к дому. Он 
все так же, виновато оглядыва-
ясь, пополз теперь уже к дому. 
Я сама чуть не ревела. Мне 
было неимоверно жалко погу-
бленного щенка, и я понимала, 
что Шеффилд виноват толь-
ко отчасти: не мог он с собой 
справиться, когда видел, что 
моё внимание теперь направ-
лено не на него, а на какого-то 
щенка. Виновата, конечно, я. 
Не доглядела! В общем, все 
эти мысли занимали меня, 
пока Шеффилд полз к дому. 
Он вернулся домой и заполз не 
на кресло, а за шкаф на полу, 
где он никогда не спал. Он там 
пролежал два дня, не вылезая 
ни в туалет, ни поесть. Такое 
наказание он сам себе выбрал. 
А я с ним не разговаривала. Я 
знала, что для него это страш-
нее всего. Бультерьер не чув-

ствителен к физическим нака-
заниям. А вот не обращать на 
него  внимания, - это значит 
он серьезно провинился. Че-
рез два дня я вспомнила, что 
собака даже в туалет не про-
силась, заболеет ведь, терпя 
столько времени. Подойдя к 
его укрытию, я увидела так 
же жалобно глядящие на меня 
треугольнички глаз. «Пойдем 
на улицу», - сказала я. Шефка 
не двигался. Возможно, ре-
шил, что я опять хочу его выг-
нать. Я взяла его за ошейник и 
вытащила наружу. «Иди про-
гуляйся!» Как он всё понимал, 
всё дословно! Вышел во двор, 
сделал свои дела и через неко-
торое время я пошла смотреть, 
где он там. Шефка стоял у 
двери. Он не просился домой. 
Он просто стоял и ждал, когда 
его пустят. После этого залез 
опять в свой уголок и долго 
сидел там. Он чувствовал всё, 
что просто запредельно для 
нашего понимания! Через не-
которое время он медленно по-
дошел ко мне. Пристально гля-
дя в глаза, он пытался уловить 
хоть малейшие признаки того, 
что его простили, что его всё 
ещё любят! Я сидела на дива-
не, и моя злость на него посте-
пенно уходила. Ну невозмож-
но долго злиться на эту собаку! 
Шефка уткнулся в мои колени 

головой, как делают виноватые 
дети. Весь его несчастный вид 
кричал: «Я знаю, что я плохой, 
но я ничего не могу с собой 
поделать! Мама, я так тебя лю-
блю!»
 И тут, хоть я ещё сохраняла 
сердитый вид, он увидел что-
то в моих глазах. И как стала 
меняться его мордочка: он уви-
дел, что его, возможно, про-
стят! Его все ещё любят! Глаза 
его заблестели, он улыбнулся 
и сначала крутнулся на месте, 
а потом начал скакать по ком-
нате. Меня простили!! Радости 
не было предела! А я, конечно, 
не могла удержаться, чтобы не 
рассмеяться, так комичен он 
был. Шеффилд, видя всё это и 
не зная, как ещё выразить мне 
свою любовь, запрыгнул на 
диван и, обняв меня сзади за 
плечи, пытался сказать на ухо, 
как он меня любит. А потом 
взял мочку уха одними губами 
и нежно сжал, издав при этом 
свой не то стон, не то скрип. 
Он прожил со мною всю его 
жизнь и остался в моей памя-
ти - неизменно рядом, всегда 
глядящий прямо в глаза с ог-
ромной преданностью и нео-
быкновенной любовью! Со-
вершенно неповторимый друг 
Шеффилд!

Конец

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЛЮБЫЕ ДЕСЕРТЫ!
ЗВОНИТЕ - 763•923•93333

Времена совсем не простые - 
мы сделаем вашу жизнь слаще!
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 Когда я встретил Аню в аэ-
ропорту, она чмокнула меня в 
щёку и, протянув бутылку ко-
ньяка, сказала:
 – Такой, как вы любите.
– Откуда вы знаете, что я лю-
блю? – спросил я.
– По запаху определила.
– Когда?
– Когда вы к внукам пришли, 
помните?
 Я поморщился. Разумеется, я 
помнил, но она могла бы и не 
начинать с этого свой визит в 
Миннесоту. Увидев мою недо-
вольную физиономию, она тут 
же сменила тему и стала жало-
ваться на то, что её вырвали из 
Нью-Йорка в самый неподхо-
дящий момент и не дали даже 
времени на сборы. 
 Её действительно позвали си-
деть с внуками всего три дня 
назад. Моя дочь должна была 
уехать на курсы повышения 
квалификации, оставив на 
хозяйстве мужа, а ему надо 
было срочно использовать 
отпуск за прошлый год, и он 
решил ехать с ней. Я один с 
двумя внуками справиться не 
мог, поэтому и вызвали Аню. 
Предполагалось, что она будет 
жить с внуками и осуществ-
лять общее руководство, а я 
быть на подхвате, то есть ра-
ботать гувернёром, шофёром и 
охранником.
– Почему же данный момент 
неподходящий? – поинтересо-
вался я. 
– Мне надо уладить имущест-
венные дела после развода и 

найти подходящую замену на 
освободившееся место, а для 
этого необходимо проинтер-
вьюировать кандидатов, – от-
ветила она, – но теперь при-
дётся делать это по телефону. 
– Когда же вы всё успеете, вы 
же собирались заниматься с 
внуками русским языком? 
    

***
 Три года назад во время оче-
редного визита в Миннеапо-
лис Аня пошла на выпускной 
концерт Лёвы. Это было его 
прощание с детским садом. 
После концерта она сказала, 
что Лёву надо срочно учить 
английскому, иначе в школе он 
не сможет общаться со своими 
одноклассниками и станет из-
гоем, а для детей очень важно 
чувствовать себя в коллективе. 
Действительно, в школе пер-
вое время Лёва дружил только 
со своими детсадовскими при-
ятелями, однако очень скоро 
стал понимать и остальных, а 
со временем английский сде-
лался его родным языком, и в 
последний раз, когда Аня го-
ворила с ним по телефону, на 
все её вопросы он отвечал по-
английски. Она поставила это 
на вид всем членам семьи, жи-
вущим в Миннеаполисе, и зая-
вила, что, когда приедет сюда, 
сама проследит за тем, чтобы 
он не забывал родной язык. 
    

