Комплексный
уход за кожей,
которому можно
всегда доверять

Мы рады предложить услуги медицинской,
хирургической и косметической дерматологии
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь
работает также и в вечернее время по средам до 17:45.
Оксана предлагает услуги по исключительному уходу
за кожей, включая обследование и лечение угрей,
прыщей, экземы, псориаза и др. кожных заболеваний.

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским
и английским языками.

Запишитесь на прием
обследования кожи в этом году
уже сегодня.
Посетите website: pinnacleskin.com
или обратитесь по указанному ниже адресу.
Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
вы держите в руках весенний выпуск журнала. Весна пришла. А
с ней…
Все мы, весь мир, ждали окончания пандемии, не зная, что вслед
придут еще более горестные, трагические события, которые еще
больше разобщат и напугают людей, особенно тех, кто говорит на
одном языке, - русском.
Сегодня я сознательно не буду писать на эту горькую и пронзительно больную тему. Хочу напомнить, что «Зеркало» - литературно-поэтический журнал, в котором мы размышляем о прошлом,
мечтаем о будущем, пишем о любви, дружбе, о человеческих
судьбах. Публикуем интересное из биографий знаменитых писателей и поэтов, делимся воспоминаниями и историями из жизни.
Предлагаю оставаться в этих рамках, тем более что в новостных
СМИ и социальных платформах с избытком хватает информации
о текущих событиях.
Дорогие миннесотцы, приглашаем вас к сотрудничеству с журналом! Путешествуете ли вы по нашему и близлежащим штатам? Видели ли вы что-то интересное – малоизвестные места,
хорошие рестораны, интересные выставки – в нашей Миннесоте,
Висконсине, Дулуте, Чикаго? Тогда делитесь с нами и нашими
читателями! Присылайте фотографии, зарисовки, очерки путешествий, и мы обязательно опубликуем их в ближайшем выпуске
«Зеркала».
По всем вопросам сотрудничества пишите на редакционную
электронную почту: info@zerkalomn.com (указав в теме письма
«ДЛЯ РЕДАКТОРА» / For the editor).
Мы всегда рады сотрудничеству и новым именам в нашем
“Зеркале”!
Искренне Ваша,
Елена Пинкоске
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У НАС В МИННЕСОТЕ

WALKER ART CENTER

ВЫСТАВКА
DAVID HOCKNEY:
PEOPLE, PLACES & THINGS

Дэвид
Хокни
(Великобритания, р. 1937 г.),
впервые привлекший к себе
внимание в 1960-х годах своими яркими портретами и
пейзажами, остается одним
из самых знаменитых британских художников своего поколения. Он также внес определяющий вклад в развитие
искусства в Лос-Анджелесе,
где он часто бывал. В этом году музей
представляет обширную коллекцию работ
художника: широкий выбор гравюр, картин, рисунков и последних цифровых
работ.
Вот уже более шести десятилетий Хокни
раскрывает в своих сюжетах окружающий
мир с потрясающей любовью к деталям и
страстью к смелым цветовым решениям.
Эта выставка включает портреты близких друзей и семьи художника; подборку
домашних сцен, от изящных натюрмортов до ярких интерьеров; и пейзажи – от

ки музея в 1983 году. И вот спустя почти
сорок лет посетители смогут вновь увидеть сценографию художника, которую
иначе как амбициозной не назовешь.
Интерес Хокни к изучению
различных методов создания
образов очевиден на протяжении всего его творчества.
В 1970-х годах он изображал
залитые солнцем плавательные бассейны с помощью
инновационных
техник,
используя окрашенную и
прессованную бумажную массу. В 1990—х начал использовать факсимильный аппарат — тогда еще новую технологию - как
средство передачи спонтанных линейных
рисунков на печатную страницу. Совсем
недавно он создал повседневные сцены,
которые “сделаны для печати”, рисуя на
iPad. Наряду с высочайшим художественным мастерством искусство Хокни
постоянно развивается, его желание экспериментировать наряду с постоянной
саморефлексией продолжают удивлять и
восхищать.
Время работы выставки: настоящее
время и до 25 сентября 2022 г.

такль театрального режиссера Канезы
Шааль. Разработанный и поставленный
Кристофером Майерсом, KLII основан на монологе Марка Твена «Король
Леопольд» (1905), вымышленном монологе, написанном после визита Твена в
Конго, и речи Патриса Лумумбы о независимости Конго в 1960 году. Все чаще наши
демоны становятся невидимыми — давно
скрытые расизм и женоненавистничество,
дезинформация, вирус… Как мы справляемся с этими угрозами, которые так влияют на нашу повседневную жизнь, на наш
быт и в том же время незаметно меняют

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
OUT THERE 2022:
KANEZA SCHAAL, KLII
“Все, что происходит в пространстве,
созданном для нас Шаалем, всегда кажется прекрасным, мощным, священным”. —
Artforum
В апреле Walker Art Center представляет мифо-биографический спек-

Голливудских холмов до английской сельской местности.
Специальный раздел выставки посвящен любви Хокни к литературе и театру.
Разработка декораций для сценических и
оперных постановок долгое время была
важной частью его творческой деятельности и была в центре внимания выстав-
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нас самих, наше мировоззрение и жизненную позицию? Шаал и Майерс предлагают провести театральный «экзорцизм» с
помощью одного из злодеев XIX века, чьи
действия находят отклик и в наши дни.
Это вторая постановка Шаала в Walker
Art Center. В 2019 году он поразил публику JACK& в рамках Out There.
Количество место ограничено.
Продолжительность: 65 минут
14-16 апреля 2022 г.
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
БАЙДЕН ПРОВЕЛ
ЦЕРЕМОНИЮ ВВОДА
В СТРОЙ АТОМНОЙ
ПОДЛОДКИ «ДЕЛАВЭР»

2 апреля, на публичной церемонии, отложенной на два года
из-за пандемии, президент
США Джо Байден официально
ввел в строй атомную подводную лодку USS Delaware.
«Делавэр» с экипажем из
136 моряков стала 18-й быстроходной ударной подводной
лодкой класса «Вирджиния»,
которая предназначена для
поиска и уничтожения вражеских подводных лодок и
надводных кораблей. Она
способна нести крылатые
ракеты «Томагавк», говорится в сообщении ВМС США.
Корабль имеет длину 115
метров, может погружаться
на глубину более 245 метров
и развивать скорость свыше
25 узлов в подводном положении. Согласно пресс-релизу
Министерства обороны, подводная лодка рассчитана на
эксплуатацию более 30 лет без
необходимости замены ядерного топлива.
США ВВОДЯТ
ЭКСПОРТНЫЕ САНКЦИИ
ПРОТИВ
120 ОРГАНИЗАЦИЙ
ИЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Министерство торговли США
вводит экспортные ограничения против 120 организаций из России и Беларуси.
В список попали организации, связанные с оборонным,
аэрокосмическим
и
морским секторами. Среди них:
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических
измерений,
Мосэлектронпроект,
судостроительный завод «Звезда»,
Центральный
аэрогидродинамический институт имени
Жуковского и другие. Кроме
того, в список включено
подразделение КГБ Беларуси
«Альфа», Управление внутренних дел Гомельского облисполкома и Внутренние войска
МВД Республики Беларусь.
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Согласно документу, эти
структуры
«действовали
вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных
Штатов». Ранее американские власти анонсировали,
что попавшие в санкционный
список организации не смогут
получать передовые американские технологии без лицензии,
в которой в большинстве случаев им будет отказано.
ПЕНТАГОН
ВЫДЕЛЯЕТ УКРАИНЕ
ЕЩЁ 300 МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ

Министерство обороны США
объявило, что в рамках помощи Украине оно выделяет еще
300 миллионов долларов на
«поддержку в сфере безопасности». Данный пакет помощи включает в себя ракетные
системы с лазерной системой
наведения, дроны-беспилотники, боеприпасы, приборы ночного видения, системы связи,
медицинские припасы и различные запчасти.
В середине марта Конгресс
принял закон о бюджете,
который включал 13,6 млрд
долларов на гуманитарную и
военную помощь Украине и
восточноевропейским союзникам США по НАТО. Вскоре
после этого президент Байден
объявил о выделении еще миллиарда долларов на безопасность Украины.
Еще 300 миллионов, выделенные Министерством обороны США, будут потрачены на
оплату военного оборудования
и техники, заказанных по контрактам с оборонными концернами.
НА ГРАНИЦЕ США
И МЕКСИКИ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПОТОК
БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

Сотни украинцев живут в
импровизированном
лагере
беженцев близ города Тихуана.
Число пребывающих в США
граждан Украины резко увеличилось спустя несколько дней

после заявления администрации Белого дома о готовности
принять в стране до ста тысяч
украинцев.
Многие украинцы прилетели
в Мексику и направились на
границу США в надежде, что
власти страны позволят им воссоединиться с американскими
родственниками или друзьями.
На данный момент в лагере на
границе живут около 600 украинцев, еще около 500 остановились в отелях города Тихуана,
сообщил представитель администрации города Энрике
Лусеро со ссылкой на данные
волонтеров. Разрешение на
въезд в Соединенные Штаты
ежедневно получают около 100
украинцев.
В Европе называют ситуацию с беженцами из Украины
крупнейшим
гуманитарным
кризисом в регионе со времен
Второй мировой войны.
БРЮС УИЛЛИС
ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ
ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ

Участники съемочных команд
уже несколько лет подозревали у звезды когнитивное расстройство: Уиллис забывал
роли, а порой не понимал, где
находится
Коллеги американского актера Брюса Уиллиса признались,
что уже несколько лет подозревали о его диагнозе – афазии, разновидности мозгового
расстройства, которое приводит к проблемам с памятью, а
также пониманием и воспроизведением речи. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает издание The Los Angeles Times.
По признанию коллег по съемочной площадке, звезда с трудом запоминал свои монологи и
реплики; зачастую перед камерами ему приходилось использовать наушник, через который
ему диктовали прописанные в
сценарии фразы. А временами
артист и вовсе забывал о своем
местонахождении.
Накануне, 30 марта, семья
Уиллиса объявила, что он

завершает свою карьеру в
кино из-за тяжелого диагноза
– афазии.
УИЛЛ СМИТ ПОЛУЧИЛ
«ОСКАРА» И УДАРИЛ
ВЕДУЩЕГО ИЗ-ЗА ШУТКИ
О СВОЕЙ ЖЕНЕ

Знаменитый
голливудский
актер Уилл Смит стал лауреатом премии Американской академии кинематографических
искусств и наук («Оскар»). Как
сообщает телеканал ABC, он
получил награду в номинации
«Лучший актер».
53-летний Смит завоевал
«Оскара» за главную роль
в фильме «Король Ричард»
(King Richard, 2021) режиссера Рейнальдо Маркуса Грина.
Он сыграл Ричарда Уильямса
- отца знаменитых теннисисток, сестер Винус и Серены
Уильямс, которых с детства вел
к вершинам этого вида спорта.
Между тем на церемонии вручения премии между Уиллом
Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком
произошла стычка. Когда Рок
объявлял победителя в категории «Лучший документальный фильм», он пошутил об
«удивительной, очень короткой
прическе» жены Смита Джады
Пинкетт-Смит. Комик сказал,
что она напомнила ему образ
Деми Мур в фильме «Солдат
Джейн».
Джада Смит страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению
волос. Возможно, именно это
стало причиной резкой реакции ее мужа на шутку Рока.
Смит
сначала
сдержанно
посмеялся, а потом вышел на
сцену и ударил Рока по лицу.
При этом рассерженный Смит
кричал, чтобы Рок не смел произносить имя его жены. Комик
попытался не подать виду и
отшутиться, а потом у трансляции отключили звук.
Издание Variety отмечает, что
инцидент поверг публику в
шок.
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РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ
УМЕРЛА
АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА
Александра Яковлева - звезда
«Чародеев» и «Человека с бульвара Капуцинов».

Популярная российская и
советская актриса Александра
Яковлева, известная также как
Александра Аасмяэ (фамилия
артистки по мужу), скончалась на 65-м году жизни. Об
этом журналистам сообщил в
пятницу, 1 апреля, режиссер
Николай Лебедев.
По словам кинематографиста,
артистка уже несколько лет
тяжело болела. Сама Яковлева
еще в 2019 году признавалась
прессе, что уже два года борется с онкологическим заболеванием.
Александра
Евгеньевна
Яковлева родилась 2 июля 1957
года в Калининграде. Окончив
в 1978 году Ленинградский
университет театра, музыки и
кино, она в 80-е годы прошлого века стала одной из самых
популярных актрис СССР,
сыграв главные роли в мюзикле «Чародеи», где ее партнером был Александр Абдулов,
и фильме «Человек с бульвара Капуцинов» в компании с
Андреем Мироновым. Также
она прославилась ролью в
фильме-катастрофе «Экипаж»,
снявшись вместе с актером
Леонидом Филатовым в одной
из первых эротических сцен
советского кино.
ПУТИН ДАЛ ДОБРО
НА СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО
РЕГИСТРА ДАННЫХ
О РОССИЯНАХ
В России будет создан единый информационный регистр

со сведениями о жителях страны.
Регистр будет содержать актуальные и достоверные данные
о гражданине: фамилию, имя
и отчество, дату рождения и
смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также подтверждающие это номера актов
и документов.
Предполагается, что доступ к
этой информации будут иметь
сам гражданин или его законный представитель, которые
смогут вносить в данные изменения, а также государственные и муниципальные органы,
многофункциональные
центры госуслуг и нотариусы.
Использование регистра для
них будет необязательным до
2023 года.
Вносить в регистр ранее не
учтенные сведения, а также
обрабатывать уже имеющиеся смогут федеральные органы исполнительной власти.
Определять их будет глава
государства. Сведения будут
меняться основании обращения гражданина или его законного представителя. Задача
определить порядок изменений
возложена на правительство.
Защищать базу данных от
несанкционированного проникновения и уничтожения
информации должна будет
Федеральная налоговая служба.
И КАРТИНЫ БЫВАЮТ
«НЕВОЗВРАЩЕНЦАМИ»
Лишиться
части
своих
шедевров из знаменитой коллекции
братьев
Михаила
и Ивана Морозовых могут
сразу три российских музея:
Государственный
Эрмитаж,
Третьяковская галерея и Музей
изобразительных
искусств
имени Пушкина. Речь о произведениях, что осенью прошлого
года были отправлены на масштабную выставку в Париж.
Это порядка 200 полотен, среди
которых работы Моне, Гогена,
Ван Гога, Пикассо, Сезанна,
Ренуара, Матисса, а также

единственная в России картина
Мунка — «Девушки на мосту».

