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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.

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

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским

 и английским языками.

Комплексный 
уход за кожей,  
которому можно 
всегда доверять
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Наконец в наш суровый край пришло 
тепло и долгожданное лето! Каждый год 
мы с нетерпением ждем окончания холо-
дов, а весна в этом году затянулась, испы-
тывая терпение миннесотцев холодной, 
дождливой, ветреной погодой. Но вот 
наконец за окнами ярко светит солнце, 
улицы оживают ярмарками, базарами, 
фестивалями и концертами на открытом 
воздухе (какие из них посетить – читайте 
в рубрике У НАС В МИННЕСОТЕ), а в 

воздухе пахнет сиренью.

Водные аттракционы на озерах – бай-
дарки, каноэ, паддлбординг, катамара-
ны – уже вовсю работают, радуя детей 
и взрослых. Лето в нашем штате яркое, 
жаркое и здесь всегда есть чем заняться.
Дорогие читатели, приглашаем 

вас к сотрудничеству с журналом! 
Путешествуете ли вы по нашему и близ-
лежащим штатам? Видели ли вы что-то 
интересное – малоизвестные места, хоро-

шие рестораны, интерес-
ные выставки – в нашей 
Миннесоте, Висконсине, 
Дулуте, Чикаго? Тогда 
делитесь открытиями и 
впечатлениями с нами! 
Присылайте фотогра-
фии, зарисовки, очерки 
путешествий, и мы обя-
зательно опубликуем их 
в ближайшем выпуске 
«Зеркала».
По всем вопросам со-

трудничества пишите 
на редакционную элек-
тронную почту: info@
zerkalomn.com (указав 
в теме письма «ДЛЯ 
РЕДАКТОРА» / For the 
editor).
Мы всегда рады сотруд-

ничеству и новым именам 
в нашем “Зеркале”!

NEW! Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  $19 - 6 номеров.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________          r Я ваш новый читатель     

Наш адрес:  Zerkalo, Inc. * 8 Nathan Ln. N.,  

 Plymouth, MN 55441 * Teл. 763 545-1600
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Издательство “Зеркало”, приглашает 
вас на частную прогулку на катере, 

озеро Minnetonka и фейерверк в честь
ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

АМЕРИКИ  
4 июля, 2022

Подробности: 763-545-1600 - оставьте 
сообщение или на: info@zerkalomn.com

СПЕШИТЕ - МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ
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У НАС В МИННЕСОТЕ

RHYTHM BY THE RIVER

LIVE CONCERTS

Серия летних концертов на открытом воздухе
Trailhead Park
301 Fillmore Street
Preston, MN

9 июня, четверг,  
с 6 до 8 вечера

14 июля, четверг,  
с 6 до 8 вечера

18 августа, четверг,  
с 6 до 8 вечера

Устраивайтесь поудобнее, захватив с собой раскладное 
кресло, и наслаждайтесь живыми выступлениями мест-
ных артистов. Еда и напитки будут продаваться в близле-
жащих киосках.

PRESTON POP-UP MARKET

Рынок местной продукции

На рынке представлена продукция местных фермеров, а 
также арт, уникальные изделия и многое другое!

Рынок расположен в центре Престона на улице Филлимор.

Часы работы рынка: с 10 утра до 2 дня.
Downtown Preston
Fillmore St
MN 55965

11 июня,  
суббота

9 июля,  
суббота

13 августа,  
суббота

17 сентября,  
суббота

THE GREAT MIDWEST RIB FEST

Ежегодный фестиваль от казино Mystic Lake

Окунитесь в атмосферу праздника, живой музыки и не 
забудьте отведать лучших в Миннесоте ребрышек!

28 июля, четверг,  
с 5 до 10 вечера

29 июля, пятница,  
с 5 до 10 вечера

30 июля, суббота, 
 с 11 утра до 10 вечера

Вход  
бесплатный.

2400 Mystic Lake Blvd NW, Prior Lake, MN
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

В США ОБЪЯВИЛИ РЕЖИМ ЧС 
ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ  

С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Президент США Джо Байден объ-
явил о чрезвычайной ситуации 
из-за проблем с производством 
электроэнергии и потенциальной 
нехватки мощностей, следует из 
заявления, опубликованного на 
сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что ре-
шение принято «в связи с угроза-
ми доступности мощностей для 
генерации электроэнергии, доста-
точных для удовлетворения ожи-
даемого спроса со стороны потре-
бителей». Риски в Вашингтоне 
объясняют влиянием нескольких 
факторов: речь идет о глобальном 
энергетическом кризисе, после-
довавшем за началом российской 
военной операции на Украине, а 
также экстремальных погодных 
условиях в самих США, связан-
ных с изменением климата. В 
некоторых частях страны засуха 
и высокие температуры одновре-
менно негативно сказываются на 
генерации и увеличивают спрос 
на электроэнергию.
Новые мощности должны появ-
ляться в США заранее, чтобы 
справиться с будущим спро-
сом, отмечается в сообщении. 
Одним из самых перспективных 
направлений является развитие 
солнечной энергетики, однако 
планам может угрожать нехватка 
солнечных модулей, большей ча-
стью импортных. В 2020 году три 
четверти поставок из-за рубежа 
также обеспечивали страны Юго-
Восточной Азии, но затем с ними 
возникли проблемы, пояснили в 
Белом доме. Теперь импорт ря-
да необходимых компонентов из 

Камбоджи, Малайзии, Таиланда 
и Вьетнама освобождается от 
ввозных пошлин сроком на 24 
месяца, что, как рассчитывает 
Вашингтон, должно исправить 
ситуацию и позволить нарастить 
выработку электроэнергии.

На ситуации с генерацией элек-
тричества сказываются и рас-
тущие цены на газ, остающиеся 
в последние недели на уровне 
многолетних максимумов на фо-
не незначительных темпов роста 
добычи, значительного экспорта 
сжиженного природного газа и 
низкого уровня заполненности 
хранилищ. Ранее для генерации 
вместо газа мог использовать-
ся более дешевый уголь, однако 
из-за экологических требований 
многие угольные электростанции 
закрываются.

СУД ФИДЖИ: СУПЕРЯХТА 
AMADEA ПЕРЕДАНА  

ВЛАСТЯМ США

Суд Фиджи постановил, что 
США должны вывезти арестован-
ную суперяхту, предположитель-
но принадлежащую российскому 
олигарху Керимову, и взять ее на 
свое содержание.

ФБР заявило, что роскошное суд-
но стоимостью 300 миллионов 
долларов имеет эксплуатацион-
ные расходы в размере от 25 до 
30 миллионов долларов в год, и 
США будут платить за содержа-
ние судна после его конфискации.
Однако правительство Фиджи 
оплачивало расходы, пока 
апелляция зарегистрированно-
го владельца судна, компании 
Millemarin Investments, проходила 
через суды Фиджи.
Рабочая группа KleptoCapture, 

сформированная Минюстом 
США, осуществляет аресты яхт и 
других крупных активов россий-
ских олигархов, стремясь оказать 
давление на президента России 
Владимира Путина в связи с вой-
ной в Украине.

106-метровая яхта Amadea при-
была на Фиджи из Мексики 13 
апреля после 18-дневного пла-
вания. Она была конфискована 
властями Фиджи после того, как 
в прошлом месяце Верховный 
суд страны удовлетворил ор-
дер США, которые связывают 
яхту с российским олигархом 
Сулейманом Керимовым, находя-
щимся под санкциями.
В начале июня Верховный суд 
постановил, что общественные 
интересы требуют, чтобы яхта 
«ушла из вод Фиджи», посколь-
ку ее стоянка на Фиджи «до-
рого обходится правительству 
Фиджи», говорится в решении. 
Судно «вошло в воды Фиджи без 
какого-либо разрешения и, ско-
рее всего, чтобы избежать судеб-
ного преследования со стороны 
Соединенных Штатов», – отмеча-
ется в документе.
США утверждают, что Керимов 
является бенефициарным вла-
дельцем яхты Amadea, хотя ад-
вокаты судна отрицали это и за-
явили суду, что оно принадлежит 
другому российскому олигарху, 
Эдуарду Худайнатову, бывшему 
главе «Роснефть», который не 
попал под санкции. В прошлом 
месяце в Италии полиция конфис-
ковала еще одну роскошную яхту, 
предположительно принадлежа-
щую Худайнатову, стоимостью 
около 700 миллионов долларов. 
ФБР заявило в ордере на арест, 
что судно Amadea пыталось из-
бежать захвата “почти сразу по-
сле того, как российские войска 
вторглись в Украину, отключив 
свою автоматизированную си-
стему слежения 24 февраля”. 
Адвокат судна Фейзал Ханифф 
отказался комментировать реше-
ние суда.

КАРАВАН МИГРАНТОВ ИДЕТ  
К ГРАНИЦЕ США НАКАНУНЕ 

 САММИТА АМЕРИК

Очевидцы сообщили, что из мек-
сиканский город Тапачула не ме-
нее 8500 человек отправились к 
границе США
Группа из нескольких тысяч 
мигрантов, главным образом из 
Венесуэлы, утром в понедельник 
6 июня отправились из южной 
Мексики к границе США – они 
приурочили путешествие к сам-
миту Америк.
Саммит открывается в Лос-
Анджелесе на этой неделе.

Активисты считают, что эта груп-
па может стать одним из круп-
нейших караванов мигрантов за 
последние годы.
Очевидцы сообщили Reuters, что 
по по меньшей мере 6000 человек 
выехали из приграничного города 
Тапачула. 
Организатор каравана Луис 
Гарсия Вильягран заявил, что в 
группе представлены граждане 
нескольких стран, в том числе из 
Венесуэлы, спасающиеся от труд-
ностей у себя дома.
Ожидается, что президент США 
Джо Байден объявит о региональ-
ном пакте по вопросам миграции 
позднее на этой неделе.
Мигранты, среди которых мно-
го детей, отправились в путь под 
дождем и рассредоточились по 
нескольким полосам шоссе. 
В 2018–2019 годах через Мексику 
также проходили большие ка-
раваны, которые направлялись 
в США. В основном они состоя-
ли из выходцев из Центральной 
Америки. В последние годы за 
ними следовали более мелкие 

https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/06/declaration-of-emergency-and-authorization-for-temporary-extensions-of-time-and-duty-free-importation-of-solar-cells-and-modules-from-southeast-asia/
https://lenta.ru/news/2022/05/25/mmbtu/
https://www.cmegroup.com/markets/energy/natural-gas/natural-gas.quotes.html
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

группы.

Рекордное число мигрантов пы-
тались незаконно пересечь аме-
рикано-мексиканскую границу в 
минувшем году.

США АРЕСТУЮТ САМОЛЕТЫ 
АБРАМОВИЧА

Власти США выдали ордера на 
арест двух американских самоле-
тов, принадлежащих российскому 
бизнесмену Роману Абрамовичу, 
за полеты в Россию без лицензии, 
необходимой в связи с санкциями 
США. 
Об этом сообщил поwнедельник 
представитель Министерства 
юстиции.
 

Тем временем Министерство тор-
говли заявляет, что Абрамович 
в феврале сделал своих детей в 
России бенефициарами «под-
ставных организаций», владев-
ших самолетами Boeing 787 
Dreamliner и Gulfstream G650 ER, 
но продолжал контролировать их. 
За это Минторг хочет привлечь 
его к ответственности за адми-
нистративное правонарушение. 
Обвинения выдвинуты в тот 
момент, когда власти США пы-
таются оказать давление на биз-
нес-лидеров, близких к президен-
ту России Владимиру Путину. 
Абрамович лично не подвергал-
ся санкциям со стороны США. 
Министерство торговли заяви-
ло, что самолет Gulfstream вы-
летел из Стамбула в Москву 
12 марта, а Boeing – из Дубая в 
Москву 4 марта, причем оба са-
молета вылетели после вступ-
ления в силу ограничений на 
экспорт 24 февраля. Поскольку 

самолеты были американско-
го производства, Абрамовичу 
потребовалась бы лицензия, 
чтобы перевезти их в Россию. 
Федеральные прокуроры 
Манхэттена в своем ордере на 
арест самолетов сообщили, что 
никаких лицензий на полеты 
в Россию не запрашивалось и 
не выдавалось. Эти ограниче-
ния относятся к числу широко-
масштабных мер экспортного 
контроля, введенных США после 
вторжения России в Украину. 
Минторг добивается адми-
нистративных санкций про-
тив Абрамовича, включая 
штраф в размере до 328 121 
доллара и отказ в дальней-
ших экспортных привилегиях. 
Абрамович, который отрицает на-
личие тесных связей с Путиным, 
подвергся санкциям со стороны 
ЕС и Великобритании, а в прош-
лом месяце продал свою долю в 
лондонской футбольной команде 
«Челси».

СПЕЦКОМИТЕТ КОНГРЕССА 
ПРОДОЛЖАЕТ  

РАССЛЕДОВАНИЕ  
НАПАДЕНИЯ  

НА КАПИТОЛИЙ

Специальный комитет Палаты 
представителей Конгресса про-
должает расследование имев-
шего место 6 января 2021 года 
нападения на Капитолий сто-
ронников Дональда Трампа, 
пытавшихся оспорить его 
поражение на выборах. 
На этой неделе расследова-
ние вступает в новую фазу: на 
слушаниях будут обсуждать-
ся проявления насилия в ходе 
тогдашних событий и вопрос 
о том, кто его спланировал. 
«Это был переворот, органи-
зованный президентом про-
тив вице-президента и против 
Конгресса с целью отменить 
президентские выборы 2020 го-
да», – заявил в недавнем интер-

вью член Палаты представите-
лей Джейми Раскин, один из де-
мократов, входящих в комитет. 
«Мы собираемся рассказать 
всю историю того, что прои-
зошло. Это был мятеж с при-
менением насилия и попытка 
переворота, и нас спасло то, что 
(тогдашний вице-президент) 
Майк Пенс отказался следовать 
этому плану», – сказал Раскин. 
Комиссия из семи демократов 
и двух республиканцев прове-
ла большую часть прошлого 
года, расследуя события, пред-
шествовавшие событиям 6 ян-
варя, когда тысячи сторонни-
ков Трампа ворвались в здание 
Конгресса и попытались предо-
твратить официальное подтвер-
ждение победы Джо Байдена 
на президентских выборах. 
Комитет еще не объявил, ка-
ких свидетелей он вызовет на 
слушания 10 июня. Слушания 
пройдут в прайм-тайм, чтобы 
привлечь внимание как можно 
большего числа американцев. В 
программных расписаниях ABC 
и CBS News указано, что сети 
планируют транслировать слу-
шания в четверг в прямом эфире. 
В ближайшие две недели ожи-
дается еще пять слушаний. 
В заявлении комитета говорится, 
что слушания «представят амери-
канскому народу выводы о ско-
ординированных, полномасштаб-
ных усилиях по отмене результа-
тов президентских выборов 2020 
года и предотвращению передачи 
власти».«Это будет сочетание 
вещественных доказательств, по-
казаний сотрудников, свидетелей 
со стороны», – сказал недавно 
журналистам председатель  ко-

митета демократ Бенни Томпсон. 
Перспективы успеха неясны на 
фоне большого раскола в аме-
риканском обществе. Опрос 
Washington Post-ABC News, 
проведенный в прошлом ме-
сяце, показал, что только 40% 
американцев считают, что ко-
митет проводит «справедливое 
и беспристрастное» расследо-
вание нападения, в то время как 
40% считают, что это не так. 
Комиссия и десятки следователей 
провели более 1000 допросов и 
интервью и собрали более 140000 
документов. Расследование сос-
редоточено на усилиях Трампа 
и его соратников по продви-
жению его ложных заявлений. 
Большинство республиканцев 
преуменьшает масштаб прояв-
лений насилия в тот день или 
вовсе отрицает, что они имели 
место. Некоторые республи-
канцы в Конгрессе осуждали 
Трампа в первые дни после на-
падения, но с тех пор почти все 
изменили тон. Законодатели от-
казываются сотрудничать с ко-
митетом и оспаривают рассказы 
о беспорядках, несмотря на ты-
сячи фотографий и видеозаписей. 
Конгрессмен-республиканец 
Эндрю Клайд, который по-
мог забаррикадировать две-
ри палаты представителей от 
толпы, сказал, что сторонни-
ки Трампа, ворвавшиеся в зда-
ние, вели себя «спокойно». 
Республиканский национальный 
комитет назвал нападение «закон-
ным политическим дискурсом». 
В день нападения погибли четы-
ре человека: один был застрелен 
полицией, остальные умерли ес-
тественной смертью. Более 100 
полицейских были ранены, один 
из них умер на следующий день. 
Четверо полицейских позже по-
кончили жизнь самоубийством. 
Капитолию был нанесен ущерб на 
миллионы долларов.
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ВСЕ РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ 
ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ БОЛОНСКОГО 

ПРОЦЕССА

Вузы России больше не при-
нимают участия в Болонском 
процессе, сообщил замминис-
тра науки и высшего образова-
ния Дмитрий Афанасьев. 
Он пояснил, что Болонская 
группа еще 11 апреля объя-
вила о своем решении пре-

кратить представительст-
во России и Белоруссии во 
всех связанных структурах.
Он добавил, что введение ба-
калавриата и магистратуры не 
улучшило уровень подготовки 
выпускников.
По словам Афанасьева, “четы-
рехлетнее обучение в бакалав-
риате оказалось недостаточ-
ным для полноценного фор-
мирования знаний, умений, 
компетенций”. В итоге в не-
которых университетах ввели 
пятилетний бакалавриат.
Замминистра отметил, что не-
которые работодатели так и не 
признали уровень бакалаври-
ата достаточным для назначе-
ния обладателей таких дипло-
мов на ключевые позиции.
“За все эти годы перечень про-
грамм специалитета не сокра-
щался, а расширялся, отвечая 
тем потребностям, которые за-
являли работодатели отрасли, 
прежде всего в ряде инженер-
ных направлений”, — заклю-
чил Афанасьев.
Глава Минобрнауки Валерий 
Фальков 24 мая заявил, что 
к Болонской системе образо-
вания стоит отнестись как «к 
пережитому этапу”. Он под-
черкнул, что в ближайшие не-

сколько лет Россия перейдет к 
национальной системе высше-
го образования.
Болонская система предусма-
тривает двухуровневую систе-
му образования: бакалавриат и 
магистратура. Российская сис-
тема, помимо этих двух уров-
ней, предполагает подготовку 
специалистов с нормативным 
сроком обучения в пять-шесть 
лет. Россия присоединилась 
к этому процессу 19 сентября 
2003 года.

