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крытиями и впечатлениями от путешествий! 
По всем вопросам сотрудничества пишите на редакционную электронную 

почту: info@zerkalomn.com (указав в теме письма «ДЛЯ РЕДАКТОРА» 
/ For the editor).
Мы всегда рады сотрудничеству и новым именам в нашем “Зеркале”!

Искренне Ваша,
Елена Пинкоске 
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У НАС В МИННЕСОТЕ

ПРИ СОКРАЩЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ 
БУДУТ УВОЛЬНЯТЬ  
СНАЧАЛА БЕЛЫХ

В Миннеаполисe вводятся 
правила, по которым под со-
кращение подпадают прежде 

всего белые учителя, сообщает 
телеканал Fox News. По ин-
формации телеканала, профсо-
юз учителей города заключил 
с местными органами образо-
вания соглашение, по которо-
му в случае сокращения будут 
увольнять сначала белых учи-
телей - вне зависимости от их 
стажа. Профсоюз объясняет 
такую необходимость жела-
ниями учеников – якобы они 
хотят видеть учителей, кото-
рые на них похожи, - уточнил 
обозреватель телеканала Лео 
Террелл.

regnum.ru

ПРОДАЁТСЯ ОСТРОВ

Появилось предложение ку-
пить остров рядом с “городами-
близнецами” Миннеаполисом 
и Сент-Полом. Объект выста-
вили на продажу за 6,6 мил-
лиона долларов. Остров Bald 
Eagle занимает площадь 82 
акра. На нем находится един-
ственный жилой дом – трёх-
этажная постройка площадью 
930 тысяч квадратных метров 
с пятью спальнями и шестью 
ванными. Внутри есть кино-
театр, два бара и площадка 
для бадминтона. Снаружи 
располагаются гараж, доки и 
судно на воздушной подушке 
(СВП). С помощью СВП мож-
но добраться до городов за 20 
минут. Зимой путешествие по 
воде становится невозмож-
ным, однако нынешний владе-
лец острова Натан Ландуччи 
утверждает, что в холодное 
время года лёд достаточно 
толстый, чтобы выдержать ав-
томобиль. Ландуччи приобрёл 
недвижимость в 2016 году за 
900 тысяч долларов. По сло-
вам собственника, значитель-
ный рост цены обусловлен 
масштабным ремонтом, кото-
рый он сделал после покупки 
объекта. Ландуччи стал вто-
рым жильцом дома на острове 
- до него в особняке прожива-
ла семья, построившая его в 
1985 году.

Lenta.ru

БЕЛКА ОТКЛЮЧИЛА СВЕТ

Почти 10 тысяч жителей го-
рода Миннеаполиса остались 
без света из-за короткого за-
мыкания, устроенного белкой. 
“Случилось так, что белка 
вступила в контакт с частью 
нашего оборудования, что 
привело к отключению”, — 
отметил Лейси Найгард, пред-

ставитель поставщика энергии 
Xcel. По словам представите-
ля Xcel, утреннее отключение 
длилось чуть меньше часа. О 
состоянии белки не сообща-
ется.

Star Tribune

САМЫЕ ДЛИННЫЕ НОГТИ  
В МИРЕ

Дайана Армстронг 
из Миннеаполиса отказалась 

от маникюра на 25 лет и попа-
ла в Книгу рекордов Гиннесса 
как обладательница самых 
длинных ногтей в мире. Ногти 
63-летней женщины достигли 
общей длины в 12,8 метра. По 
словам женщины, ее 16-лет-
няя дочь делала ей маникюр 
каждые выходные, но после 
очередного приступа астмы 
девочка умерла. Армстронг 
“почувствовала себя разби-
той” и перестала стричь ногти.