Гарантом экспозиции выступал Фонд Louis Vuitton, глава фонда Бернар Арно лично
просил президента Владимира
Путина дать добро на нынешнюю выставку. Открывал
ее в сентябре 2021-го президент Франции Эммануэль
Макрон. Закрыться она должна
была 22 февраля текущего года.
Но 24-го началась военная операция РФ на Украине, и ситуация с плановым возвращением
экспонатов стала стремительно
меняться.
Уже через несколько дней
в некоторых французских изданиях появились публикации
о том, что полотна великих
французских
импрессионистов «должны стать разменной монетой для французов,
работающих в РФ». Мол, если
с ними что случится, «отомстим Гогеном», оставив его
и других авторов у себя.
Сейчас в Париже Бернар
Арно клятвенно обещает, что
ничего подобного не случится, «картины обязательно вернем». Ссылается на возникшие
из-за санкций логистические
сложности,
невозможность
обеспечения соответствующей
охраны и трудности с поиском
страховой компании, готовой
покрыть риск.
Проблемы
действительно
очень серьезные. Воздушные
пути закрыты. С логистическими затруднениями столкнулись
и в Милане. Там в двух местных музеях экспонировались
25 эрмитажных картин, включая «Портрет молодой женщины» Тициана и «Искушение
(Старик и молодая женщи-

на)»
Джованни
Кариани.
Директор Эрмитажа Михаил
Пиотровский попросил вернуть их как можно быстрее.
К делу оперативно подключился министр культуры Италии
Дарио Франческини, хотя организацией миланских выставок
занималось не министерство,
а городская мэрия и частная
галерея. Известно, что это уже
делается. Подробности возврата, правда, не разглашаются.
Как объяснили в пресс-службе крупнейшего российского
музея — «с целью обеспечения
безопасности художественных
ценностей».
К счастью, удалось оперативно вернуть в Петербург коллекцию из голландского центра «Амстердам Эрмитаж».
Развернутую там в январе
выставку «Русский авангард»
пришлось закрыть досрочно,
как цитируют в нашем музее
релиз европейских коллег, «изза «беспрецедентного общественного и политического давления, создавшего моральную
и физическую угрозу экспонатам и сотрудникам Центра».
Что
касается
полотен,
зависших в Париже, то пока
их
выставку
продлили
до 3 апреля, обещая решить
до этого времени все вопросы
организации возврата экспонатов. Известно, что к делу подключилось сейчас российское
правительство.
ЕС НАЗВАЛ
НЕОПРАВДАННЫМИ
ОТВЕТНЫЕ САНКЦИИ
РОССИИ
А санкции Евросоюза против
РФ и россиян «соответствуют
международному праву», заявили в Брюсселе;
Руководство
Европейского
союза считает неоправданными ответные санкции России
и отвергает их. Об этом заявил
официальный представитель
Евросоюза Питер Стано.
«Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные
Продолжение на стр. 23
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ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЫХ
Феликс Левин
Продолжение.
Начало в №302
Как правило, до преклонных
лет сохраняют память и ясность ума люди науки и искусства. Именно они по «долгу
службы» вынуждены напрягать свою память и совершать
ежедневную умственную работу. Им приходится, как говорится, держать руку на пульсе жизни, чтобы не отстать
от современных тенденций
и даже предугадывать и опережать их. Такая творческая
«производственная необходимость» является гарантией не
просто долголетия, а счастливого разумного долголетия. По
мнению академика Бехтерева,
специализировавшегося на изучении мозга, «великое счастье умереть, не растеряв разум на дорогах жизни». Таких
счастливчиков, он полагал,
лишь 20% людей …» Остальные становятся балластом на
плечах детей, внуков и государства.
Позитивный настрой нельзя
сбрасывать со счетов. Доктора уверяют: дольше и счастливее живут те, кто любит и
любим, кто умеет выслушать
и посочувствовать, кто открыт
людям и доброжелателен.
Влияние гормонов, вырабатываемых у людей, долго находящихся в стрессе, негативным
образом отражается на состоянии здоровья органов. Воздействие стресса вызывает
ответ иммунной системы, сопровождающийся выделением
свободных радикалов. Они,
в свою очередь, инициируют
воспаления. Стресс приводит
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к сложному каскаду реакций,
которые повреждают внутреннюю оболочку артерий, что
является пусковым механизмом развития атеросклероза и
других серьезных болезней
.
Приведу из Библии пророчество царя Соломона: «Веселое
сердце благотворно, а унылый
дух сушит кости».
Существует такая ветвь медицинской науки – психосоматика, изучающая взаимосвязь сознания с процессами,
происходящими на телесном
уровне. Так вот, психологи и
физиологи пришли к выводу,
который упрощенно звучит
так: недостаток радости приводит к засорению сосудов.
Накопленные обиды пожи-

жания здоровья.

рают ум и тело, забирая годы
и умение испытывать радость.
Свойственный некоторым пожилым людям враждебный
настрой сам по себе является
фактором риска развития коронарной
недостаточности.
Больше улыбайтесь – это самое дешевое лекарство и весьма эффективное для поддер-

умеренной скорости с глубоким дыханием без тяжелых нагрузок, в спортивной медицине называются анаэробными
упражнениями. Это именно
то, что необходимо пожилым
людям (да и молодым на пользу). Заниматься анаэробными
упражнениями нужно до появления чувства усталости. При

Одна из важнейших рекомендаций йогов гласит: делай
упражнения в свое удовольствие. Если из удовольствия
они перерастают в тяжкое бремя, то остановись, одумайся.
Оздоровительный бег трусцой
хорош только тогда, когда в
процессе бега можешь без особого труда переговариваться с
другом. Если не можешь – иди
пешком или уменьши нагрузки. Полезно знать, что именно
ходьба является наиболее физиологичным для человека видом физических упражнений.
Ходьба, бег трусцой, скандинавская ходьба (с палками),
лыжи и другие виды нагрузок,
связанные с движением на

этом активно вырабатывается
«гормон счастья» (серотонин).
Спортивная статистика подтверждает, что долгожителями
в спорте являются спортсмены, занимающиеся спортивной ходьбой. Ходите на здоровье и думайте о позитивном,
ибо положительное отношение к жизни есть необходимое
условие здорового долголетия.
Злоба, ненависть, коварство
отравляют мозг.
У йогов есть специальное
дыхательное упражнение, позволяющее при недостаточной
физической активности компенсировать этот пробел. Суть
в том, что, независимо от того,
ходите Вы, или стоите, или
сидите, рекомендуется делать

полный выдох. Контролируйте выдох. Все остальное организм сделает сам. Он произведет автоматический вдох,
заставит интенсивно работать
сердце, способствует сохранению хладнокровия, выпрямит
ваш позвоночник. В военных
академиях так учат формировать правильную осанку. Но
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не думайте, что это будет легко. Скоро вы в этом убедитесь.
История содержит массу
примеров здорового долголетия. Например, Микеланджело в возрасте 80 лет и более
создал свои лучшие картины.
Философ Сократ в свои 70 лет
научился играть на нескольких
музыкальных инструментах и
не просто научился, а достиг
совершенства. Лев Толстой –
автор «Войны и Мира» - в 83
года любил косить траву и делал это настолько легко и проворно, что молодые крестьяне
не могли за ним угнаться; к
тому же он прекрасно скакал
на лошади и любил зимой кататься на коньках, а летом на
велосипеде. Исаак Ньютон,
имя которого связано с открытием закона всемирного
тяготения, в 85 лет проявлял
удивительную деловую и умственную активность. Подобную неутомимость известный
физиолог Иван Павлов сохранял в свои 87 лет, а писатель
Виктор Гюго – в 83 года. Поразительная работоспособность
характерна для древнегреческого драматурга Софокла –
до 90 лет, художника Тициана
– после 80 лет, Бернарда Шоу
до 94 лет… Есть много примеров, когда иностранные языки
осваивали люди в весьма почтенном возрасте (например,
римский сенатор Марк Катон
выучил греческий в 80 лет).
Этот список при желании
можно продолжить…
Работы современных американские и европейские ученых свидетельствуют, что наш
мозг развивается не до 30 лет,
как полагали некоторые, а по
крайней мере до 50. Важно понять, что при активной мыслительной деятельности почти
не происходит старения мозга.
Следовательно, замедляется

старение и всего организма.
Другими словами, здоровое
долголетие без старческого
слабоумия дается людям, ведущим активный образ жизни.
Известно, что люди, которые высоко ценят разностороннюю деятельность, а также
имеют какие-то обязательства
перед обществом или родными, то есть имеют смысл жизни, меньше подвержены серьезным заболеваниям. Наличие у человека смысла жизни
придает ему дополнительные
силы для выживания.
Мудро высказался известный французский писатель
Андре Моруа: «…люди стареют медленнее, если у них
есть обоснованные причины,
чтобы жить». Альберту Эйнштейну принадлежит выражение: «Если хотите прожить
счастливую жизнь, свяжите её
с целью …».
Умение доброжелательно
общаться с людьми – важнейший фактор здоровья и
успехов в жизни. В этом плане интересно высказывание
Дейла Каpнеги. Его книги о
том, как приобретать друзей
и добиваться успеха в жизни
и профессиональной карье-

ре, чрезвычайно популярны в
мире деловых людей, включая
психологов. Он утверждает,
что профессиональные знания
и навыки дают нам только 15
процентов успеха, остальное
– результат нашего умения общаться с людьми!
Один из советов врачапсихотерапевта гласит: делайте то, что внутренне считаете
важным. В развитие тезиса
этот врач полагает, что если
вы задались вопросом о смысле жизни, скорее всего это
просто депрессия. «Важен не
конкретный «смысл жизни»,
а ощущение, что вы живете
осмысленно. Делайте то, что
внутренне считаете важным.
Не забывайте говорить себе об
этом и не гонитесь за успехом.
Если вы просто делаете то, что
чувствуете важным, успех догонит вас сам».
Чаще контактируйте с людьми моложе вас – у них масса
полезных идей, которые помогут вам оставаться моложе и
современнее.
Методы медитации в последние годы получают все
более широкое развитие. Это
способы успокоения и выравнивания энергии между ор-

ганами и системами в самом
организме. Благодаря такой
возможности удается перераспределить энергию внутри организма, направив её
на подпитку больного органа. Техника медитации сама
по себе не сложна, но этому
надо учиться у специалиста.
Говорят, что люди, постигшие высшую ступень медитации, достигают способности
подпитываться космической
энергией, что позволяет излечивать весьма опасные заболевания и поддерживать себя
в здоровом состоянии. Одна
из популярных систем медитации – система Махариши
- утверждает, что медитация
наиболее эффективна при коллективном исполнении, а в
случае, когда свыше 7 тысяч
человек медитируют одновременно в одном месте (в храме,
например, или на стадионе),
то их объединенная мысль
становится физической силой.
Может быть именно поэтому
молитвы в храмах, церквях,
синагогах, молильных домах
более эффективны, нежели исполняемые в одиночку.
О биологически активных
веществах. Их несчетное множество. Это, к примеру, чес-
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нок, смесь клетчаток, природные бета-каротины, фолиевая
кислота, рыбий жир, элеутерококк, холин, пантетин, экстракт гинко-билоба, полезные
бактерии, незаменимые масла,
алоэ, грибы, овес, ячмень,
пшеница, хлорелла, биофлавониды, различные минералы,
аминокислоты, лекарственные
травы. Биодобавки – это природная альтернатива лекарствам при профилактике и лечении болезней. О них специалисты написали много книг и
я, прежде всего, отсылаю Вас
к переведенной на русский
язык замечательной книге Роберта Аткинса «Биодобавки
доктора Аткинса», 1999 г.
Природа очень сложна и
многообразна. Издревле человечество находило вещества, которые влияли на людей
- одни положительно, другие
отрицательно. В этом было
много мистического, но были
и результативные находки.
Сейчас не отрицается, например, положительное действие
«мумиё» на заживление ран
и переломов. Другое дело,
что врач подчас имеет не менее эффективные средства.
Хорошо известны обеззараживающие свойства коллоидного серебра на многие типы
бактерий. Причем, бактерии
могут приспосабливаться к
действиям антибиотиков, но
не способны противостоять
ионам серебра. При этом надо,
конечно, знать какой концентрации ионизированные растворы коллоидного серебра
надо применять. Но это хорошо изучено и известно специалистам. Свойства так называемой «святой воды», широко
используемой при церковных
обрядах, обусловлены именно
ионами серебра.
Однажды я наблюдал эффективность коллоидного серебра
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во время плавания на теплоходе по Иртышу. Отдельные
пассажиры, отведав медвежьего мяса, почувствовали нехорошие желудочные симптомы.
Для экстренного лечения был
использован концентрированный раствор ионизированного коллоидного серебра с
концентрацией ионов серебра
20 мг на литр. Эффект излечения был поразительно быстр.
Как-то я спросил специалиста, можно ли принимать подобные концентрированные
растворы коллоидного серебра регулярно в профилактических целях. Ответ был:
нет, нельзя, только врач может
выбрать необходимую концентрацию и дать рекомендацию. Почему? Любая медаль
имеет оборотную сторону. В
конкретном случае оборотной
стороной могла быть возможность образования камней в
почках. Об оборотной стороне
любого дела надо всегда помнить.
В мире все находится в
движении. Даже металлы или
камни имеют кристалличе-

лочками. Электроны движутся по определенным орбитам
и способны при некоторых
энергетических
состояниях
переходить с одной орбиты на
другую, что сопровождается
тем или иным излучением.
В той или иной мере используются в нетрадиционной медицине: барсучий жир,
желчь медведя, пчелиный яд,
яд гюрзы, панты марала, секрет кабарги, вытяжка их корней жень-шеня, серотонин,
миелин, дельторан и др. Существуют даже специальные
методы смешения и обработки
этих веществ с целью повышения их энергетического потенциала. Полученный таким
образом композит (спеченная
и спрессованная субстанция),
приложенный к телу человека,
по мнению некоторых специалистов обладает полезными для человека свойствами.
Объяснение базируется на
следующем. Скомпанованные
определенным образом биологически активные вещества обладают сверхслабыми
электромагнитными полями

ного поля человека. Благодаря
этому обеспечивается избирательная проницаемость волн
биологически активных веществ сквозь биологические
мембраны клеток. При соприкосновении таких веществ с
телом человека, особенно в
районах болевых синдромов,
или чакр, или в местах аккупунктурных точек, происходит активизация работы клеток органов человека и вывод
их из патологического состояния. Кроме того, низкочастотное электромагнитное излучение биологически активных
веществ вызывает усиленное
производство в организме
гормона бета-эндорфина – естественного обезболивателя.
Такова теория. О практике
пока известно мало, хотя уже
и получают использовани так
называемые, нормализаторы
здоровья. На том же эффекте,
по-видимому, базируется действие всякого рода амулетов,
камней, магнитных браслетов
и тому подобных объектов
«неживой» природы. Очень
важен при этом позитивный
психологический
настрой
человека и вера в могущество сил природы. Безусловно,
нельзя забывать о врачебном
контроле.
Продолжение следует
Данный отрывок публикуется
по выбору автора.
Феликс Левин,
«Кванты Жизни»,
книга третья
«Под пристальным
взглядом». Сент-Луис, 2018
г.