***
– Да, я планирую заниматься 
с ними русским, – согласилась 
Аня, – но сначала расскажите 
мне, как они. 
– По-разному, – ответил я, – 
Нина вся в вас: то и дело ме-
няет платья, смотрится в зер-
кало, поправляет причёску и 
без умолку болтает, кстати, 
по-английски, а самое главное 

- очень любит подарки. 
– Ну, что ж, если она так много 
говорит, я подарю ей игрушеч-
ный телефон. А Лёва? 
– А Лёва в меня, совершенно 
не меркантилен, к подаркам 
равнодушен и ждёт от вас 
только яблочного пирога.
– Сегодня я уже не успею, мне 
надо разобраться и принять у 
Марины хозяйство. Она ведь 
завтра уезжает. 
    

***
 Доставив Аню, я поехал в 
школу за Лёвой, а когда он 
сел в машину, напомнил ему, 
чтобы бабушку он называл по 
имени и говорил с ней только 
по-русски.
– А что - она по-английски не 
понимает?
– Понимает, но если ты хочешь 
получить яблочный пирог, 
тебе придётся её ублажить.
– Что такое ублажить? – спро-
сил он.
– Делать то, что ей приятно. 
– Ладно, – согласился он.
  Это было маленькой победой. 
До недавнего времени по доро-
ге из школы, когда он был при-
стёгнут ремнями безопасно-
сти и не мог от меня сбежать, 
я просил его рассказывать, что 
интересного у него произошло 
за день. Я требовал, чтобы он 

делал это по-русски, но после 
целого дня занятий в амери-
канской школе он либо не мог 
сразу переключиться, либо не 
хотел прилагать к этому уси-
лия. Я настаивал, и ему это на-
доело. На все мои вопросы он 
стал отвечать односложно, а 
дома, делая уроки, выдавливал 
из себя русские фразы, только 
если ему требовалась моя по-
мощь. Зато, когда приходили 
родители, он тут же бежал к 
ним и всё рассказывал. По-ан-
глийски. Мне это было очень 
обидно, я стал упрашивать 
дочь и зятя говорить со свои-
ми детьми по-русски. Они мне 
обещали, но дальше обещаний 
дело не пошло. Оба тяжело и 
много работали, и им не хоте-
лось воевать с собственными 
детьми, тем более что русский 
язык для них не был приори-
тетом. 
 А для меня был. Я стал учить 
Лёву читать. Прогресс был 
очень медленный, и для того, 
чтобы он не забывал того нем-
ногого, что уже знал, я начал 
брать в библиотеке познава-
тельные книги для детей и 
читал их ему на ночь. Часто 
Лёва засыпал, а я оставался в 
его комнате, дочитывая оче-
редную книжку, потому что в 
ней кратко, простым языком 

Владимир Владмели

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
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рассказывалось о каком-ни-
будь известном человеке или 
не очень известном событии. 
Я настолько полюбил книги 
этой серии, что с удовольстви-
ем брал их для себя, успешно 
заполняя пробелы собственно-
го образования. 

*** 
Как только мы с Лёвой вые-
хали на скоростную дорогу, 
раздался характерный сигнал 
пожарных машин, и Лёва по-
просил меня поехать за ними, 
потому что ни разу не видел, 
как горят дома и как пожарни-
ки спасают людей. 
 Я остановился на обочине и 
ответил, что пожарникам все 
должны уступать дорогу, и, 
если я нарушу эти правила, 
меня задержат и долго будут 
выяснять, кто я такой, а мы не 
можем терять время, потому 
что дома нас ждёт бабушка. 
– Бабушка у нас будет ещё не-
сколько дней, поедем, – упра-
шивал он. 
 Я стал его отговаривать и, в 
конце концов, он неохотно со-
гласился. 
  Когда мы приехали, он обнял 
Аню, ответил на все её во-
просы и, выслушав похвалы в 
свой адрес, набрал на планше-
те слово пожар. Выяснив, что 
в окрестности 25 миль ника-
кого пожара нет, он понял, что 
зрелище отменяется, и решил 
посмотреть его на компьюте-
ре. Вновь набрав слово пожар, 
он щёлкнул на линк, и тут же 
какой-то певец загнусавил, 
что у него в душе пожар, что 
он сгорает от любви, и страсть 
его может потушить только 
секс с любимой. Исполнение 
сопровождалось соответст-
вующими картинками. Лёва 
уставился в планшет, а Аня, 
услышав песню, подошла к 
нему и спросила: 
– Ты можешь найти эту песню 
на русском языке?

– Нет.
– Попробуй, я ведь тоже хочу 
знать, о чём поёт этот сморчок.
– Что такое сморчок? – спро-
сил Лёва.
– Да ты не знаешь простых 
слов! – воскликнула Аня в при-
творном удивлении, – сморчок 
- это такой гриб. Маленький и 
противный, который даже есть 
нельзя. Я вижу, что тебе надо 
серьёзно заняться русским 
языком.
– Я и так его учу, с дедом.
– Ты умеешь читать?
– Немного.
– Что значит немного? Ты дол-
жен читать много. 
– Ну, если не читать, то хотя 
бы говорить по-русски, – под-
держал я, понимая, что Аня 
затеяла разговор о чтении, о 
сморчке и о русском языке, 
чтобы отвлечь внука от экра-
на.
– Почему же не говорю, – воз-
разил Лёва, – а в машине? 
 Аня вопросительно посмотре-
ла на меня, и я рассказал ей об 
ушедших в прошлое уроках 
Лёвы по пути из школы домой.  
       

***
  На следующий день, забрав 
Лёву из школы, а Нину из 
детского сада, я повёз их на 
гимнастику. Занимались они 
в новом спортзале, в который 
переехали после того, как два 
воспитанника спортклуба 
стали призёрами первенства 
Америки. Хозяин клуба разре-
кламировал их успех во всех 
местных СМИ и, рассчитывая 
на приток новых клиентов, 
арендовал другое здание. Оно 
было гораздо больше преж-
него, и дети, ожидая начала 
занятий, разминались прямо в 
коридоре. Один делал стойку, 
другой мостик, третий колесо, 
четвёртый сальто, а пятый всё 
это подряд. Я пытался найти 
знакомых среди их родителей, 
но вместо этого увидел очень 