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ПРОЕКТ 
 О ШТРАФАХ ДО ДЕСЯТИ 

 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  
ЗА ПРОПАГАНДУ ЛГБТ

Заксобрание Севастополя вне-
сло в Госдуму законопроект о 
штрафах до 500 тысяч рублей 
для граждан и до 10 миллио-
нов рублей для юрлиц за про-
паганду нетрадиционных сек-
суальных отношений, проект 
доступен в думской электрон-
ной базе.

Политики предлагают при-
знать утратившей силу статью 
6.21 КоАП РФ, которая ранее 
регулировала штрафы за про-
паганду ЛГБТ среди несовер-
шеннолетних. Предлагается 
ввести новую статью 6.37 
“Пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений”, рас-
пространив наказание не толь-
ко за пропаганду среди детей, 
но и среди граждан.
Пропаганда ЛГБТ повлечет 
штраф от 40 до 50 тысяч ру-
блей - для граждан, от 100 ты-
сяч до 500 тысяч рублей - для 
должностных лиц; от одного 
миллиона до пяти миллионов 

рублей либо административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток - для 
юрлиц.
Пропаганда среди детей будет 
наказываться штрафом от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей - 
для граждан; в 500 тысяч - для 
должностных лиц; в пять мил-
лионов рублей - для юрлиц.
Те же деяния, совершен-
ные с применением СМИ и 
Интернета будут наказываться 
штрафом до 500 тысяч рублей 
для граждан, до миллиона ру-
блей для должностных лиц и 
до 10 миллионов рублей для 
юрлиц.
Для иностранцев и лиц без 
гражданства максимальный 
штраф составит до 500 тысяч 
рублей с возможностью адми-
нистративного выдворения за 
пределы РФ.

ЦБ РАЗРЕШИЛ РОССИЯНАМ 
ОТПРАВЛЯТЬ ЗА ГРАНИЦУ 

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Российский Центробанк (ЦБ) 
вновь поднял порог на зару-
бежные переводы физических 
лиц. С 8 июня за границу мож-
но будет отправлять до 150 
тысяч долларов в месяц, гово-
рится в Telegram-канале регу-
лятора.

«Физические лица имеют пра-
во в течение календарного ме-
сяца перевести со своего счета 
в российском банке на свой 
счет за рубежом или другому 
человеку не более 150 тысяч 
долларов США или эквива-
лент в другой иностранной 
валюте», — говорится в сооб-
щении. Такую же сумму могут 

перечислять на зарубежные 
счета нерезиденты — физиче-
ские лица из дружественных 
стран. Прежний порог состав-
лял 50 тысяч долларов.
Через компании, оказывающие 
услуги по переводу средств 
без открытия счета, резиденты 
и нерезиденты из дружествен-
ных стран смогут перевести в 
месяц не более 10 тысяч дол-
ларов, это вдвое больше преж-
него лимита в 5 тысяч долла-
ров. При этом в силе остается 
запрет на переводы за границу 
со стороны юридических лиц 
из стран, поддерживающих 
санкции. Ограничения будут 
действовать до 30 сентября.
В начале марта президент 
России ввел ограничения на 
вывод иностранной валюты за 
рубеж. Резидентам разреша-
лось переводить 10 тысяч дол-
ларов в месяц на чужие зару-
бежные счета. Пополнять соб-
ственные счета запрещалось. 
Впоследствии ЦБ смягчил тре-
бования, разрешил осуществ-
лять переводы на собственные 
счета, а в мае поднял лимит на 
переводы до 50 тысяч долла-
ров в месяц.

РОССИЯ ПРИОСТАНОВИЛА  
РЕАЛИЗАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ  

С ЯПОНИЕЙ О ПРОМЫСЛЕ  
МОРСКИХ РЕСУРСОВ

Россия приостановила дейст-
вие разрешения, которое по-
зволяло гражданам Японии ве-
сти промысел морских живот-
ных у берегов южных Курил. 
Об этом сообщили в МИД РФ.
Как заявила официаль-
ный представитель мини-

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_valeriy-falkov/
http://ria.ru/person_valeriy-falkov/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138702-8
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
file:///Users/leogrichner_zerkalo/Desktop/Zerkalo_310_April_may_2022/articles_310/x-webdoc://690B64C5-7101-44E1-84D4-579596EFF4B2/tags/organizations/bank-rossii/
https://t.me/centralbank_russia/319
https://lenta.ru/news/2022/05/16/rise/
https://lenta.ru/news/2022/05/16/rise/
https://lenta.ru/news/2022/05/16/rise/
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1816582/
https://lenta.ru/tags/organizations/mid-rossii/
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стерства иностранных дел 
России Мария Захарова, такое 
решение связано с тем, что 
японская сторона не выполня-
ла свои обязательства по вы-

платам, которые полагались по 
соответствующему соглаше-
нию между Токио и Москвой.
Кроме того, Япония затягива-
ла с «подписанием ежегодного 

исполнительного документа 
о предоставлении безвоз-
мездной технической помо-
щи Сахалинской области». 
«В сложившейся ситуации 

вынуждены принять решение 
о приостановке реализации 
Соглашения 1998 года до вы-
полнения японской сторо-
ной всех своих финансовых 
обязательств», — добавила 
Захарова.
Ранее стало известно, что 
японское правительство впер-
вые с 2003 года официаль-
но обозначило российские 
южные Курилы незаконно 
оккупированными северными 
территориями. Такой термин 
был упомянут в представлен-
ной правительству «Синей 
книге по дипломатии» МИД 
страны.

НА БАЙКАЛЕ ПРОИЗОШЛО 
МОЩНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

На Байкале произошло мощ-
ное землетрясение, его интен-

сивность в эпицентре состави-
ла 8,4 балла. Об этом сообщи-
ли в региональном управлении 
МЧС.
Как утверждают в Европейско-
средиземноморском сейсмо-
логическом центре, эпицентр 
подземных толчков находился 
на озере Байкал на глубине 10 
километров. В Иркутской об-
ласти ощущались толчки маг-
нитудой 5,2.
Единые дежурные диспетчер-
ские службы муниципальных 
образований Приангарья сооб-
щили, что жертв и разрушений 
из-за землетрясения нет, объ-
екты инфраструктуры работа-
ют в штатном режиме.

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

https://lenta.ru/tags/persons/zaharova-mariya/
https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://lenta.ru/tags/geo/sahalinskaya-oblast/
https://lenta.ru/news/2022/04/22/kurrr/
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4765102
https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4765102
https://lenta.ru/tags/geo/irkutskaya-oblast/
https://lenta.ru/tags/geo/irkutskaya-oblast/
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Продолжение.  
Начало в №302

     Относительно системы пи-
тания существуют различные 
точки зрения. Разбираться в 
них - дело профессионалов. 
Я лишь приведу одну из ре-
комендаций, базирующуюся 
на принципе разнообразия 
питания. Необходимо соблю-
дать пропорции и объем. В 
пище рекомендуется иметь 
40% углеводов, 30 % белков и 
30% жиров. Причем, согласно 
этой концепции, доля жиров 
животного происхождения ре-
комендуется не более одной 
трети. Остальные жиры - ра-
стительного происхождения. 
Средиземноморская диета, 
похоже, балансирует на та-
ком уровне. Правда, посещая 
Францию, я не раз убеждался, 
что французы стройнее амери-
канцев потому, что едят значи-
тельно меньшими порциями. 
Майе Плисецкой принадлежат 
слова: «Диет не надо. Надо 
меньше жрать».
     Могучий эликсир здоровья 

- вода. Японцы – нация, отли-
чающаяся долгожительством, 
используют целебные свойст-
ва воды не только для внутрен-
него и наружного физического 
оздоровления, но и для душев-
ного успокоения. Простое со-
зерцание текущей воды и вды-
хание воздуха, обогащенного 
отрицательно заряженными 
ионами, естественно образую-
щимися вблизи воды, как ни-
что другое успокаивает нерв-
ную систему, снимает стрессы 
и даже «уберегает от необду-
манных поступков», восста-
навливая Ваше равновесие с 
природой. Если нет естествен-
ного источника, речушки или 
водоема, рекомендуется поси-

деть возле фонтана или обору-
довать крошечный настольный 
фонтанчик или открыть кран 
в ванной комнате и спокойно 
созерцать струящуюся воду 
хотя бы пару минут. Такое со-
зерцание конечно не заменит 
воду, искрящуюся на свежем 
воздухе в лучах солнца на фо-
не зелени, цветов или голубого 
неба с величаво проплываю-
щими облаками. Известный 
российский народный цели-
тель Порфирий Иванов, про-
живший до глубокой старости 
в великолепной физической 
форме, рекомендовал ежеднев-
ные обливания холодной водой 
обязательно с макушки до пят, 
а также хождение босиком по 
снегу. 
     Тибетские монахи реко-

мендуют перед сном сделать 
«108 шагов босиком по гор-
ному ручью». А если таково-
го нет, попытайтесь сделать 
это в ванной или походить по 
траве. Природа нормализует 
жизнедеятельность человека. 
Известный советский кон-
структор авиационных двига-
телей Микулин подсоединял 
перед сном к своим ступням 
провод заземления, имити-
руя этим воздействие сырой 
земли на организм человека и 
рекомендовал этот метод сво-
им друзьям. Древние римляне 
перед принятием серьезных 
решений принимали холодный 
душ. Известен метод заворачи-
вания детей и взрослых с вы-
сокой температурой в мокрый 
махровый халат с последую-
щей выдержкой больного под 
теплым одеялом на непромока-
емой подстилке в течение 1-1,5 
часов, что позволяет сбить 
температуру и остановить про-
студу. Странный, а может быть 
и опасный, на мой взгляд, ме-
тод, но он встречается в газет-
но-журнальных публикациях. 
Существует непроверенный 
способ снятия головной боли 

при отсутствии соответству-
ющих таблеток путем выпи-
вания каждые пять минут по 
чайной ложке кипятка.

     О воде написано много. При 
нашем климате в день реко-
мендуется выпивать примерно 
1,5 - 2 литра воды. Это - базо-
вый уровень. Предпочтительно 
пить воду понемногу, но часто. 
Для лучшей работы желудка 
воду натощак индийские спе-
циалисты, к примеру, рекомен-
дуют пить сидя. Когда испыты-
ваешь большую потребность в 
жидкости, то эту потребность 
надо удовлетворять. Солдатам 
американской армии рекомен-
дуется утром после сна выпи-
вать 1-2 стакана чистой воды. 
Перед сном также рекоменду-
ется выпивать стакан чистой 
воды, а также перед приемом 

горячего душа выпивать ста-
кан чистой воды. 

     Согласно публикациям 
специалистов, существует по 
крайней мере два норматив-
ных подхода к определению 
количества потребляемой жид-
кости. Согласно одному из них, 
потребление жидкости должно 
составлять 35-40 мл жидкости 
на килограмм веса. Другой 
подход исходит из того, что на 
каждую тысячу потребляемых 
килокалорий (ккал) человек 
должен потреблять около ли-
тра воды. В среднем на челове-
ка в день приходится примерно 

две или две с половиной тыся-
чи ккал. Однако надо помнить, 
что в этих общих нормативах 
половина жидкости – это вода, 
входящая в состав супа, ком-
пота, соков и другой пищи. В 
хлебе, например, содержится 
до 40% жидкости. Фрукты и 
овощи более чем на половину 
состоят из воды. Получается, 
что почти половину потреб-
ной жидкости человек полу-
чает с пищей. Для одного  это 
больше, для другого - меньше. 
Остальное надо компенсиро-
вать питьем воды. Если вы с 
пищей уже получили норма-
тивную дозу воды, да еще в 
себя вольёте больше двух-трех 
литрова, то это может плохо 
кончиться.
     Надо четко осознавать, что 

количество потребляемой во-
ды зависит от возраста, состо-

яния организма, калорийности 
потребляемой пищи, интен-
сивности физических упраж-
нений, температуры окружаю-
щей среды и продолжительно-
сти нахождения в жарких усло-
виях.  Калорийная пища требу-
ет больше воды. Следует иметь 
в виду, что в жаркую погоду в 
процессе интенсивных физи-
ческих нагрузок организм те-
ряет до 2-х литров воды в час, 
и это может иметь негативные 
последствия, если не компен-
сировать потерю жидкости. 
Первые признаки нехватки во-
ды в организме: слабость, го-
ловокружение, головная боль, 

Феликс Левин

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЫХ
ПОМОГИ СЕБЕ САМ
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снижение памяти и способно-
сти концентрировать внима-
ние. Это уже достаточно гроз-
ные симптомы.  Потребность в 
жидкости увеличивается при 
инфекции мочевыводящих пу-
тей, при мочекаменной болез-
ни, при отравлениях.