скую решетку, в междуузлиях
которой сосредоточены атомы, свершающие колебательные движения. Ядра атомов
окружены электронными обо-

сверхвысокочастотного или
сверхнизкочастотного диапазонов с длинами волн, идентичными или соизмеримыми с
длинами волн электромагнит-
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знаю только....знаю сколько?  
ничего дружок не знаю.
слышу что-то.... ничего-то...
ничего дружок не слышу.
что-то зябко, тихо лапкой
белка вон стучит по крыше,
и блеснула, ускользая,
в речке змейка золотая.
птица в небе просит хлеба
или зернышек хоть пару,
песня просит слов про осень
и мелодий под гитару.
стих нахохлился, как ежик,
и внутри меня все съежил,
а потом разжал пружинки,
отпустил мне в горле жилки.
и полился полной чашей,
вязкой массой простоквашной,
мягко выплеснулся в стол
и приют свой там нашел.
и потом, его лелея,
тихо щелкнув спальни дверью,
принесу к себе в тетрадь,
чтоб он там остался спать.
вот теперь он перед вами
в нежном, призрачном сияньи,
уязвимый и нагой.
Будто мой. Уже не мой.

Устали крылья...
Устали крылья и болят
От бесконечности погони,
Но откровение сулят
Твои правдивые ладони.
Зовут с собою на залив
Русалки в гости к Посейдону.
Но что мне Боги? Ведь Олимп –
В твоих божественных ладонях.
По мне соскучился Борей –
По мне гроза и буря стонут,
А мне бы нежным ветром греть
Твои холодные ладони.
Бросаю сердце в звонкий смех,
И что за дело, коль утонет
В зеленоглазой бахроме
Твоих волнующих ладоней?
Улыбкой дерзко-неземной
Я замурован, как в бетоне.
Играют с мячиком - со мной
Твои надменные ладони.
Я променяю блеск надежд
На мрак мучительных агоний...
Лишь только стоит захотеть
Твоим безжалостным ладоням.
Даниэль Софрэ

1991-2022

Слова

Слова пусты, как дом,
Где нет огня,
Людей, цветов,
А в комнатах гуляет ветер
И с ним – его подруга тишина…
Нет хуже пустоты,
Где б ни был ты на свете.
Слова… грешны.
За ними прячут ложь,
Неискренность любви
С предательским оттенком…
Они пронзают сердце, словно нож,
И долго держат боль
В своих объятьях клейких.
Слова мудры!
В них истина веков,
Познанья ключ
И святость первородства…
Погиб бы мир
Без мудрых этих слов…
Я признаю
Их надо собою превосходство.
Серик Кульмешкенов

Дагмара Гутман
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НЕСОСТОЯВШАЯСЯ
ЦАРИЦА

Лев Бердников
Более чем на 10 лет она овладела сердцем Петра Первого,
который даже собирался сделать ее русской царицей. Ее
звали Анна Монс.
Семья Монсов, жившая с
конца XVII века в Москве, в
Немецкой слободе, пыталась
отыскать свою родословную
во Франции или во Фландрии.
Свидетельство тому – фамилия Монс де ла Круа, под которой Монсы выступали при
царском дворе. Однако историки установили, что семейство это вестфальского происхождения, и его притязания на
звание галльских дворян неосновательны.
До переезда в Немецкую слободу глава семейства
Иоганн Монс жил в городе
Минден на реке Везер и занимался то ли винной торговлей,
то ли игрой в карты, то ли бондарными делами. Попав же в
Московию, он сосредоточился
на виноторговле и содержании гостиницы, а также стал
поставщиком товаров для царской армии. Монсам покровительствовал друг царя адмирал Ф.Лефорт.
После смерти Иоганна остались вдова Матильда
и четверо детей: Матрена (по
мужу Балк), Анна, Виллим и
Филимон. За долги пришлось
отдать мельницу и лавку, но
дом с “аустерией” (гостиницей) остался за вдовой.

12

Мемуаристы обращали внимание на свойственную
Монсам внешнюю привлекательность, дух взаимовыручки, умение постоять друг за
друга в трудную минуту. Это
была на редкость сплоченная,
дружная семья. Но нельзя не
сказать еще об одном объединяющем их свойстве: стремлении к роскоши любой ценой.
Причем стремление это было
заложено в Монсах-детях,
можно сказать, на генетическом уровне, поскольку им

в полной мере обладала воспитавшая их мать, Матильда
Монс. М.И.Семевский отмечает такие ее качества, как
“вечное недовольство своим
достатком, ненасытная алчность новых и новых благ, ее
попрошайничество, заискивание у разных новых лиц, умение найти благотворительных
себе особ”. Властная, хитрая,
расчетливая, она старалась
извлечь максимальную выгоду из ухаживания за своими
дочерьми. Ее небезоснова-

тельно называли не матерью, а
сутенершей.
Анна Монс – знаковая
фигура не только Немецкой
слободы, но и всей европейской культуры, проникшей в
Московию. Воспитанная в
иной вере и в иной культуре,
Анна, по всей вероятности,
была равнодушна к России и
ее судьбам. Зато она восхищалась Западом, и, конечно,
немалая доля симпатий к западному миру была вложена
в Петра не только Лефортом,
но и Анной Монс. По словам историка, “чистенькая,
по-европейски аккуратная Немецкая слобода стала как бы
моделью будущей России для
царя-преобразователя, а Анна
Монс – идеалом женщины”.
Как остроумно заметил писатель Д.Л.Мордовцев, из
любви к Анхен “Петр особенно усердно поворачивал
старую Русь лицом к Западу
и поворачивал так круто, что
Россия доселе остается немножко кривошейкою”. Известен факт, что Петр произвел
свое знаменитое брадобритие
бояр после ночи, проведенной
с Монс. Конечно, царь вынашивал этот план давно, но, кто
знает, может быть, смех его
возлюбленной над старозаветными бородами был как раз
дополнительным стимулом,
вооружившим его ножницами.
Отмечалось также, что указ
Петра от января 1700 года о
ношении женщинами немецкого платья был навеян самодержцу нарядами Анны. Конечно, мы далеки от вывода,
над которым в свое время иронизировал Ф.М.Достоевский,
что Петр, единственно чтобы
понравиться Анне Монс, со-

вершил свою великую реформу. Разумеется, это не так. Тем
не менее роль этой женщины
в истории не стоит и умалять.
Ранний брак с постылой Евдокией Лопухиной, на
которой Петр женился в 1689
году по настоянию матери, и
спустя лишь короткое время
(1691 г.) сильное “беззаконное”, по понятиям той эпохи,
чувство к Анне Монс – все
это не могло не отразиться
на характере царя. Под влиянием целого комплекса обстоятельств у Петра смолоду
развился, как отмечает один
исследователь, “тот холерический взрывной темперамент,
который впоследствии так
часто проявлялся всполохами
гневной ярости – или, наоборот, безудержного веселья,
вакхического разгула страстей”.
Есть серьезные основания полагать, что вакханалии Петра в Немецкой слободе, а также его забавы с Анной
Монс поощряла мать Петра
Наталья Кирилловна, прозванная в народе “медведихой”.
Известно, что она вносила разлад в отношения между сыном
и разочаровавшей ее невесткой. Медведиха, желавшая
самолично управлять государством, употребляла все усилия
к тому, чтобы сын держался
подальше от трона. Поэтому
она дозволяла юному Петру и
воинские потехи, и плавание
на пресловутых ботиках, и
безудержное пьянство - лишь
бы сохранить власть в своих
руках.
Как же познакомились Петр и Анна? Большинство историков сходятся на
том, что их познакомил быв-
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ший любовник Анны, друг и
наставник царя Ф.Лефорт в
1691 г. (или в 1692 г.). Однако
существует легенда, согласно
которой Анна будто бы уже в
1689 г. приняла большое участие в спасении царя во время
бунта стрельцов, когда испуганный и разгневанный Петр
в одном исподнем поскакал
cпасаться в Троицкую лавру. Говорили, что она предупредила монарха о грозящей
опасности и даже последовала
за ним в лавру. Об этом же
пишет А.Красницкий в своем
историческом романе “Петр и
Анна”.
Подобное развитие
событий кажется нам маловероятным: ведь известно, что
Петр впервые посетил Немецкую слободу, где он бы мог
познакомиться с Монсами,
лишь в 1690 г. Что же касается утверждения Г.Оларта о
том, что “Анна Монс должна
была проявить какие-то недюжинные свойства, чтобы
завладеть сердцем царя”, то
этими свойствами вполне могли стать не какие-то мифические героические поступки, а
ее личностные качества, притягательные для Петра. “Ему
нужна была такая подруга,
- пишет М.И.Семевский, - которая бы умела не плакаться,
не жаловаться, а звонким смехом, нежной лаской, шутливым словом кстати отогнать
от него черную думу, смягчить гнев, разогнать досаду;
такая, которая бы не только
не чуждалась его пирушек, но
сама бы их страстно любила,
плясала б до упаду сил, ловко и бойко осушала бы бокалы. Статная, видная, ловкая, с
крепкими мышцами, высокогрудая, с страстными огненными глазами, находчивая, вечно
веселая – словом, женщина не
только по характеру, но даже
и в физическом состоянии не

сходная с царицей Авдотьей
– вот что было идеалом для
Петра – и его подруга должна
была утешить его и пляской,
и красивым иноземным нарядом, и любезной ему немецкой или голландской речью...
Анна Монс, как ему показалось, подошла к его идеалу..”.
Портретов Анны Монс не сохранилось. Потому достоверно неизвестен даже цвет ее
глаз. Кто-то называет ее “синеглазая Анхен”, кто-то - “черноокая Монсиха”.
“Умная,
кокетливая немка, - говорит историк
Н.И.Костомаров, - умела привязать его к себе тем наружным лоском обращения, которого недоставало русским
женщинам”.
“Наружный
лоск” Анны проявлялся, в
частности, в том, что она прекрасно одевалась. Исторические романисты живописали
облик Монс яркими красками.
В.Лавров в романе “На дыбе”
рисует Анну “в пышном белом платье, в белых же чулках,
с тонкой талией, с высоким
пучком волос на макушке, нарумяненной слегка, не то что
толстые московские дуры, мер
не знавшие”.
Историки единодушны – Анна была замечательно
хороша собой. Сходятся они
также в том, что она некоторое время вела жизнь куртизанки – во всяком случае, ей

приписывают массу любовников, среди которых был и
Лефорт. При этом какое-то
время Монс была фавориткой
обоих друзей – Петра и Лефорта. Это возможно: cвободные нравы Немецкой слободы
общеизвестны; кроме того, к
сближению с молодым и красивым царем Анну толкали и
ее интимный друг Лефорт, и
собственная мать, стремившаяся извлечь из этой связи наибольшую выгоду, и, наконец,
женское самолюбие. В этой
связи мнение В.Стругацкого
о том, что для того, “чтобы завоевать ее, царь ухаживал за
Монс более усердно, чем это
приходилось делать монархам,” лишено оснований.
“Она привлекала и
фигурой, и ножками, душистая, наряжалась по-иностранному, ложилась в кровать с шутками, любовью
занималась изобретательно,”
– отмечал Д.А.Гранин. Любовная харизма Анны Монс
еще ждет своего исследователя. Однако ясно, что именно
с Анной будущий царь-реформатор вкусил прелести и
тонкости европейской любви,
и, как полагают ученые фрейдистского толка, любовь эта,
“свободная от православного
стыдливого секса в основной
позиции, считавшегося необходимым грехом, подтолкнула
царя к преобразованиям, а не
пресловутая необходимость
Московского царства пробиваться к Балтийскому морю”.
В этом же ключе оценивает деятельность Петра и В.Рекшан:
“Анна Монс...показала ему
[Петру] ...половой класс. После этого реформы в России
стали неизбежны, и на их знаменах были начертаны прежде
всего любовные имена”.
Не отрицая значения секса в жизни общества,
мы тем не менее не склонны

считать его влияние определяющим для реформы Петра.
Ведь иногда авторы подобных
оценок приходят к абсурдным выводам. Так, А.Шубин
и Е.Рыбас утверждают, что
Великое Посольство в Европу
было организовано Петром и
Лефортом ради желания “попробовать” тамошних женщин. А когда “европейские
дамы стали обходить Петра
стороной”, “государю волейневолей пришлось (!) посвятить все свое внимание изучению корабельного дела”.
Мемуаристы и историки говорят, что Петр испытывал к Анне глубокое,
нежное чувство. Обычно прижимистый, он дарит ей собственный портрет, усыпанный
бриллиантами (стоимостью
в 1000 рублей), назначает ей
пансион в 708 рублей, наконец, строит для нее великолепный двухэтажный палаццо
в восемь окон (в народе его называли “царицын дворец”). В
нем было все, что полагается,
– и мажордом, и слуги в ливреях, два шестерика дорогих
коней на конюшне, кареты на
все случаи жизни. В спальне
Анны, на втором этаже, был
устроен специальный лифт
ручного привода: звякнул в
колоколец один раз – подавали вино и фрукты; звякнул
два – пожалуйте, портативный
туалет. Роскошно убранная
опочивальня этого дворца вызывала неподдельное восхищение жителей слободы.
Вот как описывает выезд Анны Монс А.Н.Толстой:
“Промчался золоченый, со
стекляными окнами, возок.
В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная
девка, - на взбитых волосах
войлочная шапчонка в алмазах, в лентах; руки по локоть
засунуты в соболий мешок.
Все узнали стерву, кукуйскую
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царицу Анну Монсову. Прокатила в Гостиные ряды. Там
уж купчишки всполошились,
выбежали навстречу, потащили в возок шелка, бархаты”.
Однако всего этого
Анне казалось мало: пользуясь расположением к ней
царя, она за взятки торговала
привилегиями, не гнушаясь
при этом принимать как крупные, так и мелкие подношения; клянчила у своего венценосного любовника подарки
и деньги. По свидетельству
панегириста Петра I Гюйсена,
“даже в присутственных местах было принято за правило:
если мадам или мадемуазель
Монсен имели дело и тяжбы
собственные или друзей своих, то должно оказывать им
всякое содействие. Они этим
снисхождением так широко
пользовались, что принялись
за ходатайства по делам внешней торговли и употребляли
для того понятых и стряпчих”.
Иногда Анна прибегала к хитрым приемам: невольная виновница гонений на царевича
Алексея, она выпрашивает у
Петра подарок “для многолетнего здравия царевича”:
“Я прошу, мой любезнейший
Государь и отец, не откажи в
моей просьбе, ради Бога, пожалей меня, твою покорную
рабу до самой смерти”. Или в
другом месте: “Умилостивись,
государь царь Петр Алексеевич! ...свой милостивый приказ учини – выписать мне из
дворцовых сел волость”.
Впрочем, иногда она
проявляла и своего рода заботу о царе. Посылала, например, посылку из “четырех
цитронов и четырех апельсинов”, чтобы Питер “кушал на
здоровье” или отправляла ему
“цедреоли в 12 скляницах”
(“больше б прислала, да не
могла достать”). В ее письмах
сквозит скорее официальный,
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сковые, чем Монс,
слова: “Cвету моему,
любезнейшему сыночку, чернобровенькому, черноглазенькому, востречку дорогому...”. А что Анна?
Известно, что она
Дом Анны Монс (XVII век - г. Москва)
никогда не выговаривала Петру за его случем дружеский тон. “Челом
чайные связи. Анна
бью милостивому государю не ревновала, или делала вид,
за премногую милость твою, что не ревновала. Похоже, она
что пожаловал, обрадовал и была уверена в себе. Любила
дал милостиво ведать о сво- ли она? И разве любовь моем многолетнем здравии, жду жет быть без ревности?
милостивое твое писание, о
“Будь у Анны Монс
котором всегда молю Господа поболе ума, именно она заБога”.
няла бы место на троне,” –
О.Лебедева, проана- отмечает А.Крылов. Но все
лизировавшая эпистолярное дело в том, что примерять на
наследие Анны Монс, пришла себя российскую корону Анна
к выводу, что в письмах Анны никогда не стремилась. Ей
к Петру, посылавшихся ею на чужды были и православие,
протяжении 10 лет, нет ни од- и русская культура, и тот деного слова о любви. Это дало ятельный и разгульный мир,
основание некоторым иссле- который строил вокруг себя
дователям говорить о том, что ее Питер. Анхен зевала на диМонс – холодная и расчетли- пломатических приемах, куда
вая фаворитка, недостойная он звал ее. Подобно римскому
чувства Петра.
императору
Диоклектиану,
Многие помнят и со- она находила удовольствие
чинения школьной поры об в тихом сельском труде, вы“Образе Анны Монс в романе ращивании кочанов капусты,
А.Н.Толстого “Петр Первый”. удивлявших обитателей НеГлупой мещанкой, не сумев- мецкой слободы. Ей милее
шей оценить истинную лю- всего была ее уединенная
бовь великого человека – Пет- мыза около ручья Кукуя, где
ра, предстает она. “Сердце паслись шортгорнские коровы
этой ветреницы оказалось глу- и аглицкие свиньи, росли инохим к глубокому и искреннему земные овощи и картофель.
чувству,” - писали мы, не зная, Не cлучайно Анну называют
что женолюбивый Петр од- “первой идейной дачницей на
новременно с Монс постоянно Руси”.
имел связи с другими ветреОна, скорее всего, не
ницами. Царь рассматривал любила Петра – лишь ценила
интимную связь как службу его привязанность к ней, отсебе (забавно, что Анна Монс вечала ему теплой дружбой и
подписывала письма к Петру умела пользоваться добрым
- “верная слуга”).
чувством всесильного влаДостаточно сказать, что наря- стелина русской земли. “...
ду с Анной он имел отноше- Не царского трона, не власти
ния с ее ближайшей подругой хотела бы Анна Ивановна, Еленой Фадемрех. Последняя пишет А.Н.Толстой, - власть
находила для царя более ла- беспокойна, ненадежна... Нет,