Дайана перестала водить ма-
шину, а мастера салонов кра-
соты отказываются делать ей 
маникюр. Внуки регулярно по-
могают Армстронг ухаживать 
за ногтями, чтобы сохранить 
их красоту и здоровье. Ранее 
титул обладательницы самых 
длинных ногтей принадлежал 
жительнице Хьюстона, штат 
Техас, Аянне Уильямс, которая 
отращивала их 28 лет. В 2017 
году их суммарная длина со-
ставила 5,76 метра. Известно, 
что женщина тратила на ма-
никюр по 20 часов. В 2021 
году Уильямс решила от них 
избавиться. На тот момент их 
длина достигла 7,33 метра. По 
ее словам, она не смогла при-
способиться к обычной жизни 
из-за своей особенности.

Lenta.ru

Семён Палей

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой Life 
Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы
• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ  

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. СТРАХОВОК!



Качество жизни пожилых людей во многом зависит от умения окружающих 
общаться с ними, обеспечить пожилому человеку психологическую поддер-

жку, помочь организовать активную жизнь и рациональное питание.

В нашем Центре для пожилых “ACTIVE DAY at Millennium” мы все вместе: 
отмечаем дни рождения, проводим пикники, гуляем в парках, отдыхаем на 
озере, рисуем, танцуем, поём в хоре, ставим спектакли, общаемся, вместе 

справляем все праздники, ходим на выставки, в музеи и по магазинам 
 (а как же без этого?)

Наш телефон: 952-930-2168
10937 Bren Rd E, Minnetonka, MN 55343

Нельзя не вспомнить слова выдающегося ученого Дмитрия Лихачева:  Нельзя не вспомнить слова выдающегося ученого Дмитрия Лихачева:  
«Живут старики дольше там, где их уважают, где они чувствуют себя лучше, где,  «Живут старики дольше там, где их уважают, где они чувствуют себя лучше, где,  

как им кажется, больше приносят пользы своими советами»... как им кажется, больше приносят пользы своими советами»... 
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

МАСК В ШУТЛИВОЙ ФОРМЕ 
ОТВЕТИЛ НА ОБВИНЕНИЯ В 

СОЗДАНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКО-
ГО ХАОСА

Глава компаний Tesla и SpaceX, 
миллиардер и изобретатель Илон 
Маск в шутливой форме отве-
тил в Twitter газете The New 
York Times (NYT) на обвинения 
в создании «геополитического 
хаоса». Предприниматель пере-
фразировал материал издания, 
намекнув, что сама газета также 
может создавать проблемы.
«New York Times предстала в 
качестве нового, хаотическо-
го игрока в мировой политике. 
Вмешательство газеты в некото-
рые наиболее горячие мировые 
конфликты иногда приносило 
благо, но ее материалы также 
создавали и проблемы», — напи-
сал он, добавив, что ссылается на 
«близкие к этому вопросу неназ-
ванные источники, которые ре-
шили соблюдать анонимность».
Маск обратил внимание, что клю-
чевая особенность Twitter — рас-
ширение возможностей граждан-
ской журналистики. «Люди могут 
распространять новости без пред-
взятого отношения со стороны 
истеблишмента», — заключил он.
Ранее Маск обвинил в лицемерии 
газету The Washington Post из-за 
публикации, где его назвали угро-
зой национальной безопасности. 
«Точно. “Вашингтон пост” — та-
кие лицемеры», — написал Маск 
в ответ на запись одного из сво-
их подписчиков, который заявил 
об использовании журналистики 
влиятельными людьми для защи-
ты своих интересов.
25 октября основатель компаний 

SpaceX и Tesla заявил, что пла-
нирует к пятнице, 28 октября, 
закрыть сделку по приобретению 
компании Twitter.