     Видимо, у каждого чело-
века имеется своя индивиду-
альная норма оптимального 
потребления воды. Я прово-
дил эксперименты на себе, 
пытаясь установить, сколько 
предпочтительно пить воды в 
случае 3-часового воздействия 
30 градусной жары при уме-
ренных нагрузках. Дневная ка-
лорийность пищи в случае это-
го опыта, по моим расчетам, 
составляла примерно 2000 
килокалорий (привычный за-
втрак, обед и легкий ужин). 
Вывод весьма любопытен, но 
не берусь делать обобщения. 
Оказалось, что можно вообще 
не пить целый день, и перено-
сится это сравнительно легко. 
Вероятно, включаются какие-
то скрытые резервы самосох-
ранения организма, эффектив-
но защищающие от обезвожи-
вания. Конечно, это экстре-
мальная ситуация, и её ни в 
коем случае нельзя повторять. 
Да и никакого комфорта при 
этом не испытываешь, поэтому 
повторять желания нет. Если я 
пил мало (дополнительно ме-
нее 0,5 литра воды в день) – са-
мочувствие было отвратитель-
ное. На солнцепеке и в тени 
появлялись слабость и даже 
головокружение. Все это могло 
плохо кончиться. Происходит 
разбалансировка каких-то сис-
тем организма.  Обильное пи-
тье (дополнительно два литра 
воды в день к моему дневному 
рациону) – не доставляло удо-
вольствия, но по крайней мере 
симптомов головокружения 
или плохого самочувствия не 
наблюдалось., а самочувствие 
было удовлетворительное. На 
мой взгляд, упомянутые 2 ли-
тра воды к обычному дневно-
му рациону пищи – это вполне 

допустимая норма. Повторяю, 
что все индивидуально и очень 
дифференцировано в зависи-
мости от состояния сердца, 
почек, приема лекарств, веса, 
артериального давления и от 
других факторов и обстоя-
тельств. Мне оказалось до-
статочным и 1,0 - 1,52 литра 
чистой воды при умеренной 
физической нагрузке, если не 
быть на прямом солнцепеке. В 

пожилом возрасте количество 
потребляемой воды несколько 
увеличивается до 2-х с неболь-
шим литров. Никакого подра-
жания не должно быть. Не экс-
периментируйте без врача. Это 
опасно. Во время разгрузоч-
ных дней и болезней потреб-
ность в воде может возрасти, 
поэтому нужен медицинский 
контроль.
     При нехватке воды наше 

тело пытается сохранить и аб-
сорбировать воду из всех тка-
ней, чтобы компенсировать 
недостаток жидкости. Если 
мозгу приходится терять часть 
своей влаги, то он сжимается, 
стремясь как бы отстраниться 
от черепа, болевые рецепторы 
активизируются, возникает 
головная боль. В то же время 
от недостатка воды уменьша-
ется объем крови и количест-
во кислорода, попадающего 
в мозг. На это мозг реагирует 
расширением сосудов, что мо-
жет привести к дисбалансу в 
работе мозга, к отёку и воспа-
лению, изменению кровяного 
давления и опять-таки к голов-
ной боли. Нормализация пи-
тьевого режима - важнейшая 

составляющая правильного 
образа жизни.
      К слову сказать, здоро-

вые почки, согласно медицин-
ским публикациям, способны 
прокачать сквозь себя до 20 
литров жидкости в сутки или 
примерно 800 миллилитров 
в час. Почки  регулируют 
водно-солевой обмен в орга-
низме. Если избыток воды не 
успевает пройти через почки, 

то, поступая в другие органы 
в обход почек, вода вызыва-
ет набухание клеток, создает 
большую нагрузку на сердце, 
приводит к опасному вымыва-
нию из организма витаминов 
и минеральных веществ. Все 
это может привести к судо-
рогам, повышению внутри-
черепного давления и другим 
непредсказуемым и даже ка-
тастрофическим последстви-
ям, таким, например, как отек 
мозга. Это водная интоксика-
ция. Известен случай смерти 
калифорнийской спортсменки 
Дж. Стрэндж - победительни-
цы конкурса по скоростному 
потреблению воды. Были слу-
чаи гибели солдат, выпивших 
большое количество воды по-
сле изматывающих трениро-
вок и марш-бросков.

      Недавно опубликованы 
результаты обследования бе-
гунов на длинные дистанции 
~ 42 км, которые выпивали 
много жидкости. Обнаружено 
пониженное содержание в 
организме натрия, калия. 
Нарушение водно-солевого 
баланса приводило к проник-
новению большого количества 

воды в клетки организма, в том 
числе в клетки мозга. В ряде 
случаев это заканчивалось ко-
мой, отеком мозга и смертью. 
Женщины чаще страдают на-
рушением водно-солевого ба-
ланса из-за гормональных осо-
бенностей. Аспирин, несмотря 
на свою способность несколь-
ко разжижать кровь, тем не 
менее снижал риск гипонатри-
емии (уникальность аспири-
на), и спортсменам предлага-
лось перед забегом принимать 
очень маленькую дозу - 81 мг 
аспирина - и съесть немного 
соленого для задержания соли 
в крови, правда, у некоторых 
спортсменов аспирин прово-
цировал желудочное кровоте-
чение. Перед забегами врачи 
рекомендовали пить не более 
700 мл жидкости, а во время 
бега – в два раза меньше. 
     Познавательно, что йоги 

рекомендуют пить воду ком-
натной температуры и даже 
теплую воду (до 40 градусов 
Цельсия и предпочтительно 
пить сидя). Такую воду они 
называют «быстрой водой». 
Объясняют это тем, что в же-
лудке происходит пищевари-
тельный процесс, а вода вса-
сывается в тонком кишечнике. 
В желудке имеется желобок 
для прямого прохода без за-
держки через желудок того, 
что не требует переваривания 
в желудке. Так, вода комнатной 
температуры или теплая вода 
попадает в тонкий кишечник, 
она не требует переваривания 
в желудке. Чай, кофе, травяные 
настои, компоты и тому подоб-
ные жидкости требуют пище-
варительных ферментов для их 
расщепления, а это происходит 
в желудке. Холодную воду, как 
и холодную пищу, умный орга-
низм сразу тоже не пропустит 
в тонкий кишечник, пока не 
подогреет в желудке, а это тре-
бует затрат энергии. Вот этим 
и объясняется упомянутый эф-
фект «быстрой воды»

Продолжение  
в следующем номере

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
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Продолжение. Начало  
в №309

-Бери меня под руку, креп-
ко!  Отсюда  пешком минут 
тридцать при тихой погоде. 
Они пересекли двор и вышли 
к дороге. Вдалеке виднелись 
несколько машин, застрявших 
в снегу.  Супруги перешли на 
другую сторону и оказались в 
начале переулка, ведущего к 
роддому. Было удивительно, 
что ветру не удалось оборвать 
провода, и редкие фонари кое-
как освещали путь. Собаки 
спрятались в будках и не из-
давали ни звука. Идти было 
трудно, ноги по колено прова-
ливались в снег. Через метров 
пятьдесят супруги увидели 
свет в окнах дома, послышался 
лай собаки и громкие голоса.  
Во дворе суетились  люди,  
кто-то отдавал распоряже-
ния: “Ну, с Богом! Господи, 
помоги нам! Что за беда та-
кая! Ваня, смотри, чтобы она 
не упала! Мы утром при-
дем, ты сиди там и жди нас!” 
- Ты слышишь? Они, кажется, 
тоже в роддом собираются. 
Куда  еще можно идти в такую 
пургу? -  радостным голосом 
сказала Лена, остановившись. 
 
-  Кто здесь? - испуганно  
вскрикнула женщина, по-
ка ее спутник пытался за-
крыть калитку  в воротах. 
- Не бойтесь! Вы в род-
дом? - спросил Олег. 
- А вы кто? Ангелы-хранители 
мои? Это же надо - сидеть де-
вять месяцев, заплывать жи-
ром, чтобы теперь идти ночью 
в эту конюшню,  где только 
крысы подвальные с радо-

стью рожают, - причитала не-
объятных размеров женщина. 
- Муся, ты не на своем базаре! 
Здравствуйте! Потерялись? 
- Нет, мы рожать 
идем! - объяснил Олег 
- Вот это номер! А я ду-
мал, что только мы та-
кие ненормальные! 
- Ой, ребята, как здорово, 
что и вы тоже! Я Муся, а он 
-  Ваня, редкий гад, который 
меня уговорил в третий раз 
на это безобразие. Мне скоро 
на пенсию пора, перед людь-
ми стыдно. А вы, дети, где 
живете? - тараторила Муся. 
- В новых домах, перееха-
ли  два  месяца назад, а роды 

совсем в другом месте долж-
ны были быть. И тут такое! 
- Мы тоже в своем «родном» 
должны были осчастливить-
ся, позвонили туда, а они го-
ворят: все, договорники от-
меняются, отправляйтесь  в 
свой барак. Никто за вами не 
приедет, никому вы на хрен не 
нужны. Мне еще неделю хо-
дить нужно было, решила по-
смотреть  концерт Леонтьева, 
и  так он меня возбудил сво-
ими блестящими лосинами, 
что пузырь взял и лопнул! 
Олег с Леной смеялись, слу-
шая неугомонную Мусю. 

- А как вас звать, детвора? 
- Лена и Олег.… Ой! 
Давайте постоим немного… 
- Лена, я долго наслаждать-
ся природой не могу. Пошли, 
детка…  Воды отошли, 
меня активировать пора. 
Потому что мой Андрейка 
мне этого не простит. 
- У вас мальчик? А у нас девоч-
ка - Принцесса. Далеко еще? 
- Недалеко… минут двад-
цать, если в хорошем тем-
пе. Смотрите!  Тут перед 
нами кто-то еще шел не-
давно.  Паломничество ка-
кое-то. Давайте, бабоньки, 
держитесь, - сказал Иван. 
- Ты говоришь, Принцесса? 

- спросила Муся, тяжело ды-
ша. - Принцесса Олеговна? 
Имя-то хоть будет у девочки? 
- Да, она Рената… 
- Надо  же …
Рената…А фамилия? 
- Рената Калинина. В пере-
воде с итальянского язы-
ка – “рожденная заново”. 
- Лена, что-то ты с именем на-
мудрила. Но красиво получи-
лось. Вот родим - будете к нам 
в гости ходить. У нас летом 
своя Италия. Ванька  бассейн 
сделал - я  там как тюлень си-
жу после трудового дня. Он 
мне телек во двор выносит, а 

я в воде ужинаю,  кассу под-
биваю и деньги складываю. 
Короче, живу я в этом бас-
сейне. Бобик ко мне в гости 
приходит - нырнет, поплава-
ет, я его под  зад - и  на трав-
ку. Дети мои уже взрослые. 
Дочка школу заканчивает в 
этом году - Ирочка, а сын в 
девятый класс пойдет следую-
щей осенью. Мне сорок уже, 
а Ване сорок восемь. Вот так 
получилось… А тебе когда ро-
жать? Схватки уже начались? 
- Сегодня, вроде, так 
в карте написали… 
- Та! Напишут они тебе! Я 
Ирку переносила  неделю, а 
Васеньку раньше на пять дней 
родила. Живот хоть опустился? 
- Да, недели две назад… 
- Ну тогда точно под бой ку-
рантов родишь. Шучу! Ты 
первородка - не угадаешь, как 
будет. Ничего, доберемся, по-
селимся в отель, я тебя научу 
премудростям, если успею. 

 
* * *

Четверо медленно шли по за-
снеженной улице, сопротив-
ляясь порывам ветра. Эти лю-
ди, еще час назад  не знавшие 
о существовании друг друга, 
оказались  ночью на одной 
дороге. Они  рассказывали о 
себе, о своей работе, о близ-
ких, а впереди была долгая 
жизнь. И пока никто из них не 
задумывался,  что  не встре-
титься им, если бы на город не 
обрушился снежный ураган. 
- Все, пришли!  Приемный по-
кой с другой стороны здания. 
Я лет пятнадцать назад холо-
дильники им ремонтировал, 
– с облегчением сказал Иван.

 
 

* * *
После «поселения в от-

ель», как выразилась Муся, 
выяснилось, что захолуст-
ный роддом в эту ночь начал 

Рожденная заново

Наталья Василевская

http://www.proza.ru/avtor/takuma777


1991-2022

13

MAY/JUNE 2022     ЗЕРКАЛО №310     МАЙ/ИЮНЬ   2022     Тел. для рекламы: 763-545-1600

ПРОЗА

пользоваться большой по-
пулярностью. Медицинский 
персонал падал с ног, прини-
мая рожениц, оформляя до-

кументы, выдавая рубашки 
и халаты согласно установ-
ленному режиму заведения. 
-Такого аншлага у нас еще не 
было! - громко разговаривала 
сама с собой дежурная медсе-
стра, заглядывая в палаты. 

 
 

*  *  *
Мусю сразу откомандиро-

вали в предродовую палату, а 
Лена осталась ждать решения. 
Дежурный врач вышел  из ор-
динаторской и скомандовал: 
- Калинина, идите за мной! - 
пройдя коридор, он постучал в 
последнюю дверь и, не дожи-
даясь ответа, зашел в палату. 
-Располагайтесь,  - врач показал 
на свободную кровать. Возле 
окна лежала женщина, которая 
удивленно подняла брови и 
недовольным тоном спросила: 
- Доктор, вы ничего не перепу-
тали?
- Вы о чем?
- Я же с вами договори-

лась, что кроме меня здесь 
никого не будет. Или не так? 
- Не так… Я не могу держать 
в коридоре людей, когда в па-
лате  есть места. Остальные 
находятся в предродовой. 
Поэтому третья койка тоже бу-
дет скоро занята. Я надеюсь, 

что вы отнесетесь к этому с 
пониманием. Такие обстоя-
тельства, - доктор старался го-
ворить спокойно. - Три челове-
ка в палате – это не восемь, как 
в остальных, согласитесь… 
Женщина хотела продолжить 
диалог, но врач уже вышел за 
дверь. Лена положила свои  
вещи в тумбочку,  легла и 
укрылась  одеялом. Ей было 
холодно, одиноко и страшно. 
К этому присоединилось чув-
ство досады. Как же она не 
додумалась позвонить роди-
телям? Лена постаралась най-
ти оправдание этому и нашла: 
меньше будут переживать, а 
Олег им потом сообщит. Она 
согрелась и уснула…

 
* * *

- Девочки, завтракать! - до-
неслось из коридора. Лена 
открыла глаза и увидела сте-
ну цвета глины. В некоторых 
местах краска облупилась и 
просматривались старые слои 
-  голубой, зеленый… Она с 
трудом повернулась  на дру-
гой бок. В палате никого не 
было.  За  окном со старыми 
рамами висело грязное небо, 
с которого продолжал падать 
крупными хлопьями снег. 
Ветер утих.  Недалеко, в их 
уютной квартире стоит наряд-
ная, пахучая елка, там Олег, 
а она сидит здесь, в страш-
ном байковом халате, одна. 
Лена собралась поплакать. 
Принцесса толкнула ее пяткой, 
заставив изменить намерения. 
- Ты кушать хочешь? Ну, идем 
посмотрим, чем тут кормят.

 
*  *  *

Женщины  ходили вдоль 
стен, держась за поясницы. 
В  небольшом помещении  на 
столах стоял завтрак. Лена се-
ла на шаткий стул, поковыря-
ла еле теплую манную  кашу 
оловянной ложкой, сделала 
глоток чая  цвета стен в па-
лате и вышла в коридор. Две 
санитарки толкали каталку, 

громко разговаривая и смеясь. 
На ней лежала Муся. Лена с 
трудом  узнала новую знако-
мую, потому что толком  не 
успела  рассмотреть женщину 
в приемном покое. Каталка 
подъехала к ее палате и исчез-
ла внутри.  Муся была очень 
бледна, один глаз покраснел от 
кровоизлияния. Увидев Лену, 
она расплылась в улыбке: 
- А вот и я! Леночка, пока я 
их развлекала, лежа на сто-
ле, успела попросить, чтобы 
они меня к тебе подселили. Я 
всем пообещала:  как выйду на 
свой базар - свежим мясом они 
обеспечены по гроб жизни.   
- Муся, я так рада вас ви-
деть! Вы так быстро спра-
вились! Как малыш? 
- Давай на «ты», ладно? 
Андрейка хорошо, толь-
ко пуповиной был обвит.  
- Тут под окном такая не-
приятная дама лежит - ме-
ня доктор привел, она ему 
чуть скандал не закатила… 
- Разберемся…- усталым голо-
сом сказала Муся.

 
*  *  *

-Калинина и Супрунова, вам 
мужики деликатесы прита-
щили! Смотрите аккуратно, 
по чуть-чуть…  Записки бы-
стро пишите, я зайду через 
две минуты, – розовощекая 
санитарка вручила кульки и 
пошла дальше раздавать ро-
женицам передачи от бла-
годарных родственников. 
 Муся нырнула в кулек и нача-
ла вытаскивать судки, оберну-
тые фольгой и полотенцами. 
Лена извлекла из куль-

ка баночку теплого пю-
ре и докторскую колбасу. 
- Бедный Олег, он готовить 
ничего не умеет, кроме яич-
ницы и пюре, а я не успела… 
- Не переживай! Это пюре 
самое лучшее, оно дорогого 
стоит. Лена, держи курочку от-
варную, не стесняйся. Ванька 
сейчас начнет заваливать едой.  
Пиши записку, -  Муся протя-
нула Лене листок из блокнота  
и ручку.