только прочности, опрятности, приличия... Кажется, полюби сейчас Анну Ивановну
простой человек (с достатком) – ах, променяла бы все на
безмятежную жизнь... По сей
день Анна Ивановна содрогалась, вспоминая Питера, в то
время чувствовала; в жестокие
тревоги толкает ее от тихого
окна этот мучительный человек... Зачем? Уж не антихрист
ли он, как шепчут русские?
...Анна Ивановна, ломая руки,
плакала отчаянно... Мама,
мама, что я делаю с собой? Я
не люблю его...”. С таким “мучительным человеком”, как
Петр, можно было стать полностью обезличенной. “Тяжко было каждый миг всегда
держать себя в кулаке, – пишет Юлиан Семенов. – Поди
попробуй с такой махиной изо
дня в день быть рядом, угадывать его, утешать, миловать,
шептать тихое...”.
Но в том-то и дело,
что Анне было чуждо откровенное притворство. По словам Ф.Вильбуа, Петр непременно женился бы на Анне,
если бы она “искренне ответила на ту сильную любовь,
которую питал к ней царь.
Но она, хотя и оказывала ему
свою благосклонность, не
проявляла нежности к этому
государю. Более того, есть
тайные сведения, что она питала к нему отвращение, которое не в силах была скрыть...”.
Тем более что поведение самого Петра давало для этого
повод.
В марте 1697 г. он на
полтора года в составе Великого Посольства отправился в
Европу, и за это время не написал ни единого письма своей возлюбленной Анхен. Она,
почувствовав себя свободной
от каких-либо обязательств
по отношению к царю (смутные обещания женитьбы не в
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счет), завела себе любовника
– саксонского посланника Кенигсека. Это был, в отличие
от неряшливого и небрежно
одетого Петра, истый щеголь,
обладатель галантных манер,
искушенный в европейском
политесе, ярый поклонник
своего кумира – Саксонского
курфюрста и польского короля
Августа II Cильного, дамского
угодника, изощренного в модах и любовных утехах. Надо
сказать, что щегольство было
фамильной чертой семейства
Монс, а потому столь для них
притягательной. Впоследствии брат Анны Виллим будет
признан первым франтом при
дворе императрицы. Кенигсек
делал Анне дорогие презен-

ты, чем окончательно покорил
ее.
Возвратившись в Москву из чужих краев, Петр тотчас же побывал у Анны Монс.
Австрийский посол Гвариент
замечает по этому поводу,
что царь был одержим прежней неугасимой страстью. До
поры до времени Петр не знал
об измене. Он даже даровал
Анхен 295 дворов в селе Дудино Козельского уезда. Неверность открылась только через
пять лет благодаря роковому
стечению обстоятельств.
11 апреля 1703 г.,
в день пиршества Петра в
Шлиссельбурге по случаю отремонтированной яхты, в Неве
утонул саксонский посланник

Кенигсек. Однако труп несчастного был найден только
осенью. В бумагах покойного
были найдены адресованные
ему любовные письма Анны
Монс, изобличающие ее в неверности Петру, а также ее медальон.
Сохранилась романтическая легенда о поведении
Петра I, уличившего Монс в
измене, записанная английской леди Д.Вигор в 1720-е гг.:
“Петр заплакал и сказал, что
прощает ей, поскольку также
глубоко чувствует, сколь невозможно завоевать сердечную склонность, “ибо, - добавил он, - несмотря на то, что
Вы отвечали обманом на мое
обожание, я чувствую, что

не могу ненавидеть Вас, хотя
себя я ненавижу за слабость,
в которой повинен. Но я заслуживал бы совершенного
презрения, если бы продолжал
жить с Вами. Поэтому уходите, пока я могу сдержать свой
гнев, не выходя за пределы человеколюбия. Вы никогда не
будете нуждаться, но я не желаю Вас больше видеть”. Он
сдержал свое слово и вскоре
после этого выдал ее замуж за
человека, который служил в
отдаленном крае, и всегда заботился об их благополучии”.
На самом деле все
было совсем не так. С конца
1703 г. по приказанию Петра Анна и ее сестра Матрена
находятся под домашним аре-

Я помогу Вам: ПРОДАТЬ • КУПИТЬ • CДАТЬ И ИНВЕСТИРОВАТЬ

ВАШ капитал как в жилую, так и в коммерческую недвижимость!

Даниeл Кладницкий
651•442•6904

• Residential Purchases and Sales
• Commercial Purchases and Sales
• Tenant Representation
• Landlord Representation
• Investment Sales
• Property Management
• Real Estate Investment Consulting

Звоните мне по любым вопросам, связанным с недвижимостью, и я буду рад Вам помочь!

15

1991-2022

MARCH/APRIL 2022

ЗЕРКАЛО №309

МАРТ/АПРЕЛЬ 2022

Тел. для рекламы: 763-545-1600

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ
стом. Им запрещено ездить
даже в церковь. А в Преображенском приказе до 30 человек сидят по “делу Монсихи”
и дают показания о том, как
Анна злоупотребляла доверием царя. У Монсов были
отобраны палаццо и деревни
в Немецкой слободе; движимое же имущество и драгоценности были им оставлены. В заточении отчаявшаяся
Анна, стремившаяся вернуть
Петра, занимается гаданием
и приворотом. На нее доносят. Однако царь прекратил
процесс, который, как говорил
панегирист Петра Гюйсен, в
других государствах повлек
бы за собой жесточайшее наказание. Вообще некоторые
историки обращают внимание на слишком мелкую месть
Петра Анне: “Глубоко должен
был любить красавицу-немку
этот жестокий человек, чтобы
наказать ее за измену только заточением в собственном
доме,”- заключает Г.Оларт.
Дом арестантки Анны Монс
посещает приятель Кенигсека прусский посланник Георг
Иоганн Кайзерлинг, сначала
на правах друга, а затем пленяется ею и заручается ее согласием выйти за него замуж.
Как об этом написал в своем
дневнике их современник,
датский эмиссар при русском
дворе Юст Юль: “Если бы
я мог занести сюда все рассказанные мне подробности
(истории) любви (Кайзерлинга
и мадмуазель Монс), то вышел
бы целый роман”. И действительно, в их отношениях много романического. Кайзерлинг
обратился к Меншикову, через
которого надеялся получить
разрешение Петра на брак.
Меншиков потребовал письменные прошения от Кайзерлинга и Анны Монс. Получив
их, Петр самолично приезжает к Монс, говорит, что у него
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тоже были серьезные намеренья относительно их общей
судьбы, что он хотел видеть
ее государыней, а она прельстилась Кайзерлингом – этим
хромым и старым человеком.
Но Анна была непреклонна в
своем желании выйти замуж
за пруссака. Раздосадованный
Петр отбирает у нее свой портрет с бриллиантами и бросает ей в лицо: “Чтобы любить
царя, надо иметь царя в голове!”
Через некоторое время на дипломатическом приеме Петр остановил Кайзерлинга с гневными словами: “Как
Вы могли обманным путем
обольстить женщину, которую
я люблю и относительно которой у меня были самые серьезные намеренья?” Оказавшийся рядом Меншиков тут
же начинает оскорблять Кайзерлинга, намекая на его мужские недостатки. Посланника
спускают с лестницы, и внизу
офицеры из свиты Меншикова
избивают его.Фантастические
слухи об этой скандальной
истории достигли Европы. 4
февраля 1704 г. русский посол
в Гааге А.А.Матвеев сообщил,
что там циркулируют вести,
будто Петр, призвав на тайную
аудиенцию прусского посланника и его секретаря, своими
руками отсек им головы.
Скандал должен был
привести к отъезду Кайзерлинга из России, на что и
рассчитывал Петр. Но Кайзерлинг не уезжает, а пишет
уничижительное письмо, в
котором просит прощения у...
Меншикова – лишь бы только
остаться с Анной! И хотя домашний арест с Монсов был
снят в 1706 г., а обвенчались
Кайзерлинг и Анна только в
1711 г., всей этой историей
Петру Великому был преподан
важный урок. Русский самодержец впервые убедился, что

он не всевластен – он, который
пользовался таким успехом у
женщин, - царь получил отставку у женщины, которой
предлагал все! А Анна Монс
показала, что корысть не сосуществует с гораздо более
ярким и сильным чувством – с
любовью!
Брак Монс с Кайзерлингом был очень недолгим.
После смерти мужа в том же
1711 г. Анна вела тяжбу со
старшим братом покойного вокруг наследства. Она
осталась с тремя детьми. Известно, что она имела дочь от
Кенигсека, а также ребенка от
Кайзерлинга. Недавно найденные материалы в Российском историческом архиве
Санкт-Петербурга позволяют
выдвинуть предположение о
том, что она имела сына и от
Петра I. Там обнаружено прошение некой Анны М. о сыне
с резолюцией Петра: “Сего
Немцова сына Якова отправить в учебу морскому делу в
Голландию, пансион и догляд
надлежащий обеспечить”. По
мнению исследователей, Анна
М. – Анна Монс. Сопоставление фактов привело к заключению, что Яков Немцов – сын
Петра I и Анны Монс. Сенсационность этому факту придает то обстоятельство, что
кровь Петра и Монс будто бы
находят в лидере Союза Правых Сил Б.Е.Немцове, о чем
писала в начале 1994 г. владимирская газета “Новое время”.
После смерти Кайзерлинга Анна Монс сближается
с пленным шведским офицером Миллером. Теперь уже
не прежняя “хохотушка и резвушка”, а увядшая женщина,
она сама одаривает жениха
дорогостоящими подарками.
Среди пожитков, дарованных
шведу, были “камзол штофовой, золотом и серебром шитый; кувшинец да блюдо, что

бороды бреют, серебряные”.
Был назначен и день свадьбы,
но незадолго до него, 15 августа 1714 г., Анна скончалась,
завещав жениху почти все
свое состояние. Мать, а также брат и сестра Анны вели
потом скандальные судебные
разбирательства с Миллером.
И только благодаря тому, что
младшие Монсы постепенно
вышли в люди (брат Виллим
отличился на военной службе,
а сестра стала фрейлиной при
дворе), Миллеру пришлось отступить.
Так
завершилась
история одной из самых приметных женщин Петровской
эпохи, имевшей известное
влияние на личность нашего
царя-реформатора. Говоря об

Анне Монс, обычно подразумевают явление, которое один
историк метко назвал “Монсолюбием”. Оно было присуще
не только Петру, но и близкой
ему супруге Екатерине, полюбившей Виллима Монса! Трагична и судьба дочери сестры
Анны Матрены Монс-Балк
– Н.Ф.Лопухиной, подвергшейся экзекуции уже во времена императрицы Елизаветы.
Монсы, красавцы и модники,
волею судеб вращавшиеся в
высших сферах русского общества, не раз кружили головы венценосным особам России. И Анна занимает в их
ряду особое место как первая
любовь Петра Великого.