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПИСАТЕЛЬНИЦА ВЫИГРАЛА 
ДЕЛО О ПЛАГИАТЕ ПРОТИВ  

ПЛЕМЯННИЦЫ ПАСТЕРНАКА

Американская писательница Лара 
Прескотт выиграла дело о плаги-
ате против внучатой племянни-
цы Бориса Пастернака Анны. Об 
этом сообщает Daily Mail.
В 2021 году родственница автора 
«Доктора Живаго» обратилась в 
суд и заявила, что некоторые сце-
ны из книги Прескотт «Секреты, 
которые мы храним. Три женщи-
ны, изменившие судьбу “Доктора 
Живаго”» скопированы из ее про-
изведения «Лара. Нерассказанная 
история любви, вдохновившая 
на создание “Доктора Живаго”». 
Прескотт в ответ обвинила пле-
мянницу Пастернака в копирова-
нии отрывков из ее ранних книг.
В своей книге Анна Пастернак 
излагает теорию о том, что Ольга 
Ивинская, жена ее двоюродного 
дедушки, была реальным источ-
ником вдохновения для Лары 
Антиповой — центрального 
персонажа «Доктора Живаго». 
Прескотт, в свою очередь, под-
черкнула, что она была названа в 

честь этой героини. Она сказала 
судье, что публикация ее романа 
была «реализацией мечты всей 
жизни», но судебное дело превра-
тило успех ее бестселлера в кош-
мар.
Судья Эдвин Джонсон пришел к 
выводу, что работы обеих жен-
щин основаны на одном и том 

же материале. По его словам, 
Прескотт использовала такие 
источники, как мемуары Ольги 
Ивинской «Пленница времени» 
и «Дело Живаго» Питера Финна 
и Петры Куве. При этом на кни-
гу племянницы Пастернака она 
опиралась как на второстепенный 
источник. В итоге американская 
писательница выиграла дело на 
сумму два миллиона фунтов.

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ 
ПЕВИЦЫ ЖАСМИН

Министерство финансов США со-
общило о новых санкциях против 
граждан России и компаний из 
РФ. В число физлиц попала в том 
числе певица Жасмин (настоящее 
имя — Сара Шор), сообщается на 
сайте ведомства.
Также санкции ввели против ее 
супруга Илана Шора и его мол-
давской оппозиционной партии 
«Шор». Кроме того, в список 
внесли предпринимателя Игоря 

Чайку, сына бывшего генпроку-
рора РФ Юрия Чайки.
Всего под новые санкции 
Минфина Штатов попали семь 
россиян и 11 организаций из РФ, 
среди последних — акционерное 
общество «Национальная инжи-
ниринговая компания».
В конце сентября под санк-
ции США попала глава рос-
сийского ЦентробанкаЭльвира 
Набиуллина.

НА ОБВИНЕННОГО 
 В КАННИБАЛИЗМЕ АРМИ  
ХАММЕРА ПОДАЛИ В СУД

На американского актера Арми 
Хаммера, ранее обвиненного в 
каннибализме, насилии и домо-
гательствах, подали в суд. Об 
этом сообщает TMZ.
Финансовая организация 
American Express подала заявле-
ние, обвинив артиста в неуплате 
долга. В 2011 году он открыл в 
компании счет и начал активно 
пользоваться кредитной картой, а 
также предоставил доступ к сред-
ствам бывшей супруге Элизабет 
Чеймберс.

В результате у актера накопился 
долг в размере 67 тысяч долларов 
(примерно 4,2 миллиона рублей). 
По началу организация требовала 
Хаммера вернуть задолженность, 
однако он не сделал этого, из-за 
чего American Express обратилась 
в суд.
По информации издания, вопрос с 
уплатой долга актер сможет уре-
гулировать только после завер-
шения бракоразводного процесса 
с Чеймберс и разделения имуще-
ства.
В июле этого года стало известно, 
что американский актер Роберт 
Дауни-младший разместил остав-
шегося без денег Арми Хаммера у 
себя дома.
Скриншоты переписок Хаммера с 
любовницами, раскрывающие его 
фетиши, появились в соцсетях в 
январе 2021 года. В сообщениях 
актер называл себя стопроцент-
ным каннибалом и признавался в 
желании съесть свою партнершу, 
выпить ее кровь и подержать в ру-
ках ее бьющееся сердце.
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В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ  
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАЩИТЕ  