необычную пару. Это был 
худенький мальчик возраста 
Лёвы и женщина, больше по-
хожая на слониху, с той только 
разницей, что шла она не на 
четырёх ногах, а на двух. Ей 
явно не хватало точек опоры, 
потому что передвигалась она 
медленно, неловко перевали-
ваясь при каждом шаге.
 В современной Америке из-
быточный вес – очень распро-
странённый недуг. Я встречал 
здесь много толстых людей, но 
такую особу видел впервые. 
Живи она в Советском Союзе, 
её бы задразнили. Даже меня 
в детстве называли толстым. 
Точнее, так называл меня 
только один мальчик, кото-
рый перешёл к нам из другой 
школы. Каждый раз, когда он 
меня дразнил, я бросался на 
него с кулаками. Неизвестно, 
чем бы всё кончилось, если бы 
его не перевели в параллель-
ный класс. Мы с ним стали 
сталкиваться гораздо реже, и 
насмешки прекратились, но 
психологический урон был 
нанесён, и для того, чтобы 
похудеть, я начал следить за 
тем, что и сколько ем. Со вре-
менем это стало привычкой, 
которой я не изменяю и по сей 
день, так что благодаря свое-
му бывшему однокласснику я 
и теперь в хорошей форме. А 
вот он сильно растолстел и во 
время последней встречи жа-
ловался мне, что лишний вес 
доставляет ему много хлопот, 
что его не подпускают к вну-
кам. Вредина-невестка боится, 
что в случае необходимости 
он не сумеет за ними угнаться, 
а если поскользнётся и упадёт, 
то покалечит и их, и себя. 
 Между тем женщина-слон 
уронила сумку и, пытаясь под-
нять её, упала. Я подбежал к 
ней и вместе с каким-то папа-
шей помог ей подняться.
  Вскоре открыли спортивный 
зал, и дети стали перебегать 

от одного снаряда к другому, 
занимаясь на тех, которые им 
больше нравились. К несча-
стью, сын слонихи оказался 
одноклассником Лёвы. Я ска-
зал Лёве, чтобы он держался 
от него подальше, потому что 
рядом с ним крутится его ма-
маша, а если она упадёт, то 
может его покалечить. Тут же, 
воспользовавшись моментом, 
я добавил, что теперь он ви-
дит, как полезно знать русский 
язык. Ведь сейчас нас никто не 
понимает, а если бы эта жен-
щина поняла, то, наверное, 
обиделась бы, а, может даже 
и в суд на меня подала. Лёва, 
уже знакомый с правилами по-
литкорректности, кивнул, но 
всё равно продолжал отвечать 
мне по-английски. На русском 
он говорил только с Аней. Ве-
роятно, очень сильно было же-
лание поесть яблочный пирог. 
Я же внимательно наблюдал 
за женщиной-горой, и, когда 
она приближалась, старался 
встать между ней и своим вну-
ком. Я даже хотел сказать ей, 
что сам послежу за обоими 
мальчиками, но, опасаясь что 
она воспримет это как оскор-
бление, молчал. К концу заня-
тий я был изрядно вымотан и, 
вспомнив, что через несколько 
дней мне предстоит везти де-
тей на каток, мысленно охнул. 
Дома я сказал Ане, что если 
она хочет покататься с вну-
ками на коньках, я с удоволь-
ствием уступлю ей эту честь. 
Неожиданно Аня согласилась. 
Вероятно, претендентов в му-
жья оказалось немного, и она 
уже проинтервьюировала всех 
желающих.  
– А вы умеете кататься? – 
спросил я.
– Да, – ответила она, – мой 
первый муж был мастером 
спорта, и я иногда ездила с 
ним на сборы. Если бы мы не 
развелись, я, наверное, ката-
лась бы до сих пор.
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– Зачем же вы развелись?
– Он был алкаш, а когда я 
уговаривала его завязать, по-
вторял, что мастерство не 
пропьёшь. Я с удовольствием 
поеду на каток, но только с 
вами, потому что одна за деть-
ми не услежу.
 Я согласился. В молодости я 
вполне сносно катался. Я умел 
правильно упасть и быстро 
остановиться. Конечно, было 
это давно, но всё-таки я над-
еялся, что не ударю перед сво-
ей родственницей лицом в лёд. 
      

*** 
Поначалу на катке я чувство-
вал себя не очень уверенно, 
но вскоре с удовольствием 
обнаружил, что не только нор-
мально передвигаюсь, но даже 
могу увернуться от конькобеж-
цев разного пола и возраста, 
которых оказалось слишком 
много. Лёва встретил своих 
одноклассников и стал играть 
с ними, а Нина после несколь-
ких минут катания сказала, 
что устала и попросила взять 
её за руку. Я с удовольствием 
выполнил её просьбу и, сколь-
зя рядом, вспоминал детство, 
когда крытых стадионов почти 
не было, и мы могли кататься 
только зимой, на замёрзшем 
пруду. Тогда даже некоторые 
игры чемпионата страны по 
хоккею проходили под откры-

тым небом...   
  Толчок какого-то невнима-
тельного малолетнего конько-
бежца застал меня врасплох. 
Я не удержал равновесие и 
упал, увлекая за собой Нину. 
В последний момент я успел 
перевернуться так, что внучка 
оказалась на мне, и подумал: 
«Мастерство не пропьёшь». 
Нина от страха и неожидан-
ности заплакала, а я стал её 
успокаивать, хотя сам очень 
чувствительно приложился ко 
льду. К нам подъехала Аня и 
спросила у внучки, что у неё 
болит. Нина продолжала пла-
кать, видимо не зная, какое ме-
сто указать, и Аня недовольно 
посмотрела на меня. Наверное 
она хотела произнести что-то 
обидное, но в этот момент ей 
позвонили. Она достала те-
лефон, взглянула на экран и 
расплылась в улыбке, затем 
ангельским голоском провор-
ковала «слушаю» и отъехала 
так, чтобы её не было слышно. 
  Я с внуками катался ещё око-
ло часа, а Аня всё это время 
разговаривала. Дома она вы-
яснила у моей дочери, где та 
стрижётся, и позвонила па-
рикмахеру, но оказалось, что 
у него всё расписано на месяц 
вперёд. С большим трудом она 
уговорила мастера принять её 
рано утром в последний день 
своего пребывания в Миннеа-

полисе. 
 Это был напряжённый день: 
утром я должен был отвезти 
Аню в парикмахерскую, Нину 
– в детский сад, а Лёву в шко-
лу. Аня подняла детей гораздо 
раньше обычного, и Нина ста-
ла капризничать. Она заявила, 
что никуда не пойдёт. Я пытал-
ся её уговорить, но всё было 
бесполезно. Аня в это время 
переодевалась у себя в комна-
те. Она слышала наш разговор 
и, выйдя к нам, сказала: 
– Нина, хочешь оставаться 
дома – пожалуйста, но твои 
родители заплатили за детсад, 
и если ты не поедешь, то пое-
ду я, а ты уберёшь дом и при-
готовишь нам обед. Сегодня я 
планировала сварить борщ и 
сделать жареную картошку… 
– А мне яблочный пирог, – до-
бавил Лёва по-английски.
– А тебе яблочный пирог, – 
согласилась Аня, – но только 
если ты попросишь меня об 
этом как следует.
 Лёва не успел исправиться, 
потому что Нина закричала: 
– Не останусь, я сейчас позво-
ню маме, я ей всё расскажу, 
она приедет и вас накажет. 
 Она взяла игрушечный теле-
фон и, мешая английские сло-
ва с русскими, начала жало-
ваться на то, что на неё никто 
не обращает внимания, что дед 
на ночь читает Лёве книги и 
мешает ей спать, что баба Аня 
целыми днями разговаривает 
по телефону, а её заставляет 
убирать дом и готовить еду. 