MARCH/APRIL 2022

ЗЕРКАЛО №309

МАРТ/АПРЕЛЬ 2022

Тел. для рекламы: 763-545-1600

1991-2022

ПРОЗА

ВСТРЕЧИ ВО ФЛОРИДЕ

Владимир Владмели
Я поехал во Флориду, чтобы
посмотреть свой новый дом.
От прежних хозяев там остался только штопор. Наверное,
они передали его мне как эстафету, но использовать его по
назначению я не смог, поскольку у меня было много других
дел. Прежде всего я проверил
электричество и водопровод.
То и другое работало нормально, кроме крана на кухне. Он
был открыт, но вода из него не
текла. Я несколько раз внимательно осмотрел кран со всех
сторон, обследовал трубы под
Это произошло в одном из
небольших
микрорайонов
(gated community). Моя жена
приехала к подруге по имени
Надя, и они пошли в бассейн.
Там в это время плавал мужчина, которого Надя знала по
предыдущим встречам в этом
маленьком открытом бассейне.
Он эмигрировал из Франции,
был спортсменом и регулярно
тренировался, красиво плавая взад и вперёд. При этом
он занимал почти весь бассейн и не давал возможности
другим людям поплескаться
в воде. Все желающие вынуждены были ждать конца его
тренировки. Если Надя была в
хорошем настроении, она тоже
ждала, но в тот раз она привела с собой мою жену, поэ-

раковиной, но ничего необычного не нашёл. Тогда я решил
посоветоваться с кем-нибудь
из соседей, ведь все дома в
этом микрорайоне были одинаковы, и всё в них сделано
под копирку. Я вышел на улицу и осмотрелся. В доме справа горел свет, и я направился
туда. Открыл мне невысокий
парень лет тридцати. Из одежды на нём были только трусы. Я извинился за столь поздний визит и сказал, что у меня
в кране нет воды. Российский
подданный сразу бы сказал,
кто эту воду выпил, но мы
были в Америке, говорили поанглийски, а молодой человек
был китаец, поэтому, выслушав меня, он сказал: «Пошли».
Отправился он в этот поход
босиком. До моего дома было
метров двадцать, и пока мы
шли, он успел объяснить мне,
что Байден - маразматик, что
он поощряет бандитов, которые устраивают погромы,
что представители его партии
называют это мирными демонстрациями, что правительст-

тому стала обсуждать с ней,
что делать. Посовещавшись,
женщины решили с двух сторон идти к центру бассейна,
чтобы встать на пути француза и заставить его остановиться. Когда они привели свой
план в исполнение, он остановился и, недовольный тем,
что женщины прервали его
тренировку, а также зная, что

во раздаёт государственные
деньги бездельникам, которые
считают, что важна только их
жизнь, а, например, его жизнь
не важна, потому что он жёлтый. Кстати, и моя жизнь тоже
не важна, потому что я белый.
Просветив меня таким образом, он зашёл в дом и предложил обменяться телефонами, а
затем спросил, пользуюсь ли я
Facebook. Я сказал, что пользуюсь. Он узнал мой ник, послал
запрос на дружбу и подождал,
пока я на его запрос ответил.
Когда эти затянувшиеся формальности официального знакомства были закончены, я
попросил его посмотреть кран,
но он махнул рукой и ответил,
что он в этом ничего не понимает. И дал мне телефон водопроводчика.
“Этот парень маг и волшебник, у него золотые руки, он
может починить всё, что угодно, — заявил мой сосед, —
стоит ему провести рукой, как
любая неисправность исчезает.
А кроме того, это мой лучший

друг, и зовут его Джо”.
На следующий день я позвонил Джо, и через полчаса ко
мне приехал негр огромного
роста и весьма нехилого сложения, настоящий человекгора. Он внимательно осмотрел кран, понимающе кивнул,
как бы соглашаясь со своими
мыслями, сказал «гляди сюда»,
провёл своей лапищей под
раковиной, и вода потекла.
Объяснялось всё элементарно: на нижней части крана был
сенсор.
Я заплатил Джо и спросил,
откуда он знает моего соседа.
— Мы с ним познакомились во время демонстрации
BLM[1], — ответил Джо.
Я на несколько секунд потерял дар речи, но ещё до того,
как я задал ему следующий
вопрос, он уехал.
___________________
[1] BLM — Black Lives Matter,
«жизни черных важны» —
бандитская организация афроамериканцев в США. (примечание автора)

они русские, громко, на
всю спортплощадку сказал: “Baby killers” (убийцы детей). Надя на
секунду замолчала, а
потом ответила ему
так, как только и может
ответить оскорблённая
несправедливым обвинением одесситка, в
совершенстве владеющая английским языком
и способная передать на нём
все оттенки одесского жаргона. По мере того, как она
говорила, француз вжимал
голову в плечи и продвигался к берегу настолько быстро, насколько ему позволяло
сопротивление воды. Выйдя
из бассейна, он значительно
ускорился и через несколько

секунд скрылся из вида. Надя,
проявив великодушие, не стала
его преследовать. Позже, однако, она пошла к администратору микрорайона и сказала, что
среди эмигрантов из Союза в
Америке есть не только русские, но и украинцы, и евреи, и
армяне. И все они уехали оттуда, потому что ненавидели ТО
правительство, и обвинять их
в преступлениях, которое оно
совершает, так же неправильно, как обвинять французов в
том, что они во время Второй
мировой войны сотрудничали
с Гитлером. Надя попросила
администратора напомнить об
этом французу и передать ему,
чтобы для своих тренировок
он выбрал другое время.
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БОРИС БОЙКОВ. ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
Владлен Немец
ЗАПОЛЯРНЫЙ РОМАН

Начальник окружного отдела здравохранения Лозунова
Анна Сергеевна, симпатичная
брюнетка в большими карими
глазами, горестно размышляла
о своей незадавшейся судьбе.
Собственно говоря, особых
претензий к жизни у нее не
было. Доктор медицинских
наук. Материально обеспечена. Ну не замужем, так теперь
половина баб в ее возрасте
либо не были замужем, либо
развелись да частенько с такими скандалами, что только
держись. Но вот беда, в прошлый осмотр Ленька, то есть
Леонид Абрамович, конечно
прекрасный гинеколог – бабий
бог! - ей прямо сказал:
- Ты, Аннушка, рожать собираешься или как? Тебе уже
тридцать четыре, да и аборт
серьезный на счету, так что
поторапливаться надо.
Анна отшутилась:
- Может ты поможешь, пойдешь навстречу одинокой женщине, пожертвуешь свое драгоценное семя?
- Я бы с удовольствием, да
моя Адель Густавовна, - где
он себе такую густопсовую
немку откопал? - за такое дело
мне осеменитель с корнем выдерет. Прямо Отелло в юбке.
Шутка, конечно, между друзьями, а дело-то серьезное.
Очень хочется сыночка, и
чтоб по всем статьям. Кстати,
Ленечка всем хорош, только
морда как у обезьяны. А на
остальных мужиков в городе и
смотреть не хочется: пьянчуги
да бабники, а уж образовательный уровень – просто поговорить не о чем. Анна Сергеевна
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последнее время рассматривала мужиков только с одной
точки зрения – подойдет ли он
для Вовочки. Почему-то была
уверена, что у нее обязательно
будет сын, и назовет его Вовочкой.
Грустные размышления начальника окрздрава прервал
стук в дверь кабинета.
“Кто это без доклада? –
Взглянула на часы. – Господи,
уже восьмой час! Секетарша
давно ушла”.
- Войдите!
Вошедший - крупный мужчина, широкоплечий, подтянутый, седина в огненно-рыжей
гриве, лет сорока наверное представился:
- Козырев Иван Ильич, начальник службы безопасности
Восьмого узла.
Протянул документы.
Анна взглянула на посетителя
и тихонечко про себя ахнула.
«Красавец,
мужественный
вид. Вовке бы моему такого».
И от этой мысли краска залила лицо. Нагнулась, сделала
вид, что ищет что-то важное в
столе. Наконец справилась со
смущением, подняла голову,
улыбнулась:
- Очень приятно! Лозунова
Анна Сергеевна, здешний начальник окрздрава. Чем могу
быть полезной?
- Очень, очень даже можете и
даже обязаны быть полезной,
уважаемая Анна Сергеевна.
- Поздновато вы пришли. Рабочий день давно кончился.
- Вот и я об этом толкую.
Дозвольте пригласить вас в
“Северный полюс”, говорят,
там отменно кормят. У нас на
Восьмом пока с этим напряженка. Там обо всем и поговорим.
- Так вот и сразу! Не успели
познакомиться, а уже в ресто-

ран.
- Это да, мы такие!
- А если я не соглашусь?
- Соглашайтесь, пожалуйста,
Анна Сергеевна. Дела неотложные, и времени в обрез. А я
голодный как медведь-шатун.
Не поверите, за целый день ни
крошки не было. Прямо с работы на самолет.
- Ну уж если так, на высоком
официальном уровне…
•••
Прежде чем поднять первый
тост, бросил официанту:
- Я сегодня голодный. Белого
медведя могу съесть и тебя
впридачу. Всё понятно?
- Так точно, вашество! – развеселился официант. Козырев
всегда чем-то привлекал к себе
людей.
- За знакомство! - поднял первый тост.
- Слушайте, я вас боюсь. Вы
меня не съедите? – улыбнулась
Лозунова.
- Может и съел бы, да очень
уж вы мне нравитесь.
- Так что у вас там за дела такие неотложные?
- Понимаете, Анна Сергеевна,
там у нас, на Восьмом узле,

несколько лет всем заправляли бандиты – наркота, паленая водка, проституция и что
хотите. Мы первичную расчистку провели. О моральном
оздоровлении мы позаботимся,
а вот в отношении здоровья, я
имею в виду такие прелести,
как спид, сифилис, туберкулез
и наверное еще что-то…
- Вам-то я зачем нужна? У вас
же свои врачи имеются.
- Диспансеризацию полную
провести надо. А это без вас не
проведешь. Кстати говоря, с
прошлой диспансеризации все
сроки прошли.
- Дорогой вы мой Иван Ильич.
Я бы рада в рай, да грехи не пускают. Денег в окрздраве нет.
Область нас со средствами зажимает. Впрочем, и у нее тоже
не густо.
- Деньги не проблема. Найдем.
Нужно ваше решение, а еще
лучше – личное пристутствие.
- Тяжелое дело. Вам самим,
пожалуй, не управиться. Придется наших городских врачей
подключить. Деньги найдете?
Миллионами пахнет.
- Позвольте вас проводить.
- Поздно уже.
- Вот поэтому.
По дороге - Лозунова жила не
очень далеко от ресторана, да
и подышать воздухом после
духоты ресторанной тоже не
вредно - Козырев рассказывал
о себе, о товарищах.
Неожиданно дорогу загородили. Началось традиционно:
«Дай закурить», хотя в зубах
у троих незнакомцев торчали
сигары.
Иван Ильич не стал тратить
времени на пустые в данном
случае разговоры.
- Паря, ты чего?! Мы ж только
поговорить! – Пытаясь вылезти из сугроба, заныл один из
нападавших.
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- Я тоже, - ответил Козырев, дружкам помоги. Я, кажется,
малость перестарался. И часто
у вас такое бывает? – обратился к обомлевшей Анне.
Но та с перепугу не могла слова вымолвить. Наконец пришла в себя:
- Спасибо. Дальше не провожайте, пожалуйста. Я сама.
- В чем дело, Анна Сергеевна?
За что, так сказать, сменили
милость на гнев?
- Вы очень жестокий человек.
Я вас боюсь.
- Понял. Посмотрите, что у
меня в руках.
- Кинжалы?
- Именно. Армейские. Поэтому у меня другого выхода не
было.
Когда наконец подошли к
дому, в котором жила Лозунова, Анна неожиданно вцепилась в рукав мехового реглана
попутчика:
- Никуда я вас не отпущу. Уйдете, а я все буду думать, как
вы там, не напали на вас опять
какие-то сволочи! У меня переночуете. Квартира двухкомнатная, постелю на диване.
Ночью так и не сумевшая заснуть Анна Сергеевна услышала шаги: “Чего он там в
темноте бродит? Еще чего
доброго посуду перебьет”.
Встала, вышла в коридор:
«Иван Ильич, вам помочь?».
- Ох, спасибо, Анна Сергеевна. Пить захотелось. Вот кран
ищу.
- Ну зачем из под крана? В холодильнике минералка есть. Я
сейчас достану.
Анна в короткой ночной сорочке выглядела чуть ли не
девочкой. Руки Козырева сами
потянулись к ней.
- Ванечка, только не будь мясником, - прошептала, прижимаясь к такой надежной опоре
– грудной клетке Ивана Ильича.
Утром, проснувшись на руке

мирно спавшего Козырева,
Аня счастливо улыбнулась:
«Вот и нашелся папочка для
моего Вовочки». И ей почемуто было совсем не стыдно, что
в первый же вечер почти что
затащила к себе в постель этого медведя.
Год спустя Анна Сергеевна
с Вовочкой перебрались к
счастливому отцу на Восьмой
узел. Гордый Козырев носил
в кармане пачку фотографий
своего отпрыска и всем хвастался.
•••
- Женька, ты хоть знаешь, что
этот твой дружок на Восьмом
выкомаривает? Он же меня по
миру пустит! На одну только
диспансеризацию пять миллионов запросил!
- Бог, папочка, терпел и нам
велел. Я с ним вчера по скайпу разговаривал. Там чуть не
половина населения носители
всякой мерзости.
- А чего окрздрав смотрит?
- Вопросы какие-то наивные
задаешь, папочка. У них там
даже себе на зарплату и то не
всегда деньги находятся. Сам
знаешь: Центр зажимает область, а область остальных.
- Так и будем за всех ишачить?
- А куда деваться? На дядю
надеяться – без штанов остаться. А чтоб тебе не очень тошно
было, продай мне часть акций,
как раз на сумму этих расходов.
- Слушай, а с кем он работать
собирается? Он же чуть не половину персонала вычистил?
- Говорит, нанимает на условиях вахтового метода, а потом
по отбору «приземлять» будет.
•••
А в местной поликлинике
скандал за скандалом. Никто
на проверку добром идти не
хочет.
- Нет у вас такого права сил-

ком на проверку тащить! орал известный на весь Восьмой узел сутенер.
- Значит, за права боремся, усмехнулся присутствовавший
на диспансеризации Бойков.
Они с Гавриловым и Козыревым по очереди дежурили в
поликлинике как раз из-за таких вот инцидентов. - Что ж,
похвально. Тут вот жалобы на
вас поступили, что насильно
заставляете женщин проституцией заниматься. Ну, это
особое дело. А вот есть еще
статья в уголовном кодексе
насчет сознательного заражения венерическими болезнями. Так что вам бы лучше не
скандалить, а пройти диспансеризацию, как положено всем
законопослушным гражданам.
- Ну как - усек? Или тебе еще
какие-то разъяснения требуются? - подхватил Гаврилов.
- Усек, граждане начальники.
- И за бабами своими проследи, чтоб не отлынивали от проверки, а то всё на тебя ляжет.
На железнодорожном вокзале
и в аэропорту был введен досмотр багажа прибывающих
пассажиров. А один предприимчивый гражданин, попытавшийся прорваться в город на
оленях, на том же транспорте
был возвращен в тундру, но,
конечно, уже без опасного
груза.
Через два месяца после описываемых событий нефтепромыслы Восьмого узла заработали
нормально, а геологи пошли на
поиски перспективных участков. В городке стало возможным гулять даже по ночам. А
что касается местных хулиганов, то уже после первой же
встречи с дружинниками они
завязывали с антиобщественными привычками.
•••
В кабинете Бойкова раздался

сигнал правительственной связи, и на мониторе появилось
лицо председателя Совета Министров Пивоварова:
- Здравствуйте, Борис Петрович, я вас удивил?
- Еще как, Константин Сергеевич!
- Министр энергетики захворал, на пенсию просится. Мы
тут несколько кандидатур
рассматривали. Все на вас сошлись. Даже кто-то вас маленьким Ходором назвал.
- А почему это я маленький? У
меня рост метр семьдесят!
- Подумайте, посоветуйтесь.
Насильно, конечно, на такую
должность не назначают. Через неделю жду положительный ответ. Фирсову-старшему
кланяйтесь.
- Костантин Сергеевич, прошу учесть, что у меня никаких
специальных идей по энергетике нет.
- Идеями вас в Министерстве
обеспечат выше головы. Только осуществлять их некому.
Будьте! - экран погас.
Фирсов-старший, к которому
Бойков обратился по скайпу
сразу же после разговора с
Пивоваровым,
внимательно
посмотрел на Бориса:
- А что, это идея. Ты в Правительстве, Женька в промышленности… Такой тандем
многое может. А что касается
Восьмого, так ты там такой
порядок навел, что его сразу и
не сломаешь. Кого на свое место рекомендуешь?
- Козырева. Он всех знает, его
все знают. Авторитетен. Лишнего не потребует, но и потакания от него не дождутся.
- Быть посему.