РУССКОГО ЯЗЫКА  
ОТ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ

Правительство России внесло 
в Госдумузаконопроект о за-
щите русского языка от чрез-
мерного употребления ино-
странных слов. Об этом в сре-
ду, 26 октября, пишет ТАСС.
Документ подразумева-
ет контроль за соблюдени-
ем должностными лицами и 
гражданами норм русского 
литературного языка и недо-
пустимость использования 
иностранных слов, за исклю-
чением тех, которые не имеют 
общеупотребительных анало-
гов в русском языке. Перечень 
таких слов содержится в нор-
мативных словарях.
В пояснительных материалах 
также отмечается, что проект 
закона предусматривает со-
вершенствование механизмов 
обеспечения статуса русского 
языка как государственного.
В сентябре стало известно, 
что в орфографический сло-
варь Института русского языка 
имени Виноградова РАН доба-
вили 151 новое слово, среди 
которых «шаверма» и «реша-
ла». Помимо этого, в списке 
новых слов появились: анти-
ваксер, бумеры, погуглить и 
покерфейс.

ТУРИСТАМ ИЗ РОССИИ 
 ПЕРЕКРЫЛИ ВЪЕЗД УЖЕ  
В ШЕСТЬ СТРАН ЕС ИЗ 27

Чехия стала шестой страной 
Евросоюза, закрывшей въезд 
для российских туристов 
с действующей шенгенской 

визой. Новые ограничения мо-
гут последовать, если к выска-
занным ранее рекомендациям 
Еврокомиссии прислушают-
ся и другие страны ЕС. Пока 
что въезд при наличии «шен-
гена» возможен в большинст-
во европейских стран, а вот 
получить новую визу стало 
значительно сложнее.
С 25 октября Чехия перестала 
впускать через внешние гра-

ницы россиян с действующей 
шенгенской визой — вне зави-
симости от того, какой страной 
она была выдана. «По данным 
МИДа республики, в Чехию 
ежедневно через аэропорт 
Праги прибывает около 200 
граждан РФ. С 25 октября 
те из россиян, которые прибу-
дут в страну через ее внешние 
границы, включая аэропорты, 
с действующей шенгенской ви-
зой, выданной в любом из го-
сударств ЕС, с целью туризма, 
спорта или культуры, не будут 
допущены на чешскую терри-
торию», — ранее заявил глава 
МИДа Ян Липавский.
В сентябре въезд по краткос-
рочным шенгенским визам 
(в том числе выданным тре-
тьими странами) запрети-
ли Эстония, Латвия, Литва 
и Польша. Исключения де-
лаются лишь для отдельных 
категорий путешественников, 
например, родственников гра-
ждан стран ЕС, обладателей 
вида на жительство, диплома-
тов. В конце сентября пере-
крыть транзит россиян в ЕС 
также решила Финляндия, 
запретив въезд по туристиче-
ским визам.
Кроме того, многие страны 

в одностороннем порядке 
ввели дополнительные огра-
ничения, усложнив сбор па-
кета документов. Например, 
в визовых центрах Германии, 
Словении и Мальты теперь 
требуют медицинские стра-
ховки, оформленные в стра-
нах ЕС.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ОБЪЕКТ  
НЕДВИЖИМОСТИ В ТУРЦИИ  

В 2022 ГОДУ КУПИЛИ РОССИЯНЕ

Россияне чаще всего покупа-
ют недвижимость в Турции, 
заявил председатель со-
вета директоров турецкой 
Ассоциации по продвижению 
недвижимости за рубежом 
(GIGDER) Омер Фарук Акбал. 
По его словам, в 2022 году гра-
ждане РФ приобрели каждый 
пятый объект недвижимости 
в Турции.
Господин Акбал рассказал, 
что средняя сумма инвести-
ций иностранцев, покупаю-
щих жилье, составляет $245 
тыс. на дом. С начала теку-
щего года было осуществлено 
более 50 тыс. таких инвес-
тиций. «Мы продали рос-
сиянам каждый пятый дом. 
Мы отобрали лидерство у та-
ких стран, как Объединенные 
Арабские Эмираты, Таиланд, 
Черногория и Греция. Мы ста-
ли страной, где россияне поку-
пают больше всего», — сказал 
глава GIGDER, его слова пере-
дает газета Dunya.
Председатель совета дирек-
торов Inhouse Global Фатих 
Эргювен сообщил, что росси-
яне могут приобрети недви-
жимость на сумму более $400 
тыс.
Глава совета директоров Tekce 
Overseas Gayrimenkul AS 
Байрам Текче сказал, что из-
за подорожания новых квартир 
растет популярность вторич-
ного жилья.
По данным Intermark Real 