*  *  *
В палату вошла женщи-

на, закрыла дверь и устави-
лась на новую соседку ог-
ромными рыбьими глазами. 
Муся, молча  смерив 
ее  взглядом,  продолжи-
ла писать Ване письмо. 
- Может, вы в столовой свои 
банки разложите и будете там 
есть, а не вонять на всю палату?  
- А тебя здороваться не на-
учили папа с мамой? - спо-
койно ответила Муся. 
- Научили! Только не со всеми 
и не всегда! И не тыкай мне, 
я с тобой свиней не пасла. 
- Понятно! Ты, наверное, внуч-
ка королевы Великобритании? 
Что занесло в наши края? 
- Муся отложила блокнот, 
скрестила руки на пышной 
груди и приготовилась к бе-
седе. Лена с волнением  на-
блюдала за словесной дуэлью, 
держа в руке куриную ногу. 
- Ты что, следователь? Не 
умничай и веди себя тихо! 
- А то что будет? - тон Муси не 
предвещал ничего хорошего. 
- Тебе будет нескучно, обещаю! 
- А чего твой муж не построил 
для тебя персональный род-
дом, чтобы тебе не воняло? 
Рыбьи глаза стрельнули испе-
пеляющим взглядом в Мусю. 
В палату заглянула медсестра. 
-Калинина, зайдите че-
рез десять минут в смо-
тровой кабинет. Врач ско-
ро освободится. Росомаха, 
почему не идете на укол? 
- Лена, а где Олег работа-
ет? - поинтересовалась Муся, 
давая понять соседке, что 
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разговор с ней закончен.  
- В генеральной прокура-
туре. Он юрфак закончил. 
- Да ты что? Надо же! 
И не подумала бы! 
Росомаха с рыбьими глазами 
резко повернулась, оторвав-
шись от созерцания результа-
тов погодных катаклизмов за 
окном и уставилась на Лену. 
- Так ты жена старше-
го дворника Калинина?! 
Интересная история. 
- Мой муж прокурор, а 
не дворник. И какое вам 
дело до моего мужа? 
- Да самое прямое. Он за-
просил на суде срок 6 лет 
для моего мужа. И теперь я 
на сохранении здесь валя-
юсь. Понимаешь, о чем я? 
- Раз запросил, значит ваш 
муж заслужил. Это его работа. 
- Гнида твой муж, можешь 
ему в своей маляве написать. 
- Слышишь, блатная! Ты 
не в академии, а в роддоме. 
Отвяжись от девочки. И сохра-
няй ребенка, а не занимайся 
разборками. Лена, что с тобой? 
- Больно!

- Так, сколько на на-
ших золотых? - Муся 
взяла с тумбочки часы. 
- Одиннадцать часов, засека-
ем! А теперь ножками к дяде 
доктору, если он еще живой - 
узник родильного отделения. 
Лена со страдальческим ви-
дом направилась к двери. 
- Леночка, что ты, как ут-
ка раненая? Иди спокой-
но, это только начало! 
– дала напутствие Муся. 
Дальнейшие события разви-
вались своим чередом. Лена 
слушала Мусю, которая ста-
ралась развлекать ее шутками 
в минуты отдыха,  помогала 
советами и засекала время 
между схватками. Доктор 
наведывался  каждый час. 

Молодая роженица  рассла-
блялась, и все шло хорошо, 
если бы не Росомаха, которая 
выходила постоянно из па-
латы, хлопая дверью, а  ког-
да до Нового года оставался 
час, она накинулась на Лену, 
-Я сейчас раньше тебя рожу! 
Истеричка! Что ты орешь, 
будто тебя режут? Заткнись 
уже наконец! Где вы взялись 
на мою голову?

  
*  *  *

У Лены закончилась очеред-
ная схватка. Она изменилась в 

лице  и подошла к Росомахе… 
- Интересно, какая дьяволи-
ца тебя родила? Я представ-
ляю, кого ты носишь в себе! 
Такому чудовищу рожать 
нельзя! - у Лены начиналась 
истерика. Муся выглянула 
в коридор и распорядилась: 
- Сестричка! Идите сюда! 
Калининой пора в предро-
довую палату. Забирайте 
ее! - скомандовала она. За 
Леной закрылась дверь, а 
Муся, вернувшись на свое ме-
сто, обратилась к Росомахе: 
- Знаешь, я много лет торгую 
мясом на базаре, я ежедневно 
общаюсь с людьми, у меня 
полгорода знакомых, самых  

разных, но такого экземпля-
ра, как ты, я еще не встреча-
ла. По тебе психушка плачет.      
Росомаха схватила кулек, сме-
ла в него свой скарб и вышла, 
хлопнув дверью. В коридо-
ре раздались крики, потом 
все стихло. Муся глянула на 
часы и, укутавшись в одея-
ло, открыла окно. Свежий 
морозный воздух ударил в 
лицо. Она  вдохнула его пол-
ной грудью и улыбнулась. 
Высоко, в черно-синем небе 
мерцали звезды. Буря закон-
чилась, оставив после себя 
горы снега и удивительные 
воспоминания о прошлой но-

чи - такой  тяжелой и такой 
радостной. Где-то  рядом был 
ее Андрюшка, а  Лена рожала 
свою Принцессу. Снег заскри-

пел, и по двору разнесся крик: 
- Муся! Лена! 
- Ты чего орешь так? Ты что, 
слепой, Ванечка? Я здесь! 
- Машенька! Ты уже ходишь? 
Ну ты молодчина! Как сынок? 
- Муся, а Ленка 
где? - завопил Олег. 
- Как где? Напилась шампан-
ского и танцует танго с докто-
ром! Рожает твоя красотка! 
Олег кинулся за угол дома… 
- С Новым годом! Ура! – 
беременный люд радост-
но кричал в коридоре. 
- С Новым годом, Ванечка! 
- ласково сказала Муся. 
- За тебя, детка! - Ваня откупо-
рил бутылку и налил шампан-
ское в пластиковый стакан.

 
*  *  *

Через десять минут из-
за угла выбежал Олег и с 
разбега нырнул в сугроб. 
- Ну?! - хором спро-
сили Супруновы. 
- Ренатка родилась! 
Олег принимал поздравления 
и благодарил за что-то Мусю 
и Ваню. Отцы пили шампан-
ское, произнося  прекрасные 
тосты. Кто-то вошел в пала-
ту и отогнал Мусю от окна. 
Наступил 1982 год!

Продолжение следует…

ПРОЗА

612-229-1600
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АРМЯНСКИЙ СОНЕТ

Твоё вино и горы не забыть, 
Ты родилась, чтоб улыбаться и любить, 
Чтоб жить, творить, дарить, любимой быть, 
Прекрасной, черноглазой юной девой… 
 
Волна и ветер, мудрость древних лет, 
На тёмном небе – звёздный чудный плед, 
Как сочный персик – сладок дивный плен 
Твоих очей, твоих речей, но что же делать? 
 
Ты столь мудра – как тысячи волхвов, 
Но дышишь юностью родившихся миров, 
Прекрасней самых дальних звёздных снов, 
Волшебным чарам и дарам – им нет предела. 
 
Моя Армения, страна и гор, и звёзд, 
И синих волн – ты манишь и зовёшь…

ПОЭЗИЯ

РОМАНС
В ритме томного романса
От земли я оторвался
И звезду за хвост поймал.
Долетел я со звездою
Аж до полного покоя
В светлый звездный карнавал.
Песня льется, песня льется,
И уже сияет солнце,
И уже цветы цветут,
И уже порхают птицы,
И совсем уже не спится,
И сплошной вокруг уют.
Нет ни слез, ни зла, ни крови,
Вольный ветер в чистом поле
И хрустальный небосвод.
В мире мы стобой лишь двое -
Скрипки, арфы и гобои...
И романс в душе поет.

Дагмара Гутман

Я люблю глаза зеленые 
Под серебряной гирляндою -  
Между снежными полянами 
Полосу на вечность взлетную. 
 
Я люблю глаза зеленые... 
Мне б на шлюпке малахитовой  
Им довериться бесхитростно 
Над просторами солеными. 
 

Я люблю глаза зеленые,  
Зазеркально-изумрудные –  
Путь в галактики безлюдные, 
Полнолуньем побеленные. 
 
Я люблю глаза зеленые –  
Звезды бархатно-тархунные, 
Что искрящимися шхунами 
Унесут меня к влюбленности. 
 
Я люблю глаза зеленые, 
Целый мир в себе таящие, 
Жажду вечности сулящие 
Никогда не утоленную

Даниэль Софрэ

Я люблю глаза зеленые
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БЫВШИЙ МИНИСТР

Министру положена охра-
на. Охраной Бойков почти не 
пользовался. Он считал, что 
лучше просто не привлекать 
к себе внимание. Министру 
положен  персональный ка-
зенный автомобиль. Но Бой-
ков предпочитал пользоваться 
своей собственной машиной, 
модернизированной по его 
заказу. Волга Бориса имела 
усиленный изнутри корпус, 
бронированные стекла и дви-
гатель повышенной мощности, 
превратившие автомобиль ми-
нистра топлива и энергетики 
чуть ли не в броневик. Корпус 
Волги был выкрашен в неопре-
деленный серый цвет, а номера 
на машине были самые что ни 
на есть общегражданские. 
Но сегодня Борис из Кремля 
шел пешком.  Надо было обду-
мать ситуацию: что делать, как 
жить дальше бывшему минис-
тру. Было чертовски обидно: 
столько сил вложено, столь-
ко дел намечено… “Конечно, 
по человечески президента 
понять можно. Он заложник 
системы. Он получил  власть 
как эстафету ФСБ. Он бо-
ится рисковать. Если он не 
пройдет на следующих выбо-
рах, то не сможет передать 
власть очередному ставлен-
нику ФСБ, а такое не проща-
ется. А предложения в моей 
Записке конечно рисковые. Но 
ведь и ставка велика. Сегод-
ня, отказавшись рисковать в 
экономике, Семенов рискует 
превратить Россию в княже-
ство с восточной границей 
примерно по Волге. Э-эх! На-

питься, что ли?! Или кому-
нибудь морду начистить? А 
что это там за шебуршение 
такое?”

 В подворотне шла какая-то 
борьба. Вскрик женщины, по-
том что-то вроде хрипа, матер-
ное ругательство вполголоса. 

Так и есть! Трое мудаков де-
вушку заламывают. 
- Ребятишки, а что это вы тут 
делаете, а?! – со свирепой ла-
ской в голосе спросил Бойков.
- Пошел отсюда на хрен!
- Очень интересно! Такие здо-
ровые пердаки втроем на одну 
девчонку набросились! Вам 
что, девки добром не дают?
- Уйди, пока мы тебе кости не 
пересчитали, хрен моржовый!!
- Ну вот, сразу ругаться! Нехо-
рошо. А ну, козлы недоделан-
ные, брысь отсюда, пока я вам 
не поотрывал…  
Но что именно он собирался 
поотрывать, договорить не 
успел. Насильники, оставив 
девушку, с ревом бросились 
на Бориса. В свете фонаря Бо-
рис отметил отблеск ножа и 

выверенным приемом сломал 
нападавшему руку. Бывшему 
десантнику, прошедшему Бе-
луджистан и Дагестан, ничего 
не стоило управиться и с двумя 
другими.

 “Все-таки я еще в форме”, 
- с удовлетворением подумал 
Бойков, укладывая на асфальт 
второго насильника и почти 
одновременно пинком в зад 
придавая поступательное дви-
жение третьему. Тот взвыл. 
“Кажется я ему копчик ма-
лость тово. Ну ничего, впредь 
наука! А куда девчонка заде-
валась?” - спохватился Борис, 
разделавшись с насильниками.
Она сидела на корточках, бук-
вально вжавшись в каменную 
тумбу на краю тротуара.
 - А, вот вы где! Что с вами? 
“Господи, какой идиотский 
вопрос! «Что с ней?» - надо 
же так сморозить!”  Вста-
вайте, пожалуйста, - Борис 
старался говорить ласково: 
человек и так травмирован. 
– Вот, молодец, зовут-то вас 
как?
 - На-на-наташа.
 “Слава богу не в шоке!”
-   Пойдемте, я вас до дому про-
вожу. 
 - Спасибо. 
 - Возьмите платок, а то у вас 
по всей физиономии потеки! 
Да, а чего вы по ночам по тем-
ным переулкам шастаете? 
 - Я не шастаю, я здесь живу! 
– начала выходить из транса 
пострадавшая.
 - Извините, ради бога! Не хо-
тел обидеть!
 - Ничего, - Наташа отверну-
лась, поправляя юбку. - А вы 
откуда взялись?
 - Сказать правду – не повери-
те, а врать неохота. А вы этих 
придурков знаете?
 - Знаю. Они в соседнем дворе 

живут.

 - А в вашем дворе?
 - Тоже такие сволочи есть! 
 - Господи, как темно! Неуже-
ли нормальное освещение во 
дворе нельзя было наладить?!
 - Можно, да хулиганы лампоч-
ки  бьют.
В подъезде было светло, и они 
смогли «полюбоваться»  друг 
на друга. У девушки была ра-
зорвана блузка, а под левым 
глазом намечался серьезный 
«фонарь». На вид девушке 
было лет 14-15.
 - Хороша! - иронически хмык-
нул Борис.
 - А вы на себя посмотрите! Ой, 
у вас рукав порван! И кровь! 
Скорее к нам! Мама вас пере-
вяжет и рукав починит. Хотя 
рукав починить могу я сама. А 
вас как зовут?
 - Борис.
-    Ой, а как же я вас буду Бо-
рисом звать! Неудобно!
 “Хорошая нервная система. 
Шока, вроде бы нет”. 
- Тогда Борис Петрович или 
дядя Боря, как вам сподручнее.
Дверь открыла женщина лет 
35, высокая, с толстой русой 
косой: «Ну, наконец-то! Что 
так поздно?».
 -  У Галки заболталась. Ма-
мочка, познакомься, Борис 
Петрович.
 - Очень приятно, Анна Серге-
евна, - автоматически ответи-
ли она, а потом спохватилась. 
- Чего мы тут в прихожей сто-
им? Проходите, пожалуйста.
И только в этот момент она 
окончательно разглядела, в ка-
ком состоянии Наташа: «До-
ченька, что случилось?!!»
 - Борис Петрович, лучше вы!
 - Как вам сказать, Анна Серге-
евна. В общем-то,  ничего осо-
бенно страшного. Тут у вас ху-
лиганье шастает. Ну. пристали 

ВОСПОМИНАНИЯ

Владлен Немец

БОРИС БОЙКОВ.  ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
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к Наташе. Пришлось с ними 
побеседовать, так сказать, 
разъяснить им, что к чему.
 - Ой, мамочка, он им так на-
поддал! А они на Бориса Пет-
ровича с ножом напали!
 - Господи, что же это я бол-
таю! Быстренько снимайте 
пиджак. Я помогу. Наташа, 
принеси спирт, марлю, в об-
щем перевязку, чего тебя 
учить! 
Потом все трое сидели за сто-
лом, пили чай с кренделями, 
до которых и мама, и Наташа 
были охотницами. Наташа 
действительно оказалась мас-
терицей: разрез на рукаве пид-
жака был почти не заметен. 
 - Спасибо вам, Анна Сергеев-
на, за всё, но уже поздно, пора 
гостям и честь знать.
 - А вы позвоните домой,  что 
задерживаетесь. Куда вам сей-
час идти, да еще после ране-
ния.
 - Звонить мне, к сожалению, 
некому. Супружеская жизнь 
не состоялась. Нет, нет, все 
правильно! Молодые еще 
были, мало чего в жизни по-
нимали. Еще раз вам большое 
спасибо, - Борис неожиданно 
покачнулся.
Наташа подхватила под левую 
руку, Анна Сергеевна обняла 
сзади за плечи.
 - Ну вот, видите, куда вам в та-
ком состоянии! Переночуете у 
нас, а утром будем решать, что 
делать.
 - Стеснять вас не хочется.
 - Нас вы не стесните, у нас две 
комнаты. В столовой на диване 
постелю. 
 - Ишь, какой вы стеснитель-
ный! Мы вам стольким обяза-
ны…- подхватила Наташа.
Ночью Борису не спалось. 
Саднила рана на левой руке. 
Но главное было не в этом. Он 
перебирал в памяти разговор с 
президентом.