БОЙКОВ – МИНИСТР

Новая метла
Борис отодвинул в сторону
пухлый том доклада началь-
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ника энергетического управления министерства:
- Кирилл Владимирович, я по
диагонали просмотрел ваш доклад. Наши потомки безусловно найдут в нем много поучительного. А нам работать и
жить надо сейчас. Так вот.
- Но позвольте, Борис Петрович, я вас просто не понимаю,
- от той вальяжной уверенности, с которой Солнцев входил
в кабинет несколько минут назад, не осталось и следа.
- Вот я тоже не все понимаю.
То ли вы хотите на меня произвести впечатление громадным
объемом вашего главка, то ли
просто вас затянула текучка, и
вы потеряли чувство руководителя.
- Вы меня оскорбляете!
- Вы так думаете? Вот я из вашего доклада не смог понять,
достаточно ли у нас энергетических мощностей, как обеспечены
энергоснабжением
основные регионы, как выполняются наши обязательства по
продаже электроэнергии зарубежным потребителям, а главное, насколько надежны наши
энергосистемы, смогут ли они
обеспечить потребителей при
профилактических и аварийных отключениях генераторов.
Не увидел новых идей. А длинные рассуждения о том, что
выгоднее - новые станции или
ремонт и расширение старых,
равно как и сопоставление разных энергоисточников, - это
что, как у Чехова «Оне свою
ученость показать хочут»?
Эти дела в каждом отдельном
случае определяются конкретно технико-экономическими
обоснованиями.
Создается
впечатление, что составители
вашего доклада за деревьями
леса не видят.
- Подавать заявление?
- Подумайте. Если сможете
найти в себе силы для нового
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подхода, я имею в виду престройку работы вашего главка, то…
Примерно такие же разговоры происходили и с начальниками других главков. Бойков
старался быть предельно корректным, за что и заслужил
прозвище «вепрь ласковый».
Посыпались жалобы. Но новый руководитель обладает
очень мощным иммунитетом.
Поэтому жалобщикам пришлось смириться.
Пивоваров был доволен своим
выбором.
Все же через полгода Костантин Сергеевич вызвал Бойкова
«на ковер»:
- Борис Петрович, финансисты от вас криком кричат, а
энергомашиностроители говорят, что вы предъявляете им
невыполнимые требования в
отношении объемов и сроков
работ.
- Константин Сергеевич, всё
так, и жалуются они на меня
абсолютно правильно. Но у
нас просто нет другого выхода.
Посудите сами. Треть генераторых мощностей выработали
свои эксплуатационные сроки,
а потому могут выйти из строя
в любую минуту. Чуть ли не по
половине мощностей просрочены профилактические работы. Одним словом мы на пороге энергетического коллапса.
- А что же ваш предшественник молчал? Вы, того, не сгущаете краски, а? Может перестраховываетесь малость?
- Результаты анализа и выводы на этом диске. А если заводы не в состоянии выполнить
наши заказы, так в Болгарии
и на Украине есть подходящие
предприятия.
- Хорошо. Я всё это изучу. А
вы выделите самые что ни на
есть перовоочередные объекты, и мы дадим им зеленую
улицу…

Докладывая президенту о состоянии дел в энергетике, Пивоваров сказал: «Бойков - это
как раз то, что надо в критической ситуации».

АВАРИЙНАЯ
СИТУАЦИЯ

Месяц спустя произошел развал энергосистемы Центра. На
одной из подмосковных ТЭЦ
вышел из строя генератормиллионник как раз в то время, когда на большой Рязанской ТЭЦ две турбины были
остановлены на профилактику. Попытки запаниковавших диспетчеров перебросить
нагрузки на оставшиеся в работе генераторные мощности
привели к посадке двух других
станций.
В третьем часу ночи Бориса разбудил пронзительный
звонок диспетчерской связи:
«Борис Петрович, беда! Центр
разваливается!». Голос главного диспетчера Министерства
дрожал.
- Буду у вас через четверть
часа. Подготовьте полный доклад!
Еще входя в диспетчерский
зал, услышал, как главный диспетчер кричал по селектору:
«А я вам запрещаю сбрасывать
нагрузки. Держитесь во что
бы то ни стало!».
- Василий Иванович, это вы
кому?
- Рязанцы самовольничают.
- Показывайте ситуацию, - и,
не дожидаясь приглашения,
пошел к закрывавшей всю стену карте-схеме электроснабжения.
Выслушав доклад несколько
минут молчал. Потом обратился к главному диспетчеру:
«Василий Иванович, придется
нам поработать в тандеме. Передавайте: Всем! У диспетчерского пульта Бойков. Общее

указание по энергосистеме
Центр: Безусловно сохранить
питание потребителей первой
категории и особой группы.
Остальных в случае надобности ограничивать или вообще
отключать. Рязань, когда сможете ввести в работу турбины
на профилактике? Через четыре часа? Как обеспечиваются
потребители первой категории и особой группы? Понятно. Через 40 минут на вашу
главную подстанцию подадим
дополнительные
мощности.
Приготовьтесь. С вами пока
всё. Владимир, перебросьте в
систему от своих станций три
мегаватта”…
Борис запретил станциям региона принимать на оставшиеся в работе генераторы
дополнительные нагрузки, а
затем стал последовательно
поднимать аварийные электростанции. Потребовал вывести
из максимума нагрузок промпредприятия без непрерывного
процесса производства, приказал начать переброску электроэнергетических потоков из
восточных регионов. Полностью электроснабжение было
восстановлено в течение двух
суток. Этот опыт пригодился
диспетчерам, когда еще через
три месяца произошел сбой в
Уральской энергосистеме.
По распоряжению Пивоварова
были полностью профинансированы все заказы на новые
котлы, турбины и генераторы.

НА ЗАСЕДАНИИ
ОПЕК

Министры-нефтяники - люди
опытные, во всяких переделках побывавшие, всегда
заранее чувствовали перемену погоды на рынке. Однако
сегодня не нужно было быть
большим провидцем, чтобы
почувствовать приближение
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грозы. Новый президент США,
хотя и пробыл на своем посту всего около года, успел
широко развернуть программу освобождения страны от
нефтяной зависимости. На
конкурсной основе начались
энергичные разработки новых
типов топливных элементов
для использования в качестве
аккумуляторов энергии; развернулось проектирование и
размещены заказы на оборудование для сооружения двенадцати новых сверхмощных
атомных электростанций с
реакторами на легкой воде и с
ториевыми стержнями вместо
урановых; объявлена программа максимального расширения
использования общественного
транспорта с упором на применение элетродвигательного
привода; начаты экологические и технические исследования для решения вопроса об
использовании месторождений нефти внутри страны. А
главное – правительство объявило о практически неограниченном финансировании
разработок по удешевлению
получения ВОДОРОДА и
по ПРИМЕНЕНИЮ его в
качестве ТОПЛИВА для котельных и электростанций, а
в перспективе и для автотранспорта. Обо всем этом министры стран ОПЕК были осведомлены, и значение этих мер
новой администрации США
прекрасно понимали, а потому ничего особо хорошего для
себя от выступления министра

энергетики США не ждали.
Так оно и оказалось. Боб Хопкинс сразу взял быка за рога:
“Господа, давайте без околичностей. Я тонкостям дипломатии не обучен».
Представитель России Бойков
театральным шопотом, слышным на весь зал: «“Гимназиев мы не кончали!», и тут же
схлопотал ответную реплику: “Борис, вы правы, я всего
лишь защитил диссертацию в
МГУ.” По залу прокатились
смешки.
- Итак, вернемся к теме сегодняшней. Вы, пользуясь своим
монопольным
положением,
резко подняли цену сырой
нефти. Этим вы загнали нас в
угол. Цена галлона бензина в
среднем по стране перевалила
за пять долларов. Инфляция
составляет пять процентов.
Безработица - семь процентов, а индексы Доу Джонса и
Насдак упорно ползут вниз.
В общем, если не 1929 год,
то где-то близко к 2008 году.
Я смотрю, кое-кто злорадно
улыбается. Ничего, свои люди,
сочтемся! Только, когда будем сводить баланс, то просят
не стонать. А мы выдержим,
подтянем пояса, но выдержим!
И вот еще что. Уровень террористической опасности в
нашей стране в последнее время держится на двух верхних
ступенях. На этом я хочу остановиться особо. Терроризм
- штука не дешевая. Разведка,
планирование, подготовка людей, закупка необходимого
оборудования и снаряжения…
- Господин Хопкинс, мне не
совсем понятно, зачем вы нам
все это объясняете! - возмутился представитель Ирана.
- Вы правы, зря я объясняю.
Вам все это хорошо известно.
Просто я хочу сказать, что не
было бы мощного финансового обеспечения, то и террориз-

ма в его теперешних всемирных масштабах не было бы. В
одной из комиссий Конгресса
меня прямо спросили, сколько,
дескать, центов с каждого галлона бензина мы отстегиваем
для поддержки террористов.
- И что вы ответили?
- Сказал, что точно не знаю,
спрошу у министров ОПЕК.
- Господин министр, вы хоть
понимаете, что вы говорите?!
- Спокойно, спокойно, я не
утверждаю, что именно вы,
господа министры, непосредственно перечисляете деньги
террористам. Но то, что деньги к ним поступают в основном
из ваших стран… Я не стану
называть фамилии спонсоров

террористов, но у разведывательного сообщества нашей
страны такие списки имеются.
Как говорится, информация к
размышлению.
- Господин министр, - вскочил бледный от гнева представитель Саудовской Аравии,
- если вы не прекратите ваши
инсинуации, то я буду вынужден покинуть заседание!
- Ну хорошо, хорошо, пойдем
дальше. Так вот, я попросил
наших экономистов определить себестоимость нефти с
учетом доставки в наши порты. Очень, знаете ли, впечатляющие данные получились.
Я не вмешиваюсь в ваши внутренние дела, я не спрашиваю,
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куда эти деньги уходят...
- А вы уже сказали!
- Но вот что я вам должен сказать, - Хопкинс сделал вид,
что не слышал этой реплики, когда мы разворачивали нашу
теперешнюю энергетическую
программу, то, как вы сами
понимаете, проверяли ее экономическую эффективность с
учетом цен франко-порт. Слабонервных прошу приготовить
лекарства.
- Не пугайте, мы пуганые!
-Так вот, оказалось, что наша
новая энергетическая программа выхода из нефтяной зависимости будет экономически
эффективной даже при цене
12 долларов за баррель!
- По такой цене ОПЕК нефть
продавать не будет!
- Не сомневаюсь. Скажу больше, сохранение стабильности в
ваших странах отвечает и нашим долгосрочным интересам.
Мы понимаем, что при цене
ниже 17-20 долларов у вас возникнут серьезные проблемы, а
потому и не будем добиваться
сверхнизких цен. Однако теперешняя цена непомерна!
- А сколько вы хотите?
- Вот это уже вопрос по существу. Давайте торговаться,
давайте обсуждать эту проблему с точки зрения взаимной
выгоды. А то ведь получается,
что вы не торгуете с нами, а
наказываете неверных. Что,
не так?! А вы спросите любого
американца, что он по этому
поводу думает.
- Скажите, мистер Хопкинс,
при какой цене ваша страна
готова прекратить выполнение
этой программы? - спросил
представитель Объединенных
Арабских Эмиратов.
- Строго говоря, на этот вопрос, наверное, смог бы ответить только наш президент.
Однако я могу в общих чертах
обрисовать ситуацию. Допу-
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стим, мы сегодня с вами договоримся о взаимоприемлемой
цене сырой нефти. Где гарантия, что завтра вы ее опять
не подымете? К сожалению
такой гарантии нет. А еще раз
подвергнуть страну тем бедствиям, которые она испытала
по вашей милости в 70-е годы
прошлого столетия и в начале
этого века, извините!
- Значит, не договоримся?
- Все зависит от того, что мы
с вами понимаем под словом
“договориться”. Наша страна,
а сегодня она самая могучая
держава мира, вынуждена в
силу своего положения быть
гарантом мировой стабильности. Поэтому, даже если мы
будем в состоянии навязать
вам любую цену, мы на это
не пойдем. Катаклизмы в ваших странах нам не нужны! В
то же время рассчитывать на
вашу, как говорят в России,
“сознательность” мы не можем. Богатая история наших
отношений достаточно ясно
указывает на это. Поэтому мы
говорим: “Программу выполнять будем, и добиваться справедливой цены тоже будем”.
- Что ж, тогда основ для компромисса нет. Мы будем сокращать экспорт и поддерживать эту цену.
- А вот это зря! Больше того,
такое ваше отношение заставит нас ускорить выполнение
данной программы. А по мере
уменьшения нашей потребности в привозной нефти мы

сами
сможем
устанавливать
квоты. Я, конечно, не могу отвечать за президента, но думаю, что
при выделении
квот будет учитываться степень
лойяльности.
В зале воцарилась тишина. Впервые Штаты
заговорили о том, что они могут начать устанавливать квоты, и это было страшно.
Во время перерыва к Хопкинсу подошел министр энергетики России Бойков: “Боб, ты
хорошо себе представляешь
последствия вашего шантажа?
У этих стран ничего за душой,
кроме нефти, нет. Твои 17 - 20
долларов заставят их затянуть
пояса, отказаться от и без того
урезанных социальных программ, усилят ненависть к вашей стране во всем арабском
мире!”.
Хопкинс улыбнулся:
- Борис, ты меня умиляешь!
Твоя забота о бедных нефтяных шейхах просто трогательна. Только твой гуманизм, как
у вас в России говорят, шит белыми нитками. Ты не обижайся, мы с тобой многое делили,
когда я работал в России над
диссертацией. Я тебе очень
сочувствую, понимаю твои
проблемы. Если они согласятся, скажем, на 30 долларов,
то цена той вязкой жидкости,
обильно сдобренной серой, которую вы почему-то называете нефтью, будет…
- Понятно, можешь не продолжать.
- Понимаешь, годы, проведенные в Москве, не прошли даром. Я тоже теперь немножко
ваш патриот. У вас еще есть
время. Наша программа полностью вступит в силу только
лет через пять - семь. Вы пре-