А теперь она 
вообще собира-
ется вместо неё 
пойти в детсад. 
Лёва тоже её всё 
время обижает, 
в прошлый раз 
он съел её долю 
пирога, а теперь 
заставляет её ис-
печь ему другой. 
– Хорошо, – ска-
зала Аня, когда 

Нина излила душу, – если ты 
пойдёшь в детский сад, я сама 
сделаю пирог и дам тебе са-
мый большой кусок.
 Это предложение успокоило 
Нину, и она вместе со всеми 
пошла в машину.  
 По дороге Аня сказала, что 
после парикмахерской вернёт-
ся на такси, но точно не знает 
когда именно, потому, что ей 
надо ещё зайти в пару магази-
нов и купить новое платье. 
 Перед тем как я собирался по-
ехать за Лёвой, она мне позво-
нила.
– Я сейчас нахожусь недалеко 
от Лёвиной школы, – сказала 
она, – заберите меня, пожа-
луйста, вам это по пути, – и 
она дала мне адрес. Это было 
совсем не по пути, но спорить 
я не стал. Я остановился около 
магазина одежды. Аня загру-
зила в багажник несколько ко-
робок, затем села сама.
 Вскоре мы подъехали к шко-
ле, и, когда Лёва сел в машину, 
она сказала:
– Лёвушка, сегодня я уже не 
успею спечь тебе яблочный 
пирог, но когда ты приедешь 
ко мне в Нью-Йорк, я обяза-
тельно тебя угощу, а сейчас… 
– она задумалась и сделала 
паузу, не зная, что ему предло-
жить взамен.
– А сейчас угости меня деньга-
ми, – сказал он по-русски.

(Миннеаполис, конец 2010-х)
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В МИРЕ ИСКУССТВА

Родился в 1978 году в Миннесоте. Последние годы художник живёт и работает в Саг-Харборе, 
штат Нью-Йорк, и во Флоренции (Италия). en Fense пишет свои картины маслом в стиле импрессионистов 

19-го и начала 20-го веков, при этом современных персонажей он как бы помещает в ушедшее время.
Художник регулярно экспонируется в галереях США, о его творчестве много пишет американская 

и европейская пресса. В 2012 году Бен Фенске был включён 
в число 25 лучших из ныне живущих художников.

ХУДОЖНИК БЕН ФЕНСКЕ
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О ЧЕМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКАМ 
ЗАПРЕТИЛИ ЧИТАТЬ  

“ТИХИЙ ДОН”?
Библиотеки будут выдавать 
книги только по возрастной 
маркировке.  Но как же школь-
никам читать “Тихий Дон” 
или Шекспира – ведь там мар-
кировка 18+?  Что за бред?  
В основу приказа министра 
культуры легли три закона, 
один из которых – о защите 
нравственности несовершен-
нолетних.  Плюс есть норма, 
запрещающая продавать тем, 
кому ещё не исполнилось 18 
лет, литературу, если в ней 
содержится ненормативная 
лексика.  Так и родился закон, 
по которому книги, маркиро-
ванные 18+, должны стоять в 
запертом шкафу.  Что же каса-
ется “Тихого Дона”, то класси-
ческая литература такого рода 
не должна попадать в этот 
список.

«Комсомольская правда»

ВСТАВШАЯ НА РЕЛЬСЫ
В России девушка впервые 
получила профессию маши-
ниста локомотива.  21-летняя 
Софья Дорофеева с отличием 
окончила московский Кол-
ледж железнодорожного и го-
родского транспорта.  Сперва 
она отучилась в художест-
венной школе, планировала 
стать художником.  Рисовала 
железную дорогу, поезда, на 
которых полюбила кататься 
ещё в детстве.  Вникала в тон-
кости устройства подвижного 
состава, чтобы изображения 
были реалистичными.  В ито-
ге решила стать машинистом.  
Родители были не в восторге, 
но она стояла на своём.  По-
надобилось два года, чтобы 
узнать всё: от правил техниче-
ской эксплуатации до отработ-
ки навыков вождения поездов 

на спецтренажёрах.  Софья – 
единственная на весь колледж 
девочка, что, похоже, ничуть 
её не смущало.  Учиться было 
легко и очень интересно.  Пра-
ктику Дорофеева проходила в 
депо, там же хочет работать.  
Именно тогда вступит в силу 
приказ министра труда, по 
которому из списка запрещён-
ных для женщин профессий 
будут исключены помощник 
машиниста и машинист.

«Аргументы и факты»

СТАНЕТ ЛИ ЗАГИТОВА 
АКТРИСОЙ?

Российская фигуристка, олим-
пийская чемпионка Алина 
Загитова снимается в фильме 
“История Пальмы”.  В основе 
сюжета – реальная история, 
которая произошла в 1970 

году в столичном “Внукове”.  
Овчарку Пальму не пустили 
на борт самолёта из-за отсут-
ствия справки, и она осталась 
в аэропорту ждать хозяина на 
целых два года.  Алина Загито-
ва снимется в японской части.  
Она сыграет саму себя, да ещё 
и вместе со своей собакой по-
роды акита-ину по кличке Ма-
сару.  Однако история фильма 
– общая для всего мира.  Али-
на хорошо известна в Японии 
и имеет множество поклонни-
ков.  Российская версия карти-
ны выйдет в конце 2020 года, а 
японская – в 2021 году.

«Комсомольская правда» 

ОПАСНО ЛИ ПИТЬ ВОДУ ИЗ 
ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК?

Неужели качество домаш-
ней воды лучше магазинной?  
Врач-диетолог ФИЦ питания 

и биотехнологии утверждает, 
что вода, которая продаётся в 
магазине, безопасна.  Но если 
на полку, где стоит бутылка, 
попадают прямые солнечные 
лучи, то пластик нагревается.  
Если это дешёвый пластик, из 
него могут выделяться в воду 
вредные вещества.  Если пос-
тоянно пить такую воду, то со 
временем возможны негатив-
ные последствия.  А если вода 
газированная, то агрессивная 
среда ещё больше увеличива-
ет риски выделения в воду из 
пластика ненужных веществ.