...
- Здравствуйте, Борис Петро-
вич. Записку я вашу прочел, 
но она живого слова не заме-
нит. Рассказывайте, всё рас-
сказывайте, тут любые нюан-
сы  важны.
 - Даже не знаю с чего начать, 
Алексей Кириллович.
 - А вы начните сначала.

 - Доклад Хопкинса вам извес-
тен. В общем, на этот раз неф-
тяные шейхи перестарались с 
ценами. У американцев лопну-
ло терпение. Конгресс прого-
лосовал за выделение средств 
на программу энергетической 
независимости. Идет поготов-
ка к увеличению количества 
скважин на Аляске и в Мекси-
канском заливе. Растет добыча 

нефти из горючих сланцев.  Но 
главное, поставлена задача пе-
рехода с углеводородов на чи-
стый водород. Это революция!
 - Извините, не понял, почему 
революция?
 - Водород в природе имеется 
в неограниченном количестве 
– наша Вселенная состоит на 
93% из водорода. Кроме того, 
использование водорода в ка-
честве топлива не загрязняет 

окружающую среду: при его 
сжигании образуется вода. Ну 
и, конечно, это самый высоко-
калорийный газ.
 - Ну эта, как вы говорите, ре-
волюция, совершится еще не 
скоро! Тут и технические про-
блемы, и экономические.
 - Нет, Алексей Кириллович. 
Этот вопрос я уже изучал, 
обсуждал со специалистами. 

Они говорят, что научных про-
блем практически нет. Нуж-
ны обычные конструкторские 
разработки. С экономикой 
сложнее, но при определенном 
стимулировании со стороны 
государства предпринимате-
ли пойдут на реконструкцию 
предприятий, особенно если 
им короткие амортизационные 
сроки утвердят и субсидии 
пообещают… Опыт такой  у 
Штатов имеется.
 - Но вы же сами писали, что 
программа рассчитана на мно-
гие годы, так что нас это кос-
нется не сразу. 
 - Алексей Кириллович, цена 
на нефть начнет падать в самое 
ближайшее время. Часть стран 
ОПЕК рассчитывает таким 
образом расколоть Конгресс. 
Дескать, цены на нефть упали, 
значит, нечего идти на громад-
ные затраты для выполнения 
этой программы. A кое-кто 
рассчитывает завоевать рас-
положение Штатов.  Хопкинс 
пообещал, что при распределе-
нии квот на нефть США будут 
учитывать степень лояльно-
сти.
 - Так… Ну хорошо, это они. 
А вы-то что там делали?! Мол-
ча смотрели, как Хопкинс нас 
гробит? 
 - Я объяснил Бобу, то есть 
Хопкинсу, что эта программа 
загоняет нас в дефолт с са-
мыми катастрофическими по-
следствиями, которые приве-
дут к нарушению баланса сил 
в мире.
 - Это к каким же таким ката-
строфическим последствиям?! 
– президент не скрывал своего 
раздражения.
 - Если позволите, о них чуть 
позже. Мы долго обсуждали 
сначала с Хопкинсом, а за-
тем и с ихним экономическим 
мозговым трестом, что мож-
но сделать в этой ситуации. 
Я рассказал о наших наработ-
ках…
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- Вы хотите сказать, что вы и 
ваши сподвижники, - это сло-
во президент произнес с сар-
казмом, - заранее знали, что 
произойдет на конференции, 
а может быть и о самой про-
грамме?
 - Знать мы, конечно, не знали, 
но о многом догадывались – 
прессу читаем. А рассматрива-
ли самые различные варианты. 
 - И до чего же вы договори-
лись с их мозговиками?
 - Договорились… - Бойков 
вздохнул. Он знал, что того, 
что он сейчас скажет, ему не 
простят. – Договорились о 
возможности концессий для 
строительства предприятий в 
Сибири и на Дальнем Восто-
ке с переброской туда высво-
бождающихся солдат и офи-
церов нашей сокращаемой 
армии, а затем и их семей. Мне 
было обещано, что США га-
рантируют необходимые кре-
диты, и что при определенных 
условиях то же самое сделает 
правительство Японии, если 
мы найдем нужную формулу 
для решения проблемы Север-
ных территорий.
 - Значит вы, Бойков, своей 
властью решили сократить 
нашу армию, выдать концес-
сии, отдать Японии острова… 
Господи, да вы же настоящий 
Хлестаков!
 - Извините, Алексей Кирил-
лович, это были консультации 
сугубо предварительные и на 
неофициальном уровне. Кста-
ти, мне было заявлено, что 
никто денег на ветер бросать 
не будет, и что нашему прави-
тельству необходимо проявить 
политическую волю, карди-
нально изменить внутреннюю 
политику и обеспечить необ-
ходимые условия для безопас-
ности капитальных вложений.
 -  Что же вы им, господин 
Бойков, ответили? – президент 

говорил очень спокойно, по-
чти задушевным голосом, но 
кожа на скулах натянулась и 
покраснела.  

 «Вот-вот сменит гнев на бе-
шенство!» – вспомнилось из 
давней повести Владилена 
Бахнова. – Я сказал, что наш 
правящий истеблишмент пока 
не готов к трезвой оценке си-
туации в стране, а потому при-
дется подождать, пока ситуа-
ция не измениться настолько, 
что это заставит правительст-
во и парламент проявить поли-
тическую волю.
 - М-да-с… Ну а в чем же, по 
вашему, эта ситуация состоит?
 “Э-эх, была – не была!  Да и 
сам старый черт должен всё 
знать, а иначе для чего ихняя 
Контора Глубокого Бурения? 
Но раз уж напрашивается”… 
Алексей Кириллович, идем мы 
с вами к Великому Княжеству 
Московскому времен Ивана 
Третьего.
 - Вот так, не больше и не 
меньше?!
 - Посудите сами. Республики 
Поволжья очень недовольны 
реформой власти. Парламент 
Татарии даже пообещал но-
вую Чечню. А если Татарстан 
и Башкирия потеряют свою 
основную статью дохода из-за 
снижения цены на нефть, то 
вспыхнет вся мусульманская 
дуга от Чечни и Дагестана 
до верховьев Волги и Камы.  
Экономические связи Дальне-
восточного региона с центром 
минимальные, так что почва 
для ДВР, то есть для Дальне-
восточной республики, готова. 
Удерживает только боязнь, 
что китайцы их сомнут. А их 
сомнут – народу там раз, два 
и обчелся. А если мы решим 
прийти на помощь, послать 
войска, то почти наверняка 
придется прорываться через 
огненное кольцо Приволжской 

дуги.

 - Вы всё сказали?
 - Пожалуй, почти всё.
 - Работу провалил, так решил 
прожектами прикрыться! Да 
еще княжество Московское 
притянул. Хватит! – Сдавлен-
ным от ярости голосом. – Мне 
больше не о чем с вами разго-
варивать! Уходите!!
 - Не смейте на меня кричать! 
Заявление мое будет сегодня 
же у секретаря. А на зеркало 
пенять нечего. Желаю здравст-
вовать.

...
Вздохнул, потрогал повязку: 
«Хорошо бы сейчас коньячку 
или, на худой конец, чего-ни-
будь болеутоляющего.».
 - Борис Петрович, вы не спи-
те? – в дверях стояла Анна 
Сергеевна. – Я слышу, вы во-
рочаетесь. Может болеутоля-
ющее или коньяк?
 - Лучше коньяку немного.
 - Я сейчас принесу.
 - Спасибо, беспокоить вас не 
хотелось.
Анна Петровна вернулась с 
бутылкой и стаканом. Присе-
ла на краешек дивана: «Борис 
Петрович, можно с вами пого-
ворить? Вы тут обмолвились, 
что воевали в Белуджистане».
 - Было…
 - Там было очень страшно? 
Ой, я не то хотела сказать! Я 
понять хочу… Мой муж был 
очень хорошим, добрым че-
ловеком, заботливым и любя-
щим отцом и мужем. Он был 
офицером запаса. Наверное 
поэтому его снова призвали в 
армию и отправили в Белуджу. 
Он вернулся совсем другим. 
Злой, настороженный, вечно 
меня в чем-то подозревал, но 
самое страшное – там он при-
страстился к наркотикам. Он 

стал колоться, начал выно-
сить вещи из дома. Кричал на 
нас. Жизнь превратилась в ад. 
Иногда наступало просветле-
ние. Он просил прощения, об-
ещал начать лечиться, а потом 
все повторялось. Ругал власть, 
себя, кричал, что жизнь его 
кончена, что таким, как он, 
нельзя жить. А потом с мо-
ста… 

Борис скорее  почувствовал, 
чем увидел,  как затряслись у 
Анны Петровны плечи в без-
звучном плаче. Он неловко 
обнял ее: «Что вам сказать? 
Конечно, было очень страш-
но. Враг на каждом шагу. Не 
угадаешь, откуда пуля или гра-
ната прилетит. Наших ребят, 
если в плен попадали, духи 
казнили жестоко. И все-таки 
не то было страшно, что в нас 
стреляли, что под колесами на-
ших машин взрывались бомбы. 
Нет, - поправился Борис, - это 
конечно, было очень страш-
но. Но главное не это… - Он 
задумался. - Как бы это объ-
яснить? Мы не понимали, за-
чем мы там. Особенно тяжело 
было людям интеллигентным, 
твердо усвоившим понятия до-
бра и зла. А потом, когда нас 
на каждом шагу стала подсте-
регать опасность, когда рядом 
с тобой гибли твои товарищи, а 
тебя чудом миновала смерть… 
Такое выдержать дано не всем. 
Люди пытались уходить от 
действительности в наркоти-
ческую нирвану. Это не вина, 
это беда. – Он замолчал, вспо-
миная былое. - Гашиш или 
даже героин в Белуджистане 
не проблема. Винить тут труд-
но. Скорее, жалеть надо».
 - А вы, Борис Петрович?
 - Что я? А, насчет вредных 
привычек? Обошлось. Приме-
ры перед глазами стояли жут-
кие.
Они просидели молча, на-
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крывшись одеялом, почти до 
рассвета. Думали каждый о 
своем. Уходя, Аня поцеловала 
Бориса в губы: «Спасибо вам». 

Утром Борис позвонил по 
телефону. Разговор был ко-
роткий: «Привет… Надо 
встретиться… Лучше всего 
на старом месте... Когда тебе 
удобно, только не затягивай… 
Ммм… постараюсь успеть… 
Нет, не надо».
 - Спасибо вам за всё, но мне 
пора. 
 - Борис Петрович, в таком со-
стоянии вы не можете никуда 
ехать!
 - Обстоятельства бывают 
выше нас. Да, пожалуйста, 
просто Борис.
 - Тогда я Аня. Боря, у меня 
к вам одна просьба. Не забы-
вайте нас, приезжайте. Мы с 
Наташей будем ждать. Правда, 
Наташа?
 - Правда, мамочка, - и неожи-
данно поднялась на цыпочки и 
поцеловала Бориса в щеку. – 
Это на счастье!
 - Тогда я тоже, - Аня поцело-
вала Бориса в губы и на мгно-
венье прижалась к нему.
 - Ну уж теперь просто грех не 
вернуться,  - улыбнулся Бо-
рис.

...
Об одном Борис не знал. По-
сле его ухода Семенов сказал 
секретарю, что его ни для кого 
нет. Он размышлял.  Опас-
ность, которая грозила сегод-
ня, была велика как никогда. 
И это он знал и без Бойкова. 
Органы чуть не каждый день 
сообщали о брожениях умов, 
о том, что оппозиция консо-
лидируется вокруг опальных 
руководителей областей и ав-
тономных республик.  Пред-
принятая еще при Путине  по-

пытка подчинить центральной 
власти всё и вся дала обратные 
результаты. Вспомнилось, 
кажется у Ленина, «У побе-
жденных остается страшное 
оружие – пассивность». Ука-
зы Кремля и распоряжения 
правительства не выполня-
лись или же выполнялись 
настолько неэффективно, 
что…- Вздохнул: “Как бы мне 
не стать последним прези-
дентом Федерации. Прав был 
Старик: открыто против не 
выступает никто, но маши-
на государственной власти 
отчаянно буксует на местах. 
Нефть – последняя надежда. 
А мы разгромили почти всех 
нефтяных олигархов, созда-
ли государственную монопо-
лию, а она… Эх, чего уж там! 
А если цены на нефть и газ и 
вправду упадут? Тогда что? 
Тогда дефолт, бешеная ин-
фляция, новое разорение сред-
него класса, катастрофа. И в 
отношении Дальнего Востока 
всё правда, но там процесс не 
быстрый, с решениями мож-
но, пожалуй, подождать. Ишь 
ты, ДВР! Вот насчет мусуль-
манской дуги… даже думать 
не хочется, больно уж страш-
но. Конечно, нужно что-то 
предпринимать. Да вот беда, 
руки связаны. Это как в шах-
матах цуб цванг – делаешь не 
те ходы, какие хотел бы, а 
те, которые возможны. А за 
каждым твоим ходом следят. 
Каждый шаг, каждое слово 
анализируют. И ладно бы 
там, в Думе – эта безликая 
масса вышколена и редко вя-
кает. Оппозиция поднимает 
голову, и хорошо бы только 
политическая, а то и воо-
руженная. Да и свое родное 
ведомство – Контора Глубо-
кого Бурения. Эти следят за 
каждым шагом, вмешивают-
ся чуть ли не в каждое распо-
ряжение, вечно лезут со свои-

ми непрошенными советами”.

 Вспомнился давний разговор 
с одним из старых чекистов, у 
которого еще старинный знак 
почетного чекиста бронзой и 
тусклым серебром на ките-
ле высвечивал.  У Семенова, 
тогда еще молодого офицера 
КГБ, возникло несколько идей 
о реорганизации некоторых 
структур Комитета.
Старик сдержанно улыбнулся, 
чуть прищурил глаза: «Алеша, 
Чека, ГПУ, ОГПУ, МГБ, КГБ, 
ФСБ – ты думаешь, это про-
сто так, смена названий? Нет, 
эти названия отражают суть 
нашей автономной самоорга-
низующейся системы. Она, 

эта система, чутко реагирует 
на изменение обстоятельств, 
приспосабливается к ним и в 
то же время остается по сути 
и по духу своему  все той же, 
и продолжает выполнять свои 
функции. И мы с тобой - эле-
менты этой системы.  Как из-
вестно, бывших работников 
КГБ не бывает. И мы с тобой 
на любом посту прежде всего 
чекисты. Кстати, не забывай, 
что наша система автоматиче-
ски убирает помехи на своем 
пути». Слова старого чекиста 
врезались в память. 

«Хорошо Бойкову. Вольная 
птица! Не устраивает го-
сударственная служба - по-
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жалуйста, в любой коммер-
ческой структуре с руками 
оторвут».

НАЧНЕМ СНАЧАЛА

Разговор Бойкова по телефону  
был не зря таким коротким и, 
по сути, кодированным. Не-
дремлющее око и всеслыша-
шее ухо бдительно следили за 
Фирсовым, наследником и про-
должателем дела одного из по-
следних олигархов, как называ-
ли крупных промышленников, 
поднявшихся в бесшабашные и 
мутные 90-е. Встреча с опаль-
ным Бойковым, если бы она 
была зафиксирована сейчас, 
сулила Евгению только лиш-
ние неприятности.
«Старым местом» был ресто-
ран гостиницы «Националь» 
на Тверской. По всем прави-
лам конспирации Борис прие-
хал на троллейбусе, а Фирсов 
– на такси. А потому слежка 
за ними не увязалась, и можно 
было какое-то время говорить 
без помех.
Они были не только друзьями, 
но и в какой-то степени едино-
мышленниками. Фирсов отли-
чался тем, что лучше других 
ощущал ситуацию и принимал 
необходимые меры раньше, 
чем эти меры навязывались 
обстоятельствами, а потому 
в своих действиях обладал 
большей свободой рук. Он во-
время почувствовал перемену 
обстановки и пошел на реши-
тельную диверсификацию до-
ставшегося ему от отца огром-
ного хозяйства. Все свободные 
средства, кроме минимально 
необходимого резерва, кото-
рый он держал в заграничных 
банках (береженого бог бе-
режет), вкладывались в сред-
ние и мелкие промышленные 
предприятия, обслуживающие 

внутренние нужды страны и 
населения. 