дупреждены, а значит вооружены. Используйте это время
для реорганизации вашей экономики. Да и вообще негоже
великой державе сидеть на
нефтяной игле! Вы на эти грабли уже наступали.
- Спасибо, Боб, на добром
слове. Только нефтяники не
будут ждать окончания вашей
программы. Они начнут сбрасывать цены раньше, хотя бы
чтоб заработать право на квоту. Дефолт у нас может случиться уже года через два-три.
Знаешь, я вспоминаю слова
Кучмы, был такой президент
на Украине: «Жить рядом с
Россией – все равно, что спать
в одной постели со слоном. Он
во сне повернется и вас придавит». Так вот эти слова полностью применимы теперь к нашим с вами отношениям.
- Извини, не понял!
- А чего тут понимать! Вы
делаете свои дела, не думая о
том, как это отразится на других странах. А для нас этот
дефолт может стать последней
катастрофой.
- Что же, нам теперь от программы отказываться?
- Нет, конечно, но у меня есть
кое-какие соображения, как в
России этой катастрофы избежать. Я надеюсь, что ваши
теперешние политики, в отличие от покойного Рейгана,
понимают, что с разрушением
нашей страны мировое равновесие нарушится так, что и вам
мало не будет! То, что я хочу
предложить не экспромт. Мы,
мои друзья-экономисты и я,
просчитывали все возможные
варианты перед моей поездкой
сюда, и у нас возникли кое-какие идеи…
Ну что ж, давай обсудим это
с тобой, а потом пойдем к нашим мудрецам…
Продолжение следует
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Россией, как и иные ответные
российские санкции, в частности в сельскохозяйственном
секторе, поскольку они неоправданны», — сказал Стано.
По его словам, санкции
Евросоюза против России и
россиян «являются адресными и соответствуют международному праву», а внесение
в списки ЕС «происходит на
основе четких критериев и
юридически
обоснованных
доказательств». Он отметил,
что европейские санкции
направлены на «изменение
определенного поведения».
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Россия расширила
список невъездных граждан
Евросоюза. Число фигурантов
российского списка доведено
до паритетного с имеющимся списком ЕС. Принятые
Москвой меры стали ответом на аналогичные действия
Брюсселя.
«В
последнее
время
Европейский союз отметился
рядом недружественных шагов
в отношении нашей страны и
российских граждан. Действуя,
как и прежде, в обход существующих международных норм,
ЕС продолжает расширять
свой санкционный инструментарий и применять его под надуманными и порой абсурдными предлогами.
Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности
такого подхода. Но в ЕС игнорируют наши предложения
вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают
язык санкций», - пояснили в
российском МИД.
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РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

медицинских масок, сообщает пресс-служба перевозчика.
Там же добавили, что пассажир может использовать маску,
если сочтет нужным, из соображений собственного комфорта или безопасности.
Также накануне стало известно, что «Аэрофлот» отменил обязательное пребывание в масках для пассажиров
на борту самолета.
Напомним, что в Москве
масочный режим отменили с 15 марта, но во многих
регионах России масочный
режим все еще сохраняется. Например, он действует в
Санкт-Петербурге. А значит,
пассажирам «Аэрофлота» по
прибытии в Пулково придется
надевать маски.
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ОТМЕНИЛ ПЦР-ТЕСТЫ
ДЛЯ
ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
С 1 апреля граждане России,
возвращающиеся из-за рубежа через сухопутные границы, больше не должны будут
сдавать ПЦР-тест и заполнять анкету на Госуслугах.
Проходить такое тестирование
больше не обязаны и граждане
стран ЕАЭС. Соответствующее
постановление
подписано
31 марта главным государственным санитарным врачом
России.

В РОССИИ
АВИАКОМПАНИИ
НАЧАЛИ ОТМЕНЯТЬ
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
В САМОЛЕТАХ

РОССИЯ СНИМАЕТ
ОГРАНИЧЕНИЯ
НА АВИА-СООБЩЕНИЕ
С 52 СТРАНАМИ: ЧТО ЭТО
ЗНАЧИТ ДЛЯ ТУРИСТОВ

На всех рейсах авиакомпании Utair отменяется обязательное ношение защитных

Россия снимает ограничения
на регулярное и чартерное авиасообщение с 52 странами. Об

этом в понедельник, 4 апреля,
сообщил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин.
С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые
распространялись на наши
регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом
других стран. Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны нашим
российским авиакомпаниям.
Сейчас они могут летать без
ограничений в 15 стран, в том
числе в ряд государств ЕАЭС,
Катар, Мексику и некоторые
другие, а теперь мы возобновляем авиасообщение с 52
странами, включая Аргентину,
Индию, Китай, ЮАР и другие
дружественные для нас государства, - сказал Мишустин. И
подчеркнул, что этого решения
“с нетерпением ждала, в том
числе, отрасль авиаперевозок
и, конечно же, наши граждане”.
Теперь
россияне
могут
посетить следующие страны:
Алжир,
Аргентина,
Афганистан, Бахрейн, Босния
и
Герцеговина,
Ботсвана,
Бразилия, Венесуэла, Вьетнам,
Гонконг, Египет, Зимбабве,
Израиль, Индия, Индонезия,
Иордания, Ирак, Кения, Китай,
КНДР, Коста-Рика, Кувейт,
Ливан, Лесото, Маврикий,
Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик,
Молдавия, Монголия, Мьянма,
Намибия, Оман, Пакистан,
Перу, Саудовская Аравия,
Сейшелы, Сербия, Сирия,
Таиланд, Танзания, Тунис,
Турция, Уругвай, Фиджи,
Филиппины,
Шри-Ланка,
Эфиопия, ЮАР и Ямайка.
УМЕР ВЛАДИМИР
ЖИРИНОВСКИЙ - ОДИН
ИЗ САМЫХ
ПРОТИВОРЕЧИВЫХ И
ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ
РОССИИ
В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР

Владимир Жириновский бессменный депутат Госдумы
всех созывов, самый эпатажный политик современной
России, один из последних
людей, чья политическая биография старше современной
России, а политический капитал партии полностью зиждется на его личном актерском
даровании и умении мастерски
использовать конъюнктуру.
Врачи ЦКБ около двух
месяцев боролись за жизнь
Жириновского после того,
как в начале февраля он был
госпитализирован с ковидом
и значительным поражением
легких.
Его смерть, как и его жизнь,
не обошлась без скандала.
О его госпитализации стало
известно лишь спустя неделю,
а ковидом Жириновский заболел вскоре после утверждений,
что сделал аж восемь уколов с
вакцинами. Уже в тот момент,
когда сведения о госпитализации подтвердились, в ЛДПР
пригрозили подать в суд на
распространителей сообщений
о тяжелом состоянии политика
и о том, что он якобы перестал
узнавать окружающих.
О том, что Жириновский скоро отойдет от партийных дел,
о том, что он устал, что у него
ухудшилось состояние здоровья, приходилось слышать и
читать на протяжении многих
лет. Однако он оставался у
руля своей партии и на думской трибуне до самых последних дней перед неожиданной
госпитализацией.

23

1991-2022

MARCH/APRIL 2022

ЗЕРКАЛО №309

МАРТ/АПРЕЛЬ 2022

Тел. для рекламы: 763-545-1600

В МИРЕ ИСКУССТВА

Харрисон Фишер
(1875 – 1934)

Харрисон Фишер (Harrison
Fisher) - американский художник, родился в Бруклине.
Как художник он прославился

24

не столько благодаря умению
рисовать блестящих красавиц
эпохи модерна, сколько таланту рисовать непринуждённо,
воздушно и легко. Его «девочки» были признаны в начале
двадцатого века эталоном американской женственности и
красоты, эталоном идеальной
женщины прекрасной эпохи.
В 1900 году Фишер создает
свою первую серию работ: красивые и изящные дамы начала
XX века. Эта серия получила известность как «Девушки
Фишера». Успех был просто

грандиозным – автору удалось
уловить и передать в рисунке не только красоту женщины, но и те тенденции моды,
которые только зарождались в
американском обществе: женщина спортивная и изящная,
женственная и интеллектуальная, роскошная, независимая
и страстно желающая любви.
В те времена зарождалась не
только мода эпохи модерна, но
и психология общества потребления.
Модные журналы публиковали работы художника с
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В МИРЕ ИСКУССТВА

огромным удовольствием. Девушки Фишера стали
обязательным антуражем салонов мод, парикмахерских, магазинов одежды и… курсов молодых
художников.
К 1920 году Харрисон стал законодателем моды
и самым востребованных художником-иллюстратором для модных журналов. Его назвали «Отцом
тысячи девушек».
«Девушки Фишера» на первый взгляд кажутся похожими друг на друга, но на самом деле у
каждой своя индивидуальность и неповторимость.
Умер художник в 1934 году. Эксперты решили,
что работы художника особой ценности не представляют и оценили коллекцию работ художника
в смешную сумму – менее 1000 долларов за все
работы.
Разочарованный наследник Фишера оставил себе
чуть больше 100 работ, а остальные … просто сжег
в печке. Так легко было уничтожено практически
всё творческое наследие художника. И сегодня
мы можем судить о нем только на основании тех
работ, которые опубликованы в старых модных
журналах. Парадокс: модные журналы остались,
а оригиналы действительно великого художникаиллюстратора Харрисона Фишера сгорели в печке.
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Семён Палей
ЗАПРЕТОВ НЕ БУДЕТ
Правительство России не
планирует вводить запреты
на выезд IT-специалистов за
рубеж. “Один из крупных
предпринимателей
заявил,
что IT-специалистам следует
запретить выезд за границу.
Профильным министерством
уже была обозначена отрицательная позиция по этому
вопросу. Я также ответственно
заявляю, что кабмин не будет
вводить никакие запреты на

Камилла Паркер-Боулз – супруга принца Чарльза. Герцогиня
получит титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, как предполагалось
ранее. Об этом говорится в
обращении монарха к подданным. Документ положил конец
неопределённости по вопросу наследования престола.
Елизавета II дала ясно понять,
что она “искренне желает”,
чтобы невестка была признана
королевой, когда Чарльз ста-

kp.ru
ДОМ-МУЗЕЙ ЭДИТ ПИАФ

нет её преемником. Документ
также опровергает предположения о том, что 95-летняя
королева может добровольно
отречься от престола, поскольку в нём она повторила коронационное обещание: “Моя
жизнь всегда будет посвящена
служению вам”.
buro247.ru

выезд”, - сказал вице-премьер
РФ Дмитрий Чернышенко. Он
пояснил, что правительственная стратегия заключается в
поддержке и развитии сферы
информационных технологий
и её специалистов, а не во введении запретов, и при желании
любой IT-специалист может
трудиться на любую зарубежную компанию из любой точки
мира.

ЧУБАЙС ОСВОБОЖДЁН
ОТ ДОЛЖНОСТИ

kp.ru
СЛЕДУЮЩАЯ КОРОЛЕВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Елизавета
II
заявила,
что
следующей
королевой Великобритании станет
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тия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявил, что Чубайс уволился
по собственному желанию, а
также сказал, что не ожидает какой-либо реакции главы
государства на уход Чубайса с
данного поста, указав на то, что
он не был регулярным сотрудником, а работал на общественных началах. Чубайс работал
на посту спецпредставителя
главы государства по связям с
международными организациями с декабря 2020 года.

Владимир Путин подписал указ об освобождении
Анатолия Чубайса с поста
спецпредставителя президента
по связям с международными
организациями для достижения целей устойчивого разви-

Дом-музей Эдит Пиаф –
это две комнаты небольшой
квартирки, расположенной в
жилом доме Парижа на правом
берегу Сены, которые до предела наполнены реликвиями,
связанными с разными этапами жизни знаменитой певицы: афиши, диски, портреты,
аксессуары и даже знаменитое
чёрное платье. Музей бесплатный, хоть и частный, поэтому
попасть в него можно только по предварительной записи. Владелец музея – Бернар
Маршуа, который встретился
с певицей в далёком 1958 году,
когда был ещё шестнадцатилетним подростком, и, став
пожизненным её поклонником, посвятил две комнаты
квартиры, в которой он живёт,
её памяти.
Винтаж – история жизни
СПЕКТАКЛЬ ВО СНЕ
Вы бы пошли на спектакль,
который длится восемь часов?

Иногда найти столько времени
достаточно сложно даже человеку, влюблённому в театр. Но
“Театр Быта” выпустил спектакль, который можно слушать во сне. Авторы проекта
предлагают слушать аудио на
тихой громкости восемь часов
во время сна, а затем поделиться обратной связью тем, что
приснилось. Спектакль “Шпиц
FM” называют упражнением
на управление тревогой длиной в восемь часов.
Современный театр
“АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА”
В 1986 году на дороги
Калифорнии вышел на тот
момент самый длинный в мире
автомобиль
“Американская
мечта”. У машины было 26
колёс и пара двигателей, а её
длина составляла 18,3 метра.
Но кататься на лимузине было
накладно: кучу денег съедал
бензин, да и припарковаться
было невозможно. Поэтому

машину поставили в ангар.
Спустя много лет энтузиасты решили реанимировать
“Американскую мечту”. А
заодно и увеличить её длину до
30,5 метра. Теперь 30-метровая
“Американская мечта” выставлена на всеобщее обозрение в
парке аттракционов. Рекордная
длина была дополнена невероятной роскошью: пассажиры
могут поваляться на огромной
водяной кровати или нырнуть в
бассейн, принять ванну, понежиться в джакузи, позагорать и
поиграть в мини-гольф. Всего
в переделанный автомобиль
могут усесться 75 человек!
Комсомольская правда
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“В ПРИСУТСТВИИ
ХУДОЖНИКА”
Марина Абрамович воссоздаёт свой знаменитый перформанс “В присутствии
художника”. Он, как и 12 лет
назад, пройдёт в Нью-Йорке.
Его идея заключалась в том,
чтобы художник посредством внимательного взгляда
могла установить контакт с
любым желающим посетителем выставки. Перформанс
длился 736 часов и 30 минут.
Абрамович посмотрела в глаза 1500 зрителям. Для организации перформанса галерея
Шона Келли объединилась с
аукционной платформой Artsy.
Все вырученные средства
будут направлены в поддержку
украинцев – в том числе на оказание медицинской помощи
эвакуированным пострадавшим. “Когда вы делаете работу
и создаёте послание для искусства, вы должны создать что-то
действительно трансцендентное, что можно использовать
по-разному, в зависимости
от того, что нужно обществу
в данный момент”, - сказала
художница.
buro247.ru

НОВОСТИ
МИННЕСОТЫ
СНЕГОВИК ИЛИ
СНЕГОЗАВР?