«В новом свете»

В КАКОЙ ПОЗЕ ЛУЧШЕ СПАТЬ 
ПОЖИЛЫМ?

Правда ли, что пожилым лю-
дям лучше спать не на левом 
боку, а на правом, а идеальной 
позой считается сон на спине?  
Поза во время сна продикто-
вана не возрастом, а заболе-
ваниями, которые имеются 
у человека.  Но поскольку в 
зрелом возрасте многие люди 
имеют схожий букет болезней, 

большинству подходят одни и 
те же позы.  Лучше всего спать 
на правом боку – это облегчает 
работу сердца.  Сон на левом 
боку полезен для работы желу-
дочно-кишечного тракта, а на 
спине разгружает опорно-дви-
гательный аппарат, даёт отдых 
мышцам и суставам.  Во сне 
человек себя не контролирует, 
и организм принимает позу, 
которая вызывает у него мень-
ше всего раздражений.  Поэто-
му лучшая поза для человека 
та, которую тело принимает 
само.  К тому же ни один чело-
век не спит в одной позе всю 
ночь.  На деле можно лишь 

приучить себя засыпать в той 
или иной позе.

«Медицинская газета»

ПОЛИОМИЕЛИТ В АФРИКЕ 
ПОБЕЖДЁН

Полиомиелит полностью 
исчез во всех странах Аф-
риканского континента.  По-
лиомиелит (полио) – заболе-
вание, вызывающее паралич, 
в основном поражает детей 
младше 5 лет.  Победа над 
болезнью является историче-
ским достижением в области 
здравоохранения.  Президент 
Нигерии, где до сих пор воз-
никали вспышки инфекции, 
предлагает принимать меры 
для предотвращения случа-
ев заражения.  В частности, 
проводить работу среди насе-
ления, обеспечивать вакцина-
цию и другие меры профилак-
тики.  На сегодняшний день 
болезнь ещё существует в Аф-
ганистане и Пакистане.
Star Tribune

В КАКОЙ РЫБЕ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО ВИТАМИНОВ

В каждой рыбе содержатся 
разные микроэлементы.  Поэ-
тому все виды рыб по-своему 
полезны.  Но рыба, выловлен-
ная вдали от мегаполисов, где 
природа чище, может быть 
экологичней и безопасней, 
чем привезённая из рек и во-
доёмов вблизи крупных горо-
дов.  Если рыбу заморозили 
или вырастили в искусствен-
ных условиях, где её кормили 
готовыми кормами, то в ней 
Омеги-3 уже не будет – при 
заморозке жиры окисляются, 
а без планктона Омега-3 не 
сможет выработаться.  В рыбе 
останется только легкоусво-
яемый белок.  Меньше всего 
полиненасыщенных жирных 
кислот в минтае, хеке, палту-
се, треске, а больше – в сёмге 
и лососе.

Аргументы и факты

Семен Палей
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О ЧЕМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ

Марго Xьюслер, выпускница 
2020 года школы Роббинс-
дейл Армстронг 
города Плимут 
(Plymouth), при-
нята в подго-
т о в и т е л ь н у ю 
п р о г р а м м у 
Американской 
Академии Воен-
но-Воздушных 
сил.  Марго бу-
дет изучать ан-
глийский язык, 
математику, ес-
тественные науки, военную 
историю, а также участвовать 
в военизированных и спор-

тивных мероприятиях.  В 
2025 году, после успешного 
окончания подготовительных 

курсов, у неё будет 
возможность посту-
пить в Академию.  
Марго была зачисле-
на на основании ака-
демических и спор-
тивных успехов, 
а также участия в 
общественной жиз-
ни и проявленных 
качеств лидера.  Она 
- одна из самых спо-
собных и достойных 

кандидатов.
Sun Sailor

ТАК ЛИ СТРАШНА ЗИМА 
В МИННЕСОТЕ?

Миннесота славится жесто-
кими безжалостными зимами, 
которые длятся с ноября до 
марта.  Погода может быть не-
предсказуемой.  Так, в апреле 

2018 года выпало 26 дюймов 
снега.  Но это происходит ред-
ко.  Иногда на севере Кали-
форнии выпадает больше сне-

га, чем у нас.  Однако нельзя 
отрицать, что Миннесота – хо-
лодный штат.  Мы находимся 
на третьем месте в Америке 
по температурным показате-
лям после Аляски и Северной 
Дакоты.  К сожалению, мно-
гие жители штата относят-
ся к зиме как к чему-то, что 
нужно перетерпеть.  Xорошо 
было бы изменить свои взгля-
ды и научиться наслаждаться 
прелестями зимы так, как это 
умеют дети.  Пока не поздно - 
ведь изменения климата могут 
лишить нас этих радостей.

Star Tribune
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ШАЛОМ

ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ

Писатели 

185 лет назад родился  Мен-
деле МОЙХЕР-СФОРИМ 
(Шолом-Янкель (Яков) АБ-
РАМОВИЧ), знаменитый 
п и с а т е л ь , 
о с н о в о -
п о л о ж н и к 
новой ев-
рейской ли-
т е р ат у р ы . 
К л а с с и к 
литературы 
на идише и на иврите. С 1862 
года по его инициативе начал 
выходить еженедельник на 
идише, где было опубликова-
но его первое произведение 
«Маленький человечек», под-
писанное псевдонимом Мен-
деле Мойхер-Сфорим (Менде-
ле-книгоноша). Оно принесло 
автору известность. Сочинял 
рассказы, повести, романы 
и пьесы, имевшие большой 
успех. Впервые в еврейской 
литературе он создал образ 
еврейского местечка. В 1906 
– 1908 годах подготовил к из-
данию Полное собрание сво-
их сочинений. Умер Менделе 
Мойхер-Сфорим в 1917 году. 
В Одессе на улице Спиридо-
новской, 26 установлена па-
мятная доска писателю. 

115 лет лет назад родился Ва-
силий  Семёнович (Иосиф 
Соломонович) ГРОССМАН, 
крупнейший российский пи-
сатель ХХ века, испытавший 
жестокие преследования ге-
нералов от литературы за свой 
талант и порядочность. Глав-
ные произведения его жизни 
– дилогия «За правое дело» и 
«Жизнь и судьба»». Второй ро-
ман властями был арестован, 
а после обращения писателя 
в ЦК КПСС главный идеолог 
страны Член Политбюро ЦК 
КПСС М.А. Суслов на личном 
приеме сказал ему, что роман 
может быть опубликован «лет 
через двести-триста». В дей-
ствительности роман чудом 
был сохранён, тайно вывезен 
из страны на микрофильме, и 
впервые опубликован в Швей-
царии. Это случилось гораздо 
раньше предсказания Сусло-
ва, но, увы, через 24 года по-
сле кончины писателя, в 1988 
году. В 1934 году писатель зая-
вил еврейскую тему в рассказе 
«В городе Бердичеве». Потом 
были и другие произведения, 
в том числе горестный плач по 
истребленным евреям в очер-
ке «Украина без евреев». Он 
был составителем и главным 
редактором «Чёрной книги» 
о преступлениях фашистов 
против евреев. В 1990 году 
под одним переплётом выш-
ли две книги воспоминаний о 
Гроссмане: «Жизнь и судьба 
Василия Гроссмана» Семёна 
Липкина и «Прощание» Анны 
Берзер. 5 июля 2013 предста-
вители ФСБ передали Мини-
стерству культуры рукописи 
романа «Жизнь и судьба». 
Умер Василий Семенович 
Гроссман в 1964 году.