Метр›Д›отель поспешил на-
встречу гостям, которых он 
помнил еще с их студенче-
ских лет: «Какие люди! Какие 
люди… и на свободе!».
 - Пока да, пока да. Но не сле-
дует отчаиваться! – в тон ему 
подхватил Борис. 
 - Вот и покорми нас, пока мы 
еще здесь, - внес свою лепту 
Фирсов, - а то ведь там, гово-
рят, сплошная диета.
Закусив и выпив по бокалу су-
хого вина - для серьезного раз-
говора водка ни к чему - прия-
тели дружно, как по команде, 
вздохнули.
 - Тут пришли и увели этих ны-
тиков, чтоб не смели намекать 
на политику, - прокомменти-
ровал этот вздох Борис.
 - Ладно, Бойков, - по сту-
денческой еще привычке они 
иногда называли друг друга по 
фамилии, - давай, выкладывай. 
Выслушав рассказ Бориса о 
разговоре с Семеновым, Фир-
сов какое-то время молчал, 
выбивая пальцами по столу 
«Старого барабанщика», по-
том спросил: «Так чего тебе 
надобно, старче?».
Бойков вздохнул: «Непростая 
у меня задумка, государыня 
Золотая Рыбка. Ситуация у 
нас грозовая. Вот я и хочу до-
вести, по возможности нагляд-
нее, до граждан нашей страны, 

куда мы идем. 
Вот, говорят, на-
селение страны 
каждый год при-
мерно на один 
миллион умень-
шается, причем в 
основном за счет 
именно русских.  
Но это еще не 
всё и пока еще не 
главное.

 - Борис, ты мне 
напоминаешь анекдот времен 
перестройки. Горбачев инте-
ресуется положением в стране. 
Рыжков говорит: «Положение 
катастрофическое», а Горба-
чев спрашивает: «А вы того, 
не приукрашиваете?». Извини, 
что перебил, так что же на се-
годня главное?
 - Главное состоит в том, что 
русское население на Дальнем 
Востоке сокращается еще бы-
стрее, а оно, в силу историче-
ских условий, там основное.
 - Понятно. Ты хочешь сказать, 
что там образуется вакуум, и 
этот вакуум будет естественно 
заполняться… Что же, по-тво-
ему, можно сделать?
 - Чтобы что-то предпринять, 
нужно понять, почему русское 
население сокращается.
 - Почему?
  - Люди не видят переспекти-
вы, теряют надежду на улуч-
шение своего положения. 
Больше того, они, и кстати 
говоря, вполне обоснованно, 
боятся будущего. В такой си-
туации женщины страшатся за 
будушее своих детей и голо-
суют животами. Да и вообще 
появляются настроения типа 
«Однова живем». Вот это я и 
хочу довести до общественно-
го мнения.
 - Значит, набат? Ну хорошо. 
Найду я тебе время на теле-
каналах. Даже название твоей 
програме в голову пришло 

– «Как живешь, страна род-
ная?» Здорово?! Ну хорошо, 
доведешь ты все это до людей. 
Дальше что?

 - А дальше нужно людям по-
казать перспективу, но не 
дальнюю, за которую никто не 
отвечает и в которую никто не 
верит, а реальную. И эту пер-
спективу нужно дать в первую 
очередь молодежи, отцам и ма-
терям следующего поколения. 
 - Понимаю, понимаю. Разра-
ботать программу, на базе этой 
программы объединить парти-
отические силы, всех, кому не 
светит сокращение страны до 
уровня Великого Княжества 
Московского. А какая мате-
риальная база реконструкции 
всего российского хозяйства?
 - Что тебе сказать? На сво-
их спонсоров сейчас рассчи-
тывать нельзя. Коих дефолт 
пришиб, до кого налоговики 
добрались, а кто просто так 
напуган, что лучше в Африку 
будет деньги вкладывать. Да 
что я тебе рассказываю, будто 
сам не знаешь!
 - Знаю. Значит, «заграница 
нам поможет»?
 - Конечно, нелегко. Нужно 
надежные гарантии кредитов, 
иначе к нам ни один черт не 
сунется. А уж когда буду га-
рантии…
 - Стоп, стоп, стоп, господин 
кремлевский мечтатель!
 - Ну да, конечно! – рассмеялся 
Борис. - Некому вести перего-
воры, да и если будут деньги, 
наше теперешнее правитель-
ство ни на какие прожекты не 
пойдет, потому как у него руки 
связаны.
 - Именно, именно, именно!
 - Значит, начнем сначала, нач-
нем…
 - С канала!

Продолжение следует
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Август-Моцарт
Расплескал медовый Август
Капли яблок красных всюду;
Даже места не осталось,
Не вершилось где-то чудо…

На открытой небе сцене
Бенефис играет лето,
Забываясь солнца негой, 
Окунаясь в волны света.

В сердце жарком, августейшем 
Свой заплел венок сонетов
Август-гений, и не меньше!
Грусть его сродни поэтам…

Но уже Сальери рядом
Сентябрем ступает рыжим
И багряным пьяным взлядом
Смотрит пристально и свыше

На трудов чужих творенье
Да ведет подсчет, как в банке – 
Сколько сможет он варенья
И вина разлить по банкам…

Умирает тихо Август
На подмостках жарких лета,
Выпив осени той малость,
В окруженьи предрассветном,

Замечая взором дымным,
Как в дурман своих букетов
Окунает осень лица
Проезжающих таксистов,

Пешеходов и торговок,
Рода разного артистов,
Правдолюбцев и плутовок,
Звук шагов и звук монисто.

А поэт Сентябрь рыжий
Пишет новую поэму
На листве, что солнцем брызжет,
О любви да про соленья…

Их рецепт раскроет новый,
Опираясь на свой опыт,
Но… не скажет он ни слова,
Как скончался Август-Моцарт.

Душа
Скелет наш из сотни представленный разного вида костей,
Умело синхронности телодвижений решая задачу,
Окутанный нервными милями тысяч тончайших сетей,
Каркасом связующий мышцы в стальную, единую массу,
Подвластен сокрытой под черепом неприкасаемой касте,
Правящей шагом, обзором, молчаньем, тоской, сожаленьем,
Пылким дыханьем, наклоном, касаньем, признаньем и страстью,
Яростной жаждой себя разбросать средь пустыни забвенья…
Что наше тело? Согласье живущих не в ссоре суставов,
Набор элементов, которым цена в праздный день полгроша.
Но всем верховодит без клятвы, присяги и (Боже!) устава
То, чего нет на поверхности, - то, что зовется душа.

Серик Кульмешкенов

П Е С Н ЯП Е С Н Я

Полюби меня, пожалуйста,
Так чтоб в сердце соловьи.
Хоть с гордыни, хоть из жалости
Вдруг возьми и полюби.
На плечо уронь головушку
Ясной ночкой при луне,
Будем лебедь и лебедушка
На серебряной волне.
Ох, устала в мае маяться,
Пусть июнь придет скорей,
Стану статною красавицей,
Разгоню всех упырей.
Поплывем по речке счастия
Да на розовый рассвет...

Полюби меня, пожалуйста,
А то сил уж больше нет.

Дагмара Гутман

Серик Кульмешкенов
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ФРЭНК СТЕЛЛА
Фрэнк Стелла (Frank Stella)  

родился 12 мая 1936 года в 
Малдене, штат Массачусетс. 
Стелла поступил в 
Принстонский университет, а в 
1958 году переехал в Нью-Йорк. 
Он находился под влиянием 
абстрактного экспрессиониз-
ма. Черную живопись Стеллы 
вдохновила работа Джаспера 
Джонса 1958-1960 годов.

Художник известен своими 
геометрическими узорами и 
формами при создании картин 
и скульптур. Работы Фрэнка 
Стеллы изображают типичные 
свойства формы, цвета и ком-
позиции. Абстракция не должна 
быть ограничена видом прямо-
линейной геометрии или даже 
простой геометрией кривой. 
В них может быть геометрия, 
которая оказала бы повество-
вательное влияние, как рабо-
ты Виртосу, рассказывающие 
историю с формами. Художник 
утверждает, что это не будет 
буквальная история, но формы 
и взаимодействие форм и цве-
тов дадут вам ощущение пове-
ствования. В течение следую-
щих десятилетий Фрэнк Стелла 
завоевал популярность в мире 
искусства. В 1970 году он стал 
самым молодым художником, 
когда-либо проводившим пер-
сональную выставку в Музее 
Современного Искусства.
Фрэнк Стелла живет и работа-

ет в Нью-Йорке, Нью-Йорк.

Его работы хранятся в кол-
лекциях Метрополитен-музея 
в Нью-Йорке, художественного 
музея Базеля, художественного 
института Чикаго.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ
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Многие помнят название 
романа Грэма Грина  “Тихий 
американец”; однако  аме-
риканец американцу рознь. 
Вот и русский граф Федор 
Иванович Толстой по прозви-
щу Американец (1782-1846) 
тихим отнюдь не был, а, на-
против, слыл человеком шум-
ным, взбалмошным. Личность 
легендарная, персонаж  скан-
дальных историй, самый 
эксцентричный представи-
тель славного рода Толстых, 
послуживший прототипом 
не одного литературного ге-
роя, он вызывал и ужас, и 
восхищение.  Неугомонный 
бретер, стрелявший без про-
маха и убивший на дуэлях 
11 человек, пьяница и обжо-
ра, нечистый игрок в карты, 
опасный сплетник – он был 
в то же время патриотом и 
героем войны, верным и са-
моотверженным другом, неи-
стощимым остроумцем, лич-
ностью, сумевшей заслужить 
уважение таких выдающихся 
людей, как П.А.Вяземский, 
А.С.Грибоедов, Д.В.Давыдов, 
Е.А.Баратынский, 
К.Н.Батюшков, 
В.А.Жуковский, В.Л.Пушкин 
да и сам А.С.Пушкин. Все 
они сходились во мнении, что 
Ф.Толстой - удивительно яркая 
и крупная фигура.
Даже внешность его не впи-

сывалась в привычные рам-
ки.  “Он поразил нас своей 
наружностью, - вспоминает 
Ф.Ф.Вигель. – Природа на го-
лове его круто завила густые, 

черные волосы; глаза его, ве-
роятно, от жара и пыли покрас-
невшие, нам показались нали-
тыми кровью, почти же мелан-
холический его взгляд и самый 
тихий говор его настращен-
ным моим товарищам казался 
омутом”.  Очевидцы обраща-
ли внимание на его средний 
рост, широкие плечи, тяжелое 
и грузное тело, круглое лицо 

с поистине “брутальными” 
бакенбардами в ладонь шири-
ной. В глазах недругов он был 
посланцем черта на земле.

“Он не был лучшим из 
Толстых, - скажет о нем впо-
следствии один из его потом-
ков, - но мне нравятся люди, 
умевшие не подчиняться дав-
лению со стороны и не оказы-
ваться под ярмом властей”.

Действительно, Федор обла-
дал особой независимостью 
характера и никогда не терпел 
диктата.  Попав после окон-
чания Морского кадетского 
корпуса в Преображенский 
полк, Толстой вел жизнь, пол-
ную возлияний, азартных игр, 
женщин и сумасбродных по-
двигов всех сортов.  Служба 
его не слишком обременяла, а 
его горячий безудержный нрав 
требовал немедленного вы-

плеска – он постоянно искал 
острых ощущений.  Узнав, что 
в России строится воздушный 
шар, граф захотел первым 
подняться в воздух. Ему по-
надобилось все его обаяние, 
чтобы познакомиться с кон-
структором, а затем убедить 
его лететь вместе.  Все прош-
ло успешно, но на несчастье 
Толстого, именно во время по-

лета был назначен смотр пол-
ка.  Педантичный полковник 
Е.В.Дризен при всех отчитал 
Толстого за неявку, как маль-
чишку.  Федор вскипел и вме-
сто оправданий плюнул свое-
му командиру в лицо. Дризен 
вызвал Толстого на дуэль, в хо-
де которой полковник получил 
тяжелое ранение.
После кровавого исхода по-

единка оставаться в столице 
Федору Толстому было небез-
опасно – его вполне могли раз-
жаловать в солдаты и посадить 
в крепость.

Однако судьба преподнесла 
ему неожиданную палочку-
выручалочку – кузен графа, 
которого тоже звали Федор 
Толстой (только Петрович, 
а не Иванович) должен был 
отправиться в кругосветное 
путешествие в составе экс-

педиции И.Ф.Крузенштерна 
и Ю.Ф.Лисянского. Но тот 
страдал морской болезнью, а 
потому не желал пускаться в 
плавание. Тогда на семейном 
совете Толстых было принято 
соломоново решение – вме-
сто одного Федора Толстого 
поедет другой, граф Федор 
Иванович. И вот уже наш граф 
щеголяет на борту корабля 
“Надежда” в форме лейтенан-
та Преображенского полка - он 
принят в команду экспедиции, 
где, согласно бумагам, числит-
ся в ряду “молодых благово-
спитанных особ”. 
Но поведение Толстого бы-

ло, мягко говоря,  не только не 
благовоспитанным, но и во-
обще далеко от элементарных 
человеческих норм.  Дело в 
том, что его роль  - нечто вроде 
младшего сопровождающего – 
оставляла ему бездну свобод-
ного времени. Кипучая же его 
натура требовала деятельнос-
ти в условиях вынужденного 
безделья. И он разряжался в 
необузданных, подчас диких 
поступках. Инициатор экс-
педиции Н.П.Резанов харак-
теризует Толстого как “чело-
века без всяких правил и не 
чтущего ни Бога, ни власти, 
от него поставленной.  Сей 
развращенный человек про-
изводит всякий день ссоры, 
оскорбляет всех, беспрестан-
но сквернословит”.  Федор не 
только бражничал и играл в 
карты, но и подстрекал, прав-
да, безуспешно, команду к бун-
ту.  Не оставил он и страсть к 
дуэлям.  Известен факт, что 
один офицер предложил гра-
фу выброситься за борт и там 
бороться.  Толстой отказался, 
сославшись на неумение пла-
вать.  Тогда офицер обвинил 
Федора в трусости.  Услышав 
это, граф обхватил противни-
ка руками и бросился с ним 
за борт.  Матросы едва успели 

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

Ш  У  М  Н  Ы  Й     А М Е Р И К А Н Е ЦШ  У  М  Н  Ы  Й     А М Е Р И К А Н Е Ц

Лев Бердников

Федор Иванович Толстой
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вытащить их из воды.  Офицер 
получил серьезные ранения и 
был настолько потрясен слу-
чившимся, что вскоре скончал-
ся.

Жестоко подшутил Толстой 
над корабельным священни-
ком отцом Гедеоном, имевшим 
слабость к горячительным на-
питкам.  Однажды, хорошень-
ко подпоив служителя культа, 
он прикрепил его бороду к па-
лубе с помощью куска сургуча, 
припечатав ее капитанской пе-
чатью, которую выкрал из каю-
ты И.Ф.Крузенштерна.  Когда 
святой отец проснулся, Федор 
предупредил его быть осто-
рожным, чтобы не повредить 
официальной печати с дву-
главым орлом – во избежание 
государственной измены.  В 
конце концов бороду старцу 
пришлось остричь.