Пол Ларком из города Бекер
в Миннесоте прославился на

весь интернет, сделав во дворе
своего дома снежную скульптуру тираннозавра. Размеры
снежного динозавра огромны
(примерно 3,5 метра в высоту
и 7 метров в длину), тело реалистично раскрашено, а зубы
сделаны изо льда! Ларком
рассказал, что на скульптуру
ушло три недели. “До этого я
сделал около десяти подобных
снежных фигур, но не таких
больших. На этого динозавра
меня вдохновила другая снежная скульптура – снежный
таунтаун из “Звёздных войн”.
Многие думали, что это был
динозавр, и даже расстраивались, когда понимали, что это
что-то другое”.
Meduza

В ЗООПАРКЕ
МИННЕСОТЫ НЕ СТАЛО
ТИГРА
Зоопарк Миннесоты сообщает о неожиданной смерти от
сердечной
недостаточности
12-летнего амурского тигра по
имени Путин во время профилактического
медицинского
осмотра. Тигр получил своё
имя при рождении в Чехии.
До приезда в Миннесоту прожил шесть лет в датском зоопарке. У тигра есть потомство,
включая тигрёнка, рождённого в 2017 году в зоопарке
Миннесоты. В зоопарке также живёт 9-летняя амурская

тигрица по имени Сундари.
Средняя продолжительность
жизни тигра в условиях зоопарка 14-16 лет - почти такая
же, как в естественной среде.
mprnews

Join our team!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

ПУТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Самый крупный поставщик
электроэнергии в Миннесоте –
это Xcel Energy. Источниками
являются две атомные станции (в городах Red Wing и
Monticello), четыре станции,
работающие на угле, которые
планируют закрыть к 2030
году. Кроме этого, есть шесть
крупных станций, использующих натуральный газ, а также предприятия, превращающие энергию ветра и солнца
в электричество. Жители, как
правило, получают электричество с ближайшей станции.
Электроэнергия, идущая по
линиям электропередач, находится под большим напряжением – сотни тысяч вольт. На
последнем этапе трансформаторы приводят её к стандартным 120-ти. Потребление
слишком большого или слишком малого количества энергии вредно для оборудования.
Поэтому в целях сохранения
баланса иногда приходится
отключать электроэнергию.
Star Tribune

Sholom is hiring!
Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefits
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

St. Louis Park & St. Paul
Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

Join Our Team
Start a career with Sholom that fits your life,
inspires your best and moves you forward.

Sholom
A leading senior
housing and
healthcare service
organizations in
the Twin Cities

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers
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Рожденная заново
Наталья Василевская
Все знают, что появиться на
свет под счастливой звездой,
или в «рубашке», в крайнем
случае, не красивым, а счастливым - очень заманчиво. А
что может измениться в судьбе человека, если его появление на свет, вдруг произойдет
в незапланированном месте,
да еще и в снежную бурю?
Трудно сказать, к чему это
может привести. Но то, что в
жизни все пойдет по иному
сценарию, и рядом неожиданно окажутся люди, которые
сыграют в судьбе свои роли хорошие, и не очень - в этом
можно не сомневаться.
                             
•••
-Привет,
Ленка!
Выспалась? - Олег зашел в спальню и поцеловал жену.
-Как ведет себя наша Принцесса?
-Гуляла, разбудила меня, прыгала и бегала, теперь притихла.
Олег помог Лене встать с постели. Она подошла к окну
и оглядела залитый солнцем
двор. Детвора, истошно крича, носилась с санями и играла в снежки. Семья Калининых недавно переехала
в новую квартиру жилого
массива, состоящего из десяти многоэтажек современной
постройки - с гастрономом,
парикмахерской, химчисткой,
детскими площадками, который, как оазис в пустыне, был
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окружен невзрачными домами частного сектора. Зато
весной район превращался в
большой, благоухающий сад,
покрытый белым ковром цветения вишен и черешен.
•••
Лена с Олегом, наконец, начали самостоятельную жизнь
- без постоянного вмешательства и контроля со стороны
Майи Григорьевны, матери
Олега, с которой они обитали под одной крышей целых
пять лет. Женщиной она была
энергичной, даже слишком.
С раннего утра и до вечера,
бывшая спортсменка - пловчиха носилась с тряпками и
шваброй, убирая, натирая и
вымывая все, что попадалось
на глаза. Ее абсолютно не интересовало, мешает ли комуто в семь утра включенный
пылесос или громкая музыка, под которую Майя Григорьевна стирала невидимую
пыль со шкафов и карнизов.
Переехав в новую квартиру,
Лена
радовалась возможности, наконец, выспаться
по-настоящему, и
бездельничать, не ловя на себе укоризненные взгляды свекрови.
-Олежка, что-то не спокойно у меня на душе. Только не
говори - «Давай, позвоним
Майе!» Сейчас начнет поучать, что все женщины проходят через это. Твой папа,
кстати, не рассказывал, как
она себя вела во время «этого»? Пчелка Майя, жужжащая
пылесосом…
-Лена, прекрати! Она тебе
больше не мешает. Ты ведь
умная и добрая, или я женат
на склочной мегере?
Лена с обидой по-

смотрела
на
мужа
-Ты меня не понимаешь! Я
хочу кальмаров…
-Кальмаров? Хорошо, иду за
кальмарами…
-И томатный сок! Нет, лучше
сливовый с мякотью…
-Я, на всякий случай, прихвачу еще апельсиновый!
-Я тебя люблю! Возвращайся
скорей, пойдем гулять - Лена
одарила мужа улыбкой, и отправилась принимать душ.
О предстоящих родах договаривалась, конечно, Майя.
Другие варианты не рассматривались, потому что только она знала, где появится на
свет ее внучка, и все попытки
Лены изъявить желание рожать там, где это удачно сделали ее подруги, были пресечены. Одноклассник Майи
Григорьевны был главврачом
роддома, который находился
на противоположном конце
города. Но свекровь не смущало это обстоятельство. Аргумент в пользу одноклассника был железный - «Быстро
только кошки родятся! Доберетесь!»
•••
-Лена, может, успеем встретить Новый Год дома? Что-то
мы с тобой просчитались…
-Может…- Лена крепко держала под руку Олега, и осторожно ступала по, раскатанному детворой, снегу.
Девять месяцев беременности
супруги превратили Олега из,
легкомысленного, равнодушного к, установленным советским обществом правилам
семейного бытия,гуляки в
нежного и заботливого мужа.
Мальчишники, регулярные

субботние отлучки из дома
«увидеться с корешами», выпускниками
юридического
факультета, которые сопровождались грандиозными попойками, привели к тому, что
однажды, вернувшись домой,
он застал Майю, сидящей на
кухне с сигаретой в руках.
Мать курила очень редко,
только в минуты сильного
стресса.
-Она
ушла!
Ты
доигрался,
прокурор!
-Ушла? Куда?
-Я не знаю, надеюсь, что к
маме, но иногда женщины
уходят совершенно в другом
направлении.
Олег искал жену несколько
дней, ее не было нигде - ни
в институте, ни у родителей,
ни у подруг. Через неделю позвонила теща, и сказала, что
волноваться не стоит, Лена в
Одессе, у деда. Вечером, Олег,
стоя у ворот дома на Большом
Фонтане, не решался нажать
на кнопку звонка. Потом был
серьезный разговор, клятвы,
обещания, а через некоторое
время выяснилось, что Лена
беременна. Сложный период
для обоих был пройден…
•••
До Нового Года оставалось
три дня. Олег установил елку,
достал с антресоли игрушки,
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и занялся самым любимым
делом большинства людей наряжать зеленую, пахучую
красавицу. Лена прилегла на
диване, и, укрывшись теплым
пледом, наблюдала за процессом.
-Олежка, ты не туда сосульку
повесил - она красная, а рядом с ней бордовая. И эти два
шара - голубой и желтый, не
смотрятся вместе. Их нужно
на разные ветки...
•••
Иногда Лена плакала, потом
успокаивалась и начинала

рость ветра была невообразимой, снег хаотично метался
белой массой, полностью закрыв обзор пространства за
окном. Ничего не было видно,
кроме тусклого света фонаря, который с трудом угадывался в снежной круговерти.
-Через час, если это не прекратится,
выехать
будет
невозможно, - Олег с тревогой посмотрел на жену.
- Нам нужно собираться. Это не
закончится через час. Разогревай машину и жди меня внизу, Лена включила свет и, быст-

ро одеваясь, рассуждала. - По
срокам у меня сегодня роды,
и, если город занесет снегом,
мы не доедем до роддома,
звони Майе! - Лена говорила
твердым, спокойным голосом.
Олег, с растерянным выражением лица, подошел к телефону и набрал номер.
-Да…Кто
это?
-Мама, проснись, пожалуйста!
Нужно звонить врачу. Мы сейчас выезжаем…
-Схватки начались?
-Нет.
-Так к чему такая спеш-

ка? В три часа ночи… Я
утром
созвонюсь с Сережей, и он скажет, что делать.
-Майя, проснись! Посмотри, что на улице творится!
На другом конце провода повисла тишина. Вскоре прозвучал
взволнованный голос матери:
-Быстро собирайтесь! Немедленно! Я перезвоню вам!
-Да собрались уже… - Олег
посмотрел на Лену. Она доедала плитку шоколада и мяла
в руках обертку, разглядывая
ковер.

мечтать о поездке на море,
где они будут пить пиво с сушеными бычками, которых
поймает дедушка на рыбалке,
а Принцесса - спать в коляске
на пляже. Бабушка приготовит икру из синих. Лена будет есть ее ложкой из миски,
с черным ароматным хлебом
с маслом. А вечером, сидя
за большим столом в саду,
наслаждаться шарлоткой из
яблок, посыпанной сахарной
пудрой, и пить компот из черной смородины, играя с Олегом в клабор.
•••
-Олег, проснись! - Лена
трясла за плечо мужа.
-Что?!
Что
случилось?
-Ты слышишь? Стекла дрожат! - Олег вскочил с кровати.
-Елки-палки! Ничего себе! Иди
сюда! Посмотри, что делается!
Лена подошла к окну. Ско-
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•••

Владимир Лядов

Наконец раздался телефонный звонок.
-Значит так, голуби! Вам не добраться уже… Машины,
которые пытались куда-то ехать, застряли, я с балкона
видела.
Слушай внимательно, Олег! Сережа сказал, что есть
один вариант. Недалеко от вас находится старый роддом,
за частным сектором.
Он уже говорил с дежурным врачом. Там, конечно, развалюха, но сейчас это неважно. Теперь
нужно подумать - может дождаться утра все же?
-Мама, похоже, что к утру не утихнет. Нужно идти, скоро мы вообще не сможем выйти из подъезда. А вдруг
схватки начнутся? Я знаю, где он находится, проезжал
мимо несколько раз.
-Заканчивай
разговоры!
Я
не
хочу
рожать
в
сугробе
на
морозе.
Одевайся!
Жена выскочила в коридор, чуть не зацепив животом
дверной косяк. Олег взял сумку, помог Лене надеть куртку с капюшоном, обмотал ей лицо шарфом, завязав его
сзади на узел.
- Вот так.… Если что, я буду тащить тебя по снегу, - Лена
не отреагировала на шутку, подошла к двери и, перекрестившись, решительно шагнула за порог. Оказавшись на
улице, супруги поняли, что наилучший выход из создавшейся ситуации - вернуться домой. Такую метель они
видели впервые в жизни. Ветер завывал, разнося тонны
снега, которые обваливалась с грязно-розового неба. Молодые деревца, как черные веточки, торчали из огромных сугробов. Уходил год, подаривший молодым людям столько чудесных моментов, а теперь, на прощание,
приготовил им серьезное испытание.

КРАТКИЕ МЫСЛИ
ВСЛУХ О РАЗНОМ
Полезность в том стихосложенья,
Предполагаю я, друзья,
Оно моё к себе питает уваженье
И гордость вызывает за себя.

• • •

Неразлучна осень с нами.
Не избежать её сетей.
Печалит нас холодными дождями
И сиротливой голостью ветвей.

• • •

Когда тестостерон лишает сна,
Когда все твари думают про это,
Значит пришла распутница–весна,
Давая пищу музыкантам и поэтам.

• • •

Остановивши возрастной регресс,
Ненужный никому покой нарушив,
Напрягши мозг, порадовавши души,
Мы в «Мозгобойный» ринулись процесс.

• • •

Продолжение следует…

Спокоен он и равнодушен,
Как человек – ни то ни сё.
Зачем такой нам, извините, нужен
С хорошей перистальтикой на всё?

• • •

Я убеждаюсь вновь и вновь,
Как, в жизненном вращаясь круге,
Незримой нитью связаны подруги
Любовь и Смерть. Смерть и Любовь.

• • •

612-229-1600
30

«Суета сует – всё суета».
Тогда зачем, Екклесиаст, родиться?
Задумка Божья гениальна и проста:
От жизни кайфовать и …суетиться.

24 марта 2022 года

APRIL/MAY 2021

ЗЕРКАЛО №304

АПРЕЛЬ/МАЙ 2021

Тел. для рекламы: 763-545-1600

1991-2021

ЗДОРОВЬЕ

Сохраняют Здоровье
Детей
и Подростков
СЕКРЕТ
ВЕЧНОЙ
ЖИЗНИ ТОЧНО
СКРЫВАЕТСЯ В НАШИХ КЛЕТКАХ

ганах по мере старе- вым экспериментам на мышах, щества на основе ресвератрола,
ния людей. Не совсем которые показали, что удале- были способны ре-активировать
мертвые, старе-ющие ние этих клеток — тикающих белок, фактор сплайсинга, учаклетки перестают де- бомб — предотвращало разви- ствующий в регуляции генов.
Регулярные профилактические медосмотры
литься, но остаются метаболи- тие заболеваний и даже увели- Химические вещества заставлячески активными, извергая
все чивало срокздоровью
жизни грызунов.
ли клетки омолаживаться и деспособствуют
детей.
виды белков и других молекул, Теперь эту антивозрастную литься подобно молодым.
которые могут вызывать воспа- терапию вот-вот должны опро«Если лечение сработало в
Визиты
к врачам
ление и другие проблемы.
Для бовать
на людях. для профилактических
системах старого пони, я увемолодого организма это не про«Думаю,
в следующие
не- рен,
их можно
осмотров
(C&TC)
бесплатны
длячтодетей
и перенести
блема (и, вероятно, частичное
сколько лет прорвется поток на клинические испытания на
поддержание общее биологидостижений
только имеющих
сде- людях», Medical
говори Фарагер. «Вреподростков
до—21какгода,
ческой функциональности),
поланы первые шаги, развитие мя — вопрос исключительно
скольку здоровая иммунная сиAssistance
будет протекать прогрессивно де-нежный. При нормальном
стема может с этим справиться.
Но по мере старения сенес- проще и быстрее», говорит де финансировании клинические
высоки шансы, испытания можно было бы процентные клетки продолжают
на- Грей. «Думаю,
Медосмотры
предоставляются
что
мы
достигнем
радикально- вестивашей
за пять лет».
капливаться, и в определенный

Однажды могущественный шумерский король по имени Гильгамеш отправился на проис-ки,
как это часто делают персонажи мифов и легенд. Гильгамеш
стал свидетелем смерти своего
лучшего друга Энкиду и, опасаясь подобной участи, отправился на поиски бес-смертия.
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