115 лет лет назад родилась 

Галина Иосифовна СЕРЕБ-
РЯКОВА в семье професси-
ональных революционеров. 
Она была участником Гра-
жданской войны.  В 1920-е 
годы начинала карьеру опер-
ной певицы: в 1928 году пела 
в большом радиоконцерте в 
Лондоне, получила приглаше-
ние в труппу Большого театра, 
позднее занималась журнали-
стикой. Была дваджы репрес-
сирована (в 1937 и 1949 годах) 
и только в 1956-м реабилити-
рована. Автор книг «Зарисов-
ки Китая», сборника новелл 
«Женщины эпохи Француз-
ской революции», книг «Рик-
ша», «Пища для души», «Люди 
предместья Круа-Русс», «Оч-
ная ставка: картина англий-
ской жизни», «Прометей», 
воспоминаний и др. Её роман 
«Смерч» о пребывании в лаге-
ре был напечатан за рубежом, 
против чего она выступила с 
официальным протестом. На 
русском языке роман появился 
только после ее смерти в 1989 
году. Большая часть ее произ-
ведений издавалась многоты-
сячными тиражами и имела 
успех у читателей. Умерла Га-
лина Иосифовна Серебрякова 
в 1980 году. 

Композиторы

 95 лет назад родился популяр-
ный российский композитор-
песенник, скрипач, пианист 
и аранжировщик Владимир 
Я ковл е в и ч 
Ш А И Н -
СКИЙ. 
После окон-
чания Мос-
ковской кон-
с е р в ат о р и и 
по классам 
скрипки и 

композиции работал в эстрад-
ном оркестре Л.О. Утесова, 
был руководителем и кон-
сультантом эстрадных кол-
лективов, преподавал в му-
зыкальной школе. Основной 
жанр в его творчестве – пес-
ня. Автор лирических песен 
и музыки ко многим детским 
мультфильмам. Многие песни 
композитора очень популяр-
ны, их знают и любят милли-
оны взрослых и детей. Назову 
только несколько песен, лю-
бимых слушателями разных 
поколений: «Дрозды», «Не 
плачь, девчонка», «На дальней 
станции сойду», «Улыбка», 
«Голубой вагон» и много-мно-
го других. С 2000 года жил в 
Израиле (Ашдод), в 2004 году 
переехал в США (Сан-Диего, 
Калифорния), где получил вид 
на жительство. Долгое время 
жил на две страны: в России и 
США. С 2013 года постоянно 
проживал в США. Имел двой-
ное гражданство — Россий-
ской Федерации и Израиля. 
Владимир Яковлевич Шаин-
ский скончался в 2017 году.

Кино и театр

115 лет назад родился Иосиф 
Ефимович ХЕЙФИЦ, один 
из лучших российских кино-
режиссеров ХХ века. Дебю-
тировал в 1928 году фильмом 
«Песнь о металле», снятом 
совместно с А.Г. Зархи. Сов-
местно они сделали ряд филь-
мов, из которых наиболее из-
вестны и не забыты до сих пор 
«Депутат Балтики» и «Член 
правительства». Многие само-
стоятельно снятые И.Е. Хей-
фицом фильмы стали класси-
кой советского кино. Среди 
них: «Большая семья», «Дело 
Румянцева», «Дорогой мой 

ЕВРЕЙСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА — ЯНВАРЬ 2021 ГОДА 

Евгений Кричевский

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашдод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Калифорния
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вид_на_жительство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вид_на_жительство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соединённые_Штаты_Америки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Израиль
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человек», «Дама с собачкой», 
«Плохой хороший человек» 
и др. Его фильмы отмечены 
высокими наградами Между-
народных кинофестивалей, 
многие находятся в кинопро-
кате до наших дней, их демон-
стрируют по российскому и 
американскому TV. Умер Ио-
сиф Ефимович Хейфиц в 1995 
году.  

95 лет назад родился Вуди 
Стюарт АЛЛЕН (Аллен КЕ-
НИГСБЕРГ), один из самых 
популярных американских 
кинорежиссёров и актёров. Он 
известен также как сценарист 
и писатель, 
с оч и н я в ш и й 
юмористиче-
ские скетчи 
и пьесы для 
бродвейских 
театров, вы-
ступал как актер-комик в ноч-
ных клубах. Благодаря ранним 
фильмам Вуди Аллен завоевал 
репутацию остроумного на-
смешника, блестяще владею-
щего секретами комедийного 
жанра. В зрелые годы он стал 
известен как драматический 
и порой трагический актер в 
серьезных, но не лишенных 
юмора фильмах. Являясь глав-
ным действующим лицом в 
своих фильмах, он охотно сни-
мается и у других режиссеров. 
В последние годы Вуди Аллен 
создал замечательные филь-
мы, но играл в них только эпи-
зодические роли.  

В декабре исполняется 75 лет 
двум известным актерам – 
России и Америки. Популяр-
ный артист 
российской 
э с т р а д ы 
Ге н н а д и й 
В и к т о р о -
вич ХАЗА-
НОВ вы-
ступает на 

сцене с 1969 года, великолеп-
но исполняя сатирические мо-
нологи А. Хайта, С. Альтова, 
Л. Измайлова, М. Городниц-
кого и других авторов. Играл в 
спектаклях «Мелочи жизни», 
«Очевидное и невероятное», 
«Маленькие трагедии» и др. 
Удачно снимается в кино и в 
популярных программах на 
Центральном телевидении. 
Директор и художественный 
руководитель Театра эстрады. 
Неоднократно и с большим 
успехом гастролировал в Аме-
рике. 