В мае 1804 года “Надежда” 
бросила якорь на одном из 
островов Вашингтонского 
(Маркизского) архипелага – 
Нука-Гиве.  Там Толстой и 
некоторые другие матросы 
нашли возможность ближе 
познакомиться с прелестными 
туземками, лишенными пред-
рассудков. Граф прибегнул 
здесь и к услугам местного 
татуировщика, что в то время 
было едва ли не первым подоб-
ным случаем для европейца 
(показательно, что один совре-
менный писатель назвал свою 
книгу о нем “Татуированный 
граф”).  Впоследствии он не 
раз демонстрировал перед 
светской публикой свое раз-
рисованное тело: на груди 
– громадная пестрая птица, 
вокруг – змеи и диковинные 
существа. Тогда же, на остро-
ве, обнаружилось особое гип-
нотическое обаяние Федора 
– каким-то образом он прио-
брел необыкновенную власть 
над королем Нука-Гивы. Этот 
почтенный муж, словно со-
бака, бегал перед Толстым на 
четвереньках, а когда послед-
ний кричал: “Пиль! Апорт!” и 
кидал в море палку, его вели-
чество бросался вприпрыжку 

за ней и возвращался обратно 
с трофеем в зубах.
В порту Санта-Круца у од-

ного из Канарских островов 
граф приобрел самку оран-
гутанга.  Недовольный этим 
Крузенштерн в конце концов 
согласился оставить обезьяну 
на корабле, но взял с Толстого 

обещание не выпускать ее 
из каюты. Граф обещал. Но 
чего стоили обещания  та-
кой “благовоспитанной осо-
бы”?  Федор тут же нарядил 
обезьяну в треуголку капитана 
и научил ее ходить, опираясь 
на трость.  Матросы от души 
смеялись над ее сходством с 
Крузенштерном. Эта обезья-
на, о которой родственница 
Толстого М.Ф.Каменская пи-
сала: “Орангутанг, умный, 
ловкий и переимчивый как 
человек”, была притчей во 
языцах.  Ходили слухи, что 
это животное стало одной из 
его бесчисленных любовниц. 
Характерно, что эта легенда 
нашла своеобразное преломле-
ние у двоюродного племянни-
ка Американца Л.Н.Толстого: 
в одном из черновых набро-
сков романа “Война и мир” 
Долохов, прообразом которого 
считают Ф.И.Толстого, дове-
рительно сообщает Анатолю 
Курагину: “Я, брат, обезьяну 
любил: все то же.  Теперь кра-
сивые женщины”. 

Эта обезьяна и стала каплей, 
переполнившей чашу терпения 
капитана корабля.  Произошло 

вот что – Толстой и обезья-
на прокрались как-то в капи-
танскую каюту.  Там Толстой 
вытащил груду дневников 
Крузенштерна, положил их на 
стол и поместил сверху чистый 
лист.  Этот последний он на-
чал пачкать и марать чернила-
ми.  Обезьяна внимательно на-
блюдала, а когда граф покинул 
каюту, принялась за оставшие-
ся бумаги.  Когда Крузенштерн 
вернулся, он обнаружил, что 
испорчена большая часть его 
ценных записей. 
В результате Федор со сво-

ей обезьяной был отчислен из 
команды и высажен на остро-
ве Сиктаб, что входит в гря-
ду примыкающих к “русской 
Америке” - Аляске Алеутских 
островов. Отсюда, кстати, 
и его курьезное прозвище – 
Американец.  Долгие месяцы 
он находился среди алеутов, 
ведя их образ жизни: сопрово-
ждал охотников в их походах 
и стал таким же знатоком гар-
пуна и лука, каким был в отно-
шении сабли и пистолета.  Он 
построил себе деревянную 
хижину и научился у местного 
шамана снимать боль наложе-
нием рук.  Алеуты ему  пред-
лагали стать их царем и давали 
в жены первую красавицу.  А 
одно племя даже поклонялось 
ему, как идолу, по причине 
“красивых белых ног”. Судьба 
злополучной обезьяны неиз-
вестна – ходили слухи, что 
Толстой, спасаясь от голода, 
съел ее. 
Сохранилась легенда: бродя 

среди береговых скал, граф 
чуть было не свалился в про-
пасть, но явившееся ему лу-
чезарное видение святого 
Спиридония – покровителя ро-
да Толстых – предупредило его 
об опасности, и он был спасен. 
А вскоре, разведя костер на 
берегу, Федор тут же привлек 
внимание проходящего мимо 
корабля и затем был благо-
получно переправлен в порт 
Петропавловск на Камчатке. С 
тех пор он неизменно носил на 
груди образок с изображением 

святого Спиридония. 
Граф отправился через всю 

Сибирь и Урал в российскую 
столицу.  Он шел сквозь не-
проходимую тайгу со случай-
ными проводниками, иногда 
неделями не встречая дру-
гих людей.  К Петербургу 
он подошел только через 
два года.  Появляться там 
ему было запрещено указом 
Александра I.  Лишь одна-
жды он нарушил предписа-
ние императора.  Узнав, что 
И.Ф.Крузенштерн вернулся и 
устроил бал в честь успешного 
завершения кругосветного пу-
тешествия, Федор явился пря-
мо на этот бал и во всеуслыша-
ние поблагодарил капитана за 
то, что по его воле так весело 
провел время на Алеутских 
островах.  

- Я тоже совершил кругосвет-
ное путешествие, только по 
другому маршруту, – добавил 
граф.
Но из Петербурга его сра-

зу же выслали в заштатный 
гарнизон Нейшлотской кре-
пости, где Федор изнывал от 
скуки. Чтобы заслужить про-
щение, он стал проситься в 
действующую армию. Став, 
наконец, адъютантом князя 
П.М.Долгорукова, он проявил 
чудеса героизма на войне со 
шведами. Во время боя при 
Иденсальме он с нескольки-
ми казаками удерживал це-
лый полк отступающих шве-
дов. Но, пожалуй, главная его 
заслуга – разведка пролива 
Иваркен. Он доложил о соста-
ве гарнизона шведов Барклаю 
де Толли, и тот с трехтысяч-
ным отрядом перешел по льду 
и неожиданно атаковал врага, 
что и решило исход Северной 
войны.  Толстой, говорят сов-
ременники, храбрости был не-
имоверной, в нем воплотился 
истинно русский характер – 
“колобродить, так до умопом-
рачения, а с недругом воевать 
– так до потери памяти”.  За 
проявленный героизм он был 
награжден и вновь переведен в 

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

Крузенштерн
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Преображенский полк, но cно-
ва долго там не задержался: 
после первой же дуэли, когда 
от его руки пал очередной од-
нополчанин, граф был разжа-
лован в рядовые и отправлен в 
отставку.
Во время Отечественной вой-

ны 1812 года он начал службу 
в чине рядового.  Прошел на 
ратном поле от Бородина до 
Парижа и закончил войну пол-
ковником с орденом Георгия 
4-й степени.  Д.В.Давыдов в 
своем “Дневнике партизан-
ских действий 1812 года” 
описывает тяжелое ранение 
Толстого на поле боя и сооб-
щает, что чин полковника ему 
исходатайствовал сам генерал 
А.П.Ермолов.  В этом чине 
Федор Иванович   окончатель-
но оставил службу.
 Достойно замечания 

признание Американца, что 
он узнал, какое значение имеет 
слово “Отечество” даже не на 
поле боя, а  от чтения “Истории 
государства Российского” 
Н.М.Карамзина, восемь томов 

которой одолел одним духом.
После войны граф посе-

лился в Москве и стал про-
фессиональным картежни-
ком.  Толстой был не просто 
шулер, он проявлял за картами 
и необыкновенный дар  пси-
холога, стратега, и азарт, и ма-

тематический расчет. Обычно 
он играл некоторое время с 
незнакомым человеком, изучая 
его характер и черты лица, за-
поминая его стратегию.  Это 
позволяло графу даже честны-
ми  методами входить в мане-
ру игрока и выигрывать.  Но 
это была только еще половина 
дела, потому что он был изве-
стен тем, что передергивал.  За 
картами Федор просиживал до 
рассвета. Не о нем ли писал 
А.С.Пушкин?

Страсть к банку! Ни дары 
свободы,
Ни Феб, ни слава, ни пиры
Не отвлекли б в минувши го-

ды
Его от карточной игры.
Задумчивый, всю ночь до све-

та
Бывал готов он в эти лета
Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли валет?
Уж раздавался звон обеден,
В кругу разыгранных колод
Дремал усталый банкомет,
А он нахмурен, бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза,
Метал он третьего туза.

Как-то, заигравшись, 
Толстой остался наедине с 
С.В.Гагариным в Английском 
клубе, и объявил, что Гагарин 
проиграл ему 20 тысяч ру-
блей.  Гагарин отказался пла-
тить.  Тогда Толстой запер две-
ри и, положив на стол писто-
лет, сказал:

- Между прочим, эта штука 
заряжена, так что заплатить 
вам все равно придется.  Даю 
на размышление 10 минут!
Гагарин вынул из кармана ча-

сы и бумажник, положил их на 
стол и ответил:
- Вот все мое имущест-

во.  Часы могут стоить 500 ру-
блей, в бумажнике – 25.  Только 
это тебе и достанется.  А если 
ты меня убьешь, ты должен 
будешь заплатить не одну 
тысячу, чтобы скрыть пре-
ступление.  Будешь ты в меня 
стрелять после этого? Даю на 
размышление 10 минут.

- Молодец! – воскликнул 
Федор восхищенно.- Ты- 
Человек!
С тех пор они стали друзья-

ми, а вскоре Гагарин даже по-
просил Федора быть его секун-
дантом. Дуэль была назначена 
на 11 часов утра.  Но когда 
Гагарин заехал к Толстому в 
назначенное время, тот еще 
спал.  Разбудив Американца, 
он раздраженно спросил:

- Разве ты забыл? Ведь сегод-
ня...
- Да этого уже не нужно, - пе-

ребил его Федор, зевая, - я тво-
его приятеля убил...
Оказалось, что накануне 

Толстой специально приехал 
к противнику Гагарина, поссо-
рился с ним, вызвал его на ду-
эль на 6 часов утра, застрелил 
его, вернулся домой и спокой-
но лег спать.

Продолжение  
в следующем номере

Н.М.Карамзин
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Началась эта история так 
(далее цитируются воспоми-
нания Давида Шуба, работав-
шего в 1932 в еврейской газете 
Forverts, выходившей в Нью-
Йорке на идиш): «Я посовето-
вал Кахану (редактору газеты) 
послать Ошеровича (также 
сотрудника этой газеты) в 
Россию на пару месяцев. “Чего 
это ради? – удивился Кахан. – 
Что он может там для нас най-
ти?” Я ответил: “Я не имею в 
виду послать Ошеровича для 
того, чтобы он изучал там по-
литическую и экономическую 
ситуацию – удался ли или нет 
пятилетний план Сталина, или 
кто сейчас самый главный в 
Политбюро или Центральном 
Комитете Коммунистической 
Партии, или какие изменения 
ждут нас в будущем... Пусть 
Ошерович походит там по те-
атрам, кабаре, ресторанам и 
базарам, магазинам и школам, 
пусть поговорит с простыми 
людьми на улицах, евреями 
и неевреями. А потом пусть 
опишет каждодневную жизнь 
в Советском Союзе. Я уверен, 
что это будет куда интереснее 
для нашего среднего читателя, 
чем статьи о сталинском пяти-
летнем плане”. Кахан подумал-
подумал и сказал: “А ведь это 
хорошая идея”».
Из введения Менделя 

Ошеровича (1884-1965) к 
его книге «Как живут лю-
ди в Советской России. 
Впечатления от путешествия» 
(Эта серия очерков печаталась 
в газете Forverts в 1932 году, 
а в 1933 вышла в виде книги 
в Нью-Йорке и тоже на идиш. 
Только в 2020 году увидел 

свет ее перевод на английский 
язык: How People Live in Soviet 
Russia: Impressions from a 
Journey. By Mendel Osherovitch. 
Edited by Lubomyr Y. Luciuk. 
Translated from the original 
Yiddish edition by Sharon Power 
/ University of Toronto. Chair of 
Ukrainian Studies.The Kashtan 

Press. Printed in Canada): «Я 
всегда мечтал о том, чтобы 
вернуться в Россию, - если не 
навсегда, то хоть на короткое 
время... В чем-то это было 
движением сердца. Там у меня 
остались мама, четыре сестры 
и два брата. Я не видел их 23 
года, два из них я провел в 
Прибалтике далеко от семьи, 
а потом уехал в Америку. За 
эти годы дети превратились 
во взрослых, а взрослые со-
старились, и моя мама еще 
более того. В своих письмах 
она всегда жаловалась: “Кто 
знает, увижу ли я тебя снова”... 
И еще я хотел увидеть страну, 
где свершилась не только по-
литическая, но и социальная 

революция. Я хотел увидеть 
страну, которая называла се-
бя Республикой Рабочих и 
Крестьян, страну, в которой во 
всеуслышание провозгласи-
ли, что там строят социализм. 
Будучи социалистом, я хотел 
увидеть, как строят социализм 
в стране, в которой я родился и 
которую так любил». 
В ходе своего путешествия по 

Советскому Союзу Мендель 
Ошерович побывал в Москве, 
Харькове, Ростове, он провел 
много времени на Украине, 
в том числе и в городке 
Тростянец, в котором родился 
44 года назад, он путешество-
вал поездом и на санях, ноче-
вал в отелях и на вокзалах, ну 
и насмотрелся – не то слово, 
обо всем не расскажешь. Мы 
ограничимся здесь выборками 
из записей о Москве и о род-
ном местечке автора – когда на 
Украине бушевал голодомор.

***

МОСКВА
«Я никогда не был в Москве, 

- так начинает Ошерович свой 
рассказ о советской столице, - 
и не могу судить о том, какой 

она была при царях». Однако, 
когда он познакомился с ней 
поближе, то у него сложилось 
впечатление о некой странной 
комбинации между двумя эпо-
хами: Ивана Грозного и вели-
кого американского изобрета-
теля Томаса Эдисона. 
... Сцены и картинки, которые 

видишь на московских ули-
цах, невозможно встретить ни 
в одном городе в мира. Люди 
здесь одеваются во что угодно, 
в то, что им удалось достать, 
лишь бы не остаться без оде-
жды, лишь бы не замерзнуть. 
То, что они выглядят нелепо, 
их не волнует. На некоторых 
меховые шубы, сильно обо-
дранные и изношенные, на 
других – крестьянские зипуны. 
Кто-то в ботинках с галошами, 
кто-то без галош, более всего 
бросаются в глаза валенки, и 
не только на мужчинах, но и на 
женщинах... Люди здесь одева-
ются не для красоты, но просто 
чтобы как-то себя прикрыть...

Еще в Америке Ошерович 
наслышался, что Москва, де-
скать, стала еврейским горо-
дом. Понятно, объясняет он, 
что еврейская молодежь хлы-
нула в Москву учиться. То, что 
было крайне трудно до рево-
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«Где бы я ни искал признаки прогресса, я видел признаки 
упадка в куда большем количестве»

(СССР в 1932 году)
Лев Рожанский
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люции, при Советской власти 
стало доступно всем. Новая 
жизнь «породила новый тип 
студента, абсолютно не похо-
жий на тот, который помнится 
по старым временам».

... Уже через два дня после 
приезда в Москву меня пора-
зило то, что примерно поло-
вина народу из моего родно-
го Тростянца теперь живет в 
Москве. Несколько молодых 
людей, которых 22 года назад 
я помнил совсем еще малы-
шами, теперь занимали очень 
престижные посты в прави-
тельстве, играли важную роль. 
Если бы не революция, они так 
бы и торчали в нашем местеч-
ке, кто прислугой, кто макле-
ром, кто приживалой у тестя, 
а прочие так и остались бы 
недоделанными интеллигента-
ми с разбитыми надеждами и 
обрезанными крыльями. Они 
это прекрасно понимали, и это 
было более чем естественно, 
что они были преданы ново-
му порядку и телом, и душой. 
Я встречался со многими из 
них, говорил с ними, был у 
них дома. И ни один даже и 
словечком недовольства не об-
молвился о нынешнем режиме, 
хотя и одеты они были плохо и 
вообще страдали от нехватки 
предметов первой необходи-
мости...

«Эти молодые люди, - про-
должает Мендель Ошерович, 
- настолько захвачены этим по-
током событий, что их совер-
шенно не беспокоит то, почему 
их родители не могут приспо-
собиться к новому порядку и 
тяжелым условиям жизни... Их 
отношение к жизни совершен-
но иное».