Известная американская ки-
ноактриса и эстрадная певи-
ца Бэтт МИДЛЕР родилась 
и выросла на Гавайях, и ее 
первый фильм тоже называл-
ся «Гавайи» (1966). Голово-
кружительная карьера Бэтт 
началась в 
Нью-Йор-
ке. Она 
играла в 
м ю з и к л е 
«Скрипач 
на кры-
ше» и в 
спектакле 
« З о л у ш -
ка вернулась». Пластинки с 
ее песнями выходили милли-
онными тиражами. Написа-
ла книгу мемуаров «Взгляд 
с Бродвея» и детскую книгу 
«Сага о божественном ребен-
ке». Известность и славу ей 
принесли многочисленные 
роли в кинофильмах, где она 
с блеском выступала и в коме-
дийном амплуа, и в драмати-
ческих ролях. Обладательница 
статуэток «Грэмми», «Эмми» 
и «Тони», двукратная номи-
нантка на премию «Оскар». 

В декабре юбилярами стали 
Анна ФРЕЙД (1895–1982), 
талантливый британский пси-
хоаналитик, дочь и преемни-
ца Зигмунда Фрейда, основа-

тельница 
детского 
п с и хо а -
н а л и з а ; 
Лев Зал-
манович 
Э Й Д -
Л И Н 
( 1 9 1 0 
– 1985), 
и з в е с т -
ный российский литературо-
вед-китаист и историк-восто-
ковед; Гари Стэнли БЕККЕР 
(1930-2014), выдающийся 
американский экономист,  Ла-
уреат Нобелевской премии 
по экономике за 1992 год; 
Владимир Яковлевич ВО-
РОШИЛОВ (1930 - 2001), 
популярный российский теле-
ведущий, создатель знамени-
той и любимой миллионами 
телезрителей телепрограммы 
«Что? Где? Когда?»; Сэнди 
КОУФАКС (Сэнфорд БРА-
УН) (род. 1935), знаменитый 
американский спортсмен, 
звезда бейсбола; Фил СПЕК-
ТОР (род. 1940), известный 
американский композитор, 
аранжировщик, автор текстов; 
Евгений Шулимович МАР-
ГУЛИС (род. 1955), россий-
ский музыкант, член музы-
кальных рок-групп «Машина 
времени» и «Воскресение».

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ

Литераторы 

130 лет назад родился Осип 
Эмильевич МАНДЕЛЬ-
ШТАМ, гениальный рос-
сийский поэт, переводчик, 
эссеист. Дебютировал в 1910 
году в журнале «Аполлон». В 
1912 году вышла его первая 
поэтическая книга «Камень». 
Автор многих сборников ве-
ликолепных стихов, автобио-
графической прозы, очерков, 
рецензий, переводов. В ряде 

произведений поэта присут-
ствует еврейская тема. В 1933 
году он написал антисталин-
скую эпиграмму. С 1934 по 
1937 год писатель находился в 
ссылке в Воронеже, жил в ни-
щете, но не прекращал литера-
турной дея-
тельности. 
После раз-
р е ш е н и я 
на выезд 
был снова 
арестован, 
на этот раз 
сослан на 
Дальний Восток. 27 декабря 
1938 года Осип Эмильевич 
Мандельштам скончался от 
тифа в пересыльном лагере 
на Второй речке (окрестности 
Владивостока). Место захоро-
нения поэта неизвестно.

130 лет назад родился Илья 
Григорьевич ЭРЕНБУРГ, 
выдающийся российский 
писатель и поэт, публицист, 
общественный деятель. Пе-
чатался с 1910 года. Автор 
поэтических 
сборников , 
п о в е с т е й 
и романов. 
Участвовал 
в Граждан-
ской войне 
в Испании 
как корре-
спондент «Известий». В годы 
Второй мировой войны почти 
ежедневно выступал в прессе 
с острыми публицистически-
ми статьями. Название пове-
сти «Оттепель», написанной 
после смерти Сталина, стало 
нарицательным. Его воспоми-
нания «Люди, годы, жизнь» и 
в наши дни вызывают огром-
ный интерес читателей всех 
возрастов. Умер Илья Григо-
рьевич Эренбург в 1967 году. 

110 лет назад родился Анато-
лий Наумович РЫБАКОВ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Грэмми
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмми
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тони_(премия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оскар_(премия)
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знаменитый российский пи-
сатель. В 1930-х годах был 
репрессирован. Во время вой-
ны был на фронте. Автор по-
вестей для юношества «Кор-
тик», «Приключения Кроша» 
и романа «Тяжелый песок» 
– первого произведения о 
Катастрофе, написанного и 
опубликованного на русском 
языке. Событиями литератур-
ной жизни стали его романы 
«Дети Арбата», «Тридцать 
пятый и другие годы», «Прах 
и пепел». В них талантли-
во и достоверно изображено 
сталинское время. Одной из 
последних его работ был «Ро-
ман-воспоминание». По его 
книгам сняты кинофильмы и 
поставлены спектакли. Умер 
Анатолий Наумович Рыбаков 
в 1998 году. 

В январе исполняется 90 лет 
Эдгару Лоренсу ДОКТО-
РОУ, популярному американ-
скому писателю, автору исто-
рических романов, лауреату 
нескольких литературных пре-
мий. Самое известное его про-
изведение – роман «Рэгтайм», 
глубокий и остроумный, рас-
сказывает о становлении аме-
риканской нации. Роман был 
экранизирован Милашем Фор-
маном, на Бродвее по мотивам 
романа поставлен мюзикл. 
Скончался Эдгар Лоренс До-
ктороу в 2015 году.

Кинорежиссеры

 125 лет назад родился Дзига 
ВЕРТОВ (Денис Аркадье-
вич КАУФМАН), российский 
кинорежиссер, сценарист, те-
оретик кино, один из осново-
положников отечественного 
и мирового документального 
кино. Его фильм «Кино-глаз» 
в 1924 году получил медаль и 
диплом Всемирной выставки 
в Париже. Режиссер одного из 

первых зву-
ковых доку-
ментальных 
ф и л ь м о в 
«Симфония 
Донбасса» 
(1930). На 
его фильмах 
училось не 
одно поко-
ление кинодокументалистов. 
Во время Второй мировой 
войны снимал потрясающие 
по эмоциональному накалу 
фильмы. Выпускал киножур-
нал «Новости дня». Под его 
руководством был сделан пер-
вый советский мультфильм 
«Сегодня» (1923). Умер Дзига 
Вертов в 1954 году.