... Я хочу рассказать об од-
ном очень типичном случае: в 
Москве я несколько раз встре-
чался с одним молодым евре-
ем, ему был 21 год и он был 
моим земляком. Он всегда за-
говаривал о международной 
политике и американских тех-
нологиях – это два предмета, 

которые очень интересны для 
молодого поколения России. 
Как-то он похвастался, что его 
отец вступил в колхоз и был 
официально зарегистрирован 
в списке бедняков. “Так чему 
же ты радуешься?” – спросил 
я. И молодой человек ответил, 
что сейчас, когда его отец офи-
циально числится бедняком, 
фактически нищим, у него 
самого как у сына бедняка не 
будет никаких препятствий 
для поступления в институт. 
Теперь высшее образование 
будет доступно для него бла-
годаря безупречной социаль-
ной родословной, наилучшей 
из всех, которые существу-
ют в Республике Рабочих и 
Крестьян, - потому что его от-
ец был признан истинно бед-
ным крестьянином...
Вот такая непривычная для 

американца ситуация, когда 
бедность является поводом не 
для стыда даже, а гордости, да 
еще и трамплином в светлое 
будущее. Ну это для кого как, 
а вот для тех, кто должен вы-
живать в настоящем, забот, что 
называется, полон рот. Вот что 
поведал еще один собеседник 
Ошеровича. Рукава его старого 
пиджака были разных цветов, 
и, спрошенный, почему это 
так, он объяснил гостю, «как 
покупают костюмы в Москве». 
...«Возьмите, например, меня. 

Я работаю на фабрике и в этом 
качестве имею возможность 
получить справку, которая да-
ет мне право купить костюм 
за 50 рублей. Без квитанции я 
должен был бы заплатить 150 
рублей. Однако такую справку 
я получаю только раз в год, а то 
и в два. Все зависит от обстоя-
тельств и от того, как я рабо-
таю локтями, чтобы пробиться 
в начало очереди. Теперь по-
смотрите на этот мой костюм. 
В Америке вы наверняка отда-
ли бы его бесплатно бедным. Я 
же уплатил за него – и еще по 
справке с фабрики – 50 рублей. 
Потом мне пришлось уплатить 
портному еще 75, чтобы по-
догнать под мой размер, пото-

му что рукава были слишком 
короткими, брюки слишком 
длинными, а подмышками бы-
ло так узко, что я даже руку не 
мог поднять». 

Этот человек еще рассказал, 
как его жена выстаивает каж-
дый день по несколько часов в 
очереди, чтобы купить хлеба, 
немного молока, кусочек масла 
и кое-что еще. «Цены высокие, 
очень высокие, - посетовал он. 
– и поэтому нам часто просто 
нечего есть. Вот как мы живем 
в Москве»...

Московский анекдот
Однажды солдат, стоявший в 

почетном карауле в мавзолее, 
прибежал к своим товарищам 
потрясенный. Я видел, как 
Ленин подмигнул, - расска-

зал он. Послали офицера, но 
и он вернулся с той же ново-
стью: да, Ленин подмигнул. В 
Кремле срочно собрали сове-
щание, и оно решило, что раз 
такое дело, то надо просить 
товарища Сталина лично пой-
ти в мавзолей – вдруг Ильич 
хочет сообщить что-то очень 
важное. Когда Сталин увидел, 
что Ленин подмигнул, он обра-
тился к нему с вопросом: «Что 
это значит, товарищ Ленин? 
Почему вы подмигиваете? 
Чего вы хотите?» И Ленин 
ответил: «Товарищ Сталин, я 
прошу, чтобы меня положили 
лицом вниз. Я больше не могу 
смотреть, как мучается рус-
ский народ».

Несмотря на это, сказать, что 
в Москве нет ночной жизни, 
никак нельзя. Здесь есть не-
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сколько гостиниц, говорит 
Ошерович, в которых «ноч-
ная жизнь отнюдь не отстает 
от кафешантанов и кабаре 
Парижа, Берлина и Нью-
Йорка. И я как-то, после по-
сещения “Дней Турбиных” в 
Московском Художественном 
Театре, сходил однажды с не-
сколькими спутниками в одну 
из таких гостиниц. И к своему 
огромному удивлению я уви-
дел в ресторане этой гости-
ницы такое богатство и шик, 
которых не увидишь даже в 
самых блестящих кафешан-
танах Европы и Америки».
...Посредине ресторана был 

установлен большущий фон-
тан с красивыми статуями, 
из которых струилась вода. 
Освещение было рассчитано 
на то, чтобы создать романти-
ческое и сентиментальное на-
строение. За изящно накры-
тыми столами сидели разоде-
тые мужичны и женщины. На 
каждом столе было никелевое 
ведерко с бутылками вина. 
Время от времени слышал-
ся хлопок, когда открывали 
шампанское. В сторонке была 
небольшая комната, служив-
шая баром. Там из сверкаю-
щих бутылок разливали до-
рогие напитки. Были видны 
даже такие «предметы роско-
ши», как апельсины и ябло-
ки... На сценическом помосте 
играл оркестр, и в зале тан-
цевали пары... Ни одной рус-
ской мелодии! Ни одного рус-
ского мотива! Только джаз, 
джаз, джаз!.. И я подумал, что 
эти танцоры – почти навер-
няка американские туристы. 
Я знал, что большинство по-
сещающих такие рестораны 
– иностранцы но теперь ста-
ло очевидно, что это только 
мужчины. Девушки были 
русскими. Они явно были там 
для того, чтобы развлекать 
иностранных гостей... Они 
работают на правительство. 
Они развлекают иностранцев 
и делают все возможное, что-
бы вытягивать из них больше 
валюты, больше долларов – 

но не для себя, упаси Боже, 
а для правительства. Вот ка-
кой совершенно новый тип 
государственного служащего 
в этой Советской Республике 
Рабочих и Крестьян...
Еще до отъезда в Россию 

Мендель получил письмо от 
матери, из которого узнал, что 
его младший брат живет со 
своей семьей не где-нибудь, а 
в Москве. Адреса, правда, она 
не сообщила, ну и ладно, ибо 
Менделю уже было извест-
но, что любой адрес здесь 
можно узнать в справочном 
бюро. В него он и обратил-
ся и через несколько часов 
получил ответ: «Никакого 
Бузи Ошеровича в Москве не 
числится». В расстроенных 
чувствах Мендель вернулся 
в гостиницу, и каково же бы-
ло его удивление, когда он 
нашел там записку, что ему 
звонил его брат. Тот в свою 
очередь случайно услышал от 
кого-то о приезде Менделя и 
нашел его через «Интурист». 
И вот встреча: «Он узнал ме-
ня. Я не узнал его». Потом 
они плакали, потом начали 
пытаться разговаривать, и у 
Менделя появилось ощуще-
ние, что между ними стоит 
толстая стена. Бузя, убежден-
ный коммунист, стал гово-
рить о политике, говорил, го-
ворил, наконец остановился, 
и тогда Мендель сказал ему: 
да ты расскажи мне о маме, о 
сестрах, о старшем брате. Но 
все опять сползло на полити-
ку. Между тем в гостиницу 
пришел ответ из Тростянца, 
семья ждала Менделя, пора 
было уезжать. Он сказал ко-
му-то, что едет на Украину, 
и ему посоветовали взять с 
собой хлеб, там его нет, и 
люди умирают от голода. «Я 
не мог понять этого. Что это 
может значить? Разве не бы-
ла Украина всегда житницей 
России? Что это значит – вез-
ти хлеб на Украину?»

Продолжение в следующем 
номере

Радостью душа полна,
Когда находишь нужные слова и рифмы.
Стишком тогда доволен я сполна,
Как Непер, некогда придумав логарифмы.

   *     *    *
К нам мысли разные приходят иногда.
Свою спешу озвучить я скорей:
«Краснеют листья клёна от стыда
За голость ждущую его ветвей». 

   *      *     *
В добро и справедливость веря свято,
Нам служит «Зеркало», ребята,
Так нужен всей русскоязычной иммиграции
Живительный глоток полезной информации.

   *    *    *
Наш коллектив разноголосый,
Кучерявый, седовласый, безволосый,
Пришёл в «Миллениум» со всех сторон,
И очень нравится нам он.

    *    *     *
С улыбкой ироничной на устах,
Давно не дуя в одну дудку,
Мы разругались с другом не на шутку,
Не находя согласья в политических делах.
Глаза уже не те, слабеют уши,
Мы наслажденье ощущаем лишь во сне.
Безжалостно рвёт наши души
Непобедимая приставка НЕ.

   *    *    *
Попыток множества не счесть
Твердить: «Бог есть или не есть».
Моё в вопросе этом пониманье:
«Бог -  виртуальный образ нашего сознанья».
   

20 мая 2022 года

Владимир Лядов

КРАТКИЕ МЫСЛИ 
ВСЛУХ О РАЗНОМ

НАТАН-КЛУБ
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ЗДОРОВЬЕ

Однажды могущественный шу-
мерский король по имени Гиль-
гамеш отправился на проис-ки, 
как это часто делают персона-
жи мифов и легенд. Гильгамеш 
стал свидетелем смерти своего 
лучшего друга Энкиду и, опа-
саясь подобной участи, отпра-
вился на поиски бес-смертия. 
Великий король не смог найти 
секрет вечной жизни, но и не го-
ревал особо, по-скольку подвиги 
его будут жить куда дольше его 
смертных лет. 
Перемотайте на четыре ты-

сячи лет вперед плюс-минус 
столетие, и Гильгамеш, извест-
ный и по сей день, несмотря на 
прошедшее время, был бы рад 
узнать, что сегодня мно-гие за-
нялись поиском долголетия. Но 
вместо борьбы с эпическими 
монстрами и хитро-умными бо-
гами, люди занимаются наукой и 
бизнесом, чтобы продлить себе 
жизнь и рас-крыть секреты че-
ловеческой биологии.
Среди них и Обри де Грей, 

биомедик-геронтолог, основа-
тель SENS Research Foundation, 
которая ищет возможности 
улучшения регенеративной ме-
дицины и применения ее к воз-
растным заболеваниям. SENS 
означает Strategies for Engineered 
Negligible Senescence. Этим тер-
мином де Грей описывает широ-
кий массив (из семи, если точно, 
пунктов) медицин-ских вмеша-
тельств, которые могут излечить 
или предотвратить различные 
типы молеку-лярных и клеточ-
ных повреждений, которые в 
конечном итоге приводят к воз-
растным за-болеваниям вроде 
рака и Альцгеймера. 
Многие из этих стратегий сос-

редоточены на стареющих (се-
несцентных) клетках, которые 
накапливаются в тканях и ор-

ганах по мере старе-
ния людей. Не совсем 
мертвые, старе-ющие 
клетки перестают де-

литься, но остаются метаболи-
чески активными, извергая все 
виды белков и других молекул, 
которые могут вызывать воспа-
ление и другие проблемы. Для 
молодого организма это не про-
блема (и, вероятно, частичное 
поддержание общее биологи-
ческой функциональности), по-
скольку здоровая иммунная си-
стема может с этим справиться. 
Но по мере старения сенес-

центные клетки продолжают на-
капливаться, и в определенный 
момент иммунная система пере-
стает с ними справляться. Добро 
пожаловать в старость.

О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ

 Исследователи вроде де Грея 
считают, что лечение клеточ-
ных основ старения может не 
только предотвратить заболе-
вание, но и значительно увели-
чить продолжительность жиз-
ни человека. Насколько? По 
мнению де Грея, в библейских 
пропорциях — на веки. 
Де Грей говорит, что наука 

сделала большой шаг вперед 
за последние 15 лет. Например, 
ученые научились копиро-
вать митохондриальную ДНК 
в ядро. Митохондрии служат 
энер-гостанциями клетки, но 
крайне уязвимы для мутаций, 
которые приводят к клеточ-
ной де-генерации. Копирова-
ние митохондриальной ДНК в 
ядро поможет защитить ее от 
повре-ждений. 
Другое достижение, кото-

рого удалось добиться шесть 
лет назад, состояло в том, что 
ученые впервые выяснили, как 
убивать стареющие клетки. 
Это открытие привело к но-

вым экспериментам на мышах, 
которые показали, что удале-
ние этих клеток — тикающих 
бомб — предотвращало разви-
тие заболеваний и даже увели-
чивало срок жизни грызунов. 
Теперь эту антивозрастную 
терапию вот-вот должны опро-
бовать на людях. 
«Думаю, в следующие не-

сколько лет прорвется поток 
достижений — как только сде-
ланы первые шаги, развитие 
будет протекать прогрессивно 
проще и быстрее», говорит де 
Грей. «Думаю, высоки шансы, 
что мы достигнем радикально-
го омоложения мышей через 
шесть-восемь лет. Возмож-
но, нам удастся взять мышей 
среднего возраста и удвоить 
их продолжительность жизни, 
что на порядок больше, чем 
можно сделать сегодня». 

ВОКРУГ ДА ОКОЛО 
Ричард Фарагер, профессор 

биогеронтологии из Универси-
тета Брайтона в Соединенном 
Королевстве, недавно сделал 
открытие в лаборатории, связан-
ное с омоложением старе-ющих 
клеток посредством химических 
компонентов, обнаруженных в 
шоколаде и крас-ном вине. Он 
надеется применить свои наход-
ки к животным в будущем — в 
данном слу-чае к лошадям. 
«Нам повезло получить финан-

сирование от благотворитель-
ной организации на рассмот-ре-
ние возможных методов лечения 
старых лошадей», говорит он. 
«Думаю, это прекрас-ная идея. 
Многие аспекты физиологии, 
которые мы изучаем, у людей и 
лошадей похо-жи». 
В прошлом году Фарагер и его 

коллеги продемонстрировали в 
статье, опубликованной в BMC 
Cell Biology, что химические ве-

щества на основе ресвератрола, 
были способны ре-активировать 
белок, фактор сплайсинга, уча-
ствующий в регуляции генов. 
Химические вещества заставля-
ли клетки омолаживаться и де-
литься подобно молодым. 
«Если лечение сработало в 

системах старого пони, я уве-
рен, что их можно перенести 
на клинические испытания на 
людях», говори Фарагер. «Вре-
мя — вопрос исключительно 
де-нежный. При нормальном 
финансировании клинические 
испытания можно было бы про-
вести за пять лет». 

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, 
ДЕНЬГИ — ВРЕМЯ 

Фарагер утверждает, что по-
следние прорывы связаны не с 
тем, что появились новые тех-
нологии вроде искусственного 
интеллекта или метода редак-
тирования генов CRISPR, а со 
сдвигом парадигмы понимания 
клеточного старения. Решение 
«проблемы старения» — вопрос 
не технологий, а денег. «Честно 
говоря, когда ИИ и CRISPR уда-
лят кистозный фиброз, мышеч-
ную дистрофию Дюшенна или 
синдром Гоше, я гораздо более 
охотно по-слушаю рассказы об 
удивительном прогрессе. Ис-
правьте одну распространенную 
гене-тическую болезнь у насе-
ления, используя эти приколь-
ные штуки, и тогда поговорим. 
Я верю в самое мощное техно-
логическое развитие из всех: 
деньги». Де Грей более серьез-
но относится к роли, которую 
сыграют технологии в стрем-
лении победить старение. ИИ, 
CRISPR, белковая инженерия, 
достижения в терапии стволо-
выми клетками, инженерия им-
мунных систем — все внесут 
свой вклад.

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ ТОЧНО 
СКРЫВАЕТСЯ В НАШИХ КЛЕТКАХ

                            

 

 

 

 

 

 

    

 

Anoka 763-324-4280 Ramsey 651-266-2420 Blue Plus 1-800-711-9862 

Carver 952-361-1329 Scott 952-496-8013 HealthPartners 952-967-7998 

Dakota 952-891-7500 Washington 651-430-6750 Hennepin Health 612-596-1036 

Hennepin 612-348-5131  UCare 612-676-3200 
 

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

Визиты к врачам для профилактических                                                               
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и                                                   
подростков до 21 года, имеющих Medical 
Assistance 

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 

• Проверка физического состояния 
• Проверка общего развития 
• Проверка слуха и зрения 
• Прививки  

 

 

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

 

 0-1 месяца   15 месяцев 
  2 месяца             18 месяцев  
    4 месяца             24 месяца  
   6 месяцев          30 месяцев  
    9 месяцев         3 года 
    12 месяцев      Ежегодно 4-20 лет 

Свяжитесь с программой Медосмотров 
Детей и Подростков в вашем местном 
округе или с вашим медицинским планом 
если у вас есть вопросы или вы 
нуждаетесь в помощи с поиском 
доктора или клиники: 
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