120 лет назад родился Миха-
ил Ильич РОММ, один из са-
мых знаменитых российских 
кинорежиссёров ХХ века. Де-
бютировал фильмом «Пышка» 
(1934). До войны вышли в про-
кат при-
н е с ш и е 
ему из-
вестность 
ф и л ь м ы 
«Тринад -
ц а т ь » , 
«Ленин в 
Октябре», 
«Ленин в 
1918 году», «Мечта». Дейст-
вие последнего фильма про-
исходит в еврейском местечке. 
Особый успех имели фильмы 
«Убийство на улице Данте», 
«Девять дней одного года» 
и документальный фильм 
«Обыкновенный фашизм». 
Автор книг «Беседы о кино», 
«Избранные произведения». В 
книге «Устные рассказы»  за-
трагивается еврейская тема. 
Умер Михаил Ильич Ромм в 
1971 году. 

Музыканты

140 лет назад родился Миша 
ЭЛЬМАН, американский 
скрипач, всемирно известный 
виртуоз, основатель струнно-
го квартета, автор сочинений 
и транскрипций для скрипки. 
Родился в селе Тальное на 
Украине. В 
1 3 - л е т н е м 
возрасте де-
б ют и р о ва л 
в Берлине и 
был принят 
как блестя-
щий вун-
деркинд. В 
Америке играл впервые в 1908 
году с феноменальным успе-
хом. Совершил ряд турне по 
Европе и Америке, выступая 
с лучшими оркестрами мира. 
Его игра отличалась глубо-
ким, насыщенным звуком. В 
1923 году переехал в США. 
Его последний концерт был 17 
января 1967 года в «Карнеги-
холле». Миша Эльман умер 5 
апреля 1967 года.

115 лет назад родился Натан 
Григорьевич РАХЛИН, один 
из крупнейших российских 
дирижеров ХХ века. В 14 
лет был военным трубачом в 
Красной армии. В 20-е годы 
он трубач, кларнетист, тром-
бонист и баритонист в оркес-
тре Высшей военной школы в 
Киеве. В 30-е годы преподавал 
в консерватории, был скрипа-
чом в орке-
стре и со-
здал новый 
с и м ф о н и -
ческий ор-
кестр ради-
окомитет а 
в Донбассе. 
В течение 
многих лет 
был Глав-
ным дирижером симфони-
ческого оркестра Украины 
и Государственного симфо-
нического оркестра СССР. С 

1966 года Главный дирижер 
и руководитель основанного 
им симфонического оркестра 
Татарии. Музыкант импрови-
зационного и «чувственного» 
склада. Умер Натан Григорье-
вич Рахлин в 1979 году. 

В январе юбилярами стали 
также Иосиф (Юзеф) ГОФ-
МАН (1876 — 1957), поль-
ско-американский пианист и 
композитор; Бенедикт Кон-
стантинович (Наумович) 
ЛИВШИЦ (1886 — 1939), 
российский 
поэт-футу-
рист, был 
а р е с т о в а н 
в 1937 году 
и расстре-
лян; Франц 
АЛЕКСАН-
ДЕР (1891 
- 1964), американский врач и 
психолог, основатель Чикаг-
ского института психоанали-
за; Джордж (Натан) БЕРНС 
(БЕРНБАУМ) (1896 - 1996), 
американский актёр театра и 
кино, обладатель Оскара за 
лучшую роль второго пла-
на; Хаим РИКОВЕР (1901 
– 1986), один из создателей 
атомного флота США; Агнеш 
КЕЛЕТИ (род. 1921), венгер-
ская спортсменка, многократ-
ная чемпионка Олимпийских 
игр и мира по спортивной гим-
настике; Аркадий Александ-
рович ВАЙНЕР (1931 - 2005), 
российский писатель и дра-
матург, мастер детективного 
жанра; Борис Абрамович БЕ-
РЕЗОВСКИЙ (1946 — 2013), 
политик, бизнесмен; Веро-
ника Аркадьевна ДОЛИНА 
(род. 1956), поэт, автор, бард и 
исполнитель песен.
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Владимир Лядов

АНЕКДОТЫ

НА ПРИЁМЕ У ДЕТСКОГО 
ПСИХИАТРА

- Сколько у собачки глазок, хвостиков и лап? 
-Спросил у Лёвочки с улыбкой эскулап.
- Ой, мамочка, куда я угодил?
Похоже, этот дядечка – дебил?

СОВЕТ ЖЕНЩИНАМ
Совет для женщин у меня готовый.
У мудрецов еврейских я его нашёл:
«Дамы, помните, шо прынц ваш новый
Когда–то  чей–то был козёл».

ОЙ, КАКАЯ БЫЛА СОФА…
Ой, какая была Софа в неглиже,
Какие мужу вешала шикарные рога.
Сейчас не персик наша Софочка уже,
Но, слава Богу, далеко не курага!

МНЕ ЛИШЬ БЫ ТОКО ДА
- Рыбу фиш, изделанною милкой,
Вы кушаете, Фима, ложкой або вилкой?
- Чем угодно, Беня, увсегда,
Мне всё равно, мне лишь бы токо да.

ПРАВДОЛЮБ
Я правду–матку режу лихо.
Шоб я так жил, шоб умереть на месте.
У воров, в отличье от мелихи,
Есть хоть какой–то кодекс чести.

               (мелиха на идиш – 
правительство)

НАТАН-КЛУБ

ОТ АВТОРА
В трудный час читателя порадовать  

спешу.
В желанье этом - как осёл упрямый.
Я рифмой анекдоты причешу,
Шо родом из Одессы нашей - мамы.

МАЗЕЛТОВ
Лётчик Рабинович, чтоб он был здоровый,
Преодолел барьерчик звуковой.
Он–таки вставил своё слово
У разговорах с тёщей и женой.
     (мазелтов на идиш – поздравляем)
   

27 ноября 2020 года

УХОДЯЩЕМУ 2020-му 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

2020-й канул в Лету, 
Недобрый, горестный, ужасный.
И оправданий Крысе нету,
Надежды были на неё напрасны.

Всех бед за этот год не счесть.
Скажи, где, Боже, твоя милость?
Плохое всё, что в этой твари есть,
Во многом, к сожаленью, проявилось.

Коронавирус, охватив планету,
Не праздничный устроил маскарад.
Природа или Крыса властная в ответе
За похорон бесчисленных парад?

Кто виноват в локальных войнах?
Зачем огнём охвачен Карабах?
Зачем на Украине неспокойно?
Зачем царит в Донбассе страх?

Когда за горло будет схвачен терроризм?
Он должен за кровавые дела ответить.
Когда народы, укротив свой эгоизм,
Благополучие устроят на планете?

Добавил год американцам пессимизма.
В большой преуспевающей стране
Политкорректности проблемы и расизма
К кровавой чуть не привели войне.

Мы верим в лучшее, как прежде.
В том наша вера велика.
Но на себя у Человечества надежда
И лишь потом на гороскопного Быка.

        Владимир Лядов
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