Estate, с февраля 2022 года 
самыми популярными для по-
купки недвижимости за рубе-
жом у россиян стали Турция 
(23% сделок), ОАЭ (17%), 
Таиланд (16%), затем в спи-
ске — Грузия и Казахстан. 
Турция давно была востребо-
ванным направлением для по-
купки недвижимости у росси-
ян. Но если ранее целью было 
желание инвестировать или 
иметь летнюю резиденцию, 
то в этом году большинство 
покупателей хотят получить 
гражданство страны.

СУД В МОСКВЕ АРЕСТОВАЛ 
КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА 

КСЕНИИ СОБЧАК

Тверской суд Москвы аресто-
вал до 24 декабря Кирилла 
Суханова, коммерческого ди-
ректора Ксении Собчак, по де-
лу о вымогательстве 11 млн 
руб. у главы «Ростеха» Сергея 
Чемезова. Он был задержан 
при получении транша в 800 
тыс. руб. от представителей 
Чемезова. Собчак заявила, 
что не верит в виновность 
Суханова, и назвала происхо-
дящее «облавой» на ее редак-
цию.

Кирилл Суханов обвиняется 
по ч. 3 п. «б» ст. 163 УК РФ (вы-
могательство с целью получе-
ния имущества в особо круп-
ном размере). Максимальное 
наказание по этой статье — 15 
лет лишения свободы. В суде 
он заявил, что готов прине-
сти извинения потерпевшему 
и признать вину в части по-
лучения 800 тыс. руб. Однако 

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

Продолжение на стр. 21



SEPTEMBER/OCTOBER 2022     ЗЕРКАЛО №312     СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ   2022     Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2022  

8

Позволю себе совершить не-
большой экскурс в прошлое, 
чтобы ввести читателя в суть 
изложенного ниже. Большим 
знатоком и любителем вин и 
коньяка был Черчилль, про-
живший долгую и плодотвор-
ную жизнь. В июле-августе 
1945 года в Крыму состоялась 
Ялтинская конференция, на 
которой решалась проблема 
новых границ после Второй 
Мировой войны.  Безусловно 
для лидеров стран Ялтинской 
конференции Сталина, 
Рузвельта, Черчилля уровень 
гостеприимства соответство-
вал высшей отметке. Этому 
способствовали и чудесные 
природные условия черномор-
ского побережья Крыма, и раз-

нообразная палитра местных 
вин, коньяков, минеральных 
вод, шашлыков и многого дру-
гого, что создавало атмосферу 
работоспособности и доверия. 
Люди есть люди. Ничто чело-
веческое им не чуждо.

Из множества грузинских, ар-
мянских, молдаванских, азер-
байджанских и прочих вин и 
коньяков Черчилль выбрал 
армянский коньяк «Двин» де-
сятилетней выдержки - это 
армянский аналог француз-
ского коньяка. Одновременно 
«Двин» - наименование древ-
ней армянской столицы 

Принцип отбора коньяка 
Черчиллем нам не извес-
тен. «Двин», показавший-
ся Черчиллю великолепным 
- действительно отборный 
армянский бренди-коньяк вы-
сокого качества крепостью в 
50 градусов.  Черчилль зака-
зал его по приезде в Англию 
и с удовольствием вкушал. Но 
вот однажды Черчилль почув-
ствовал, что любимый коньяк 

утратил свой прежний чудес-
ный вкус. Черчилль счел воз-
можным при первом удобном 
случае высказать своё неудо-
вольство Сталину. Тот по соот-
ветствующим каналам прика-
зал разобраться. Разобрались 
быстро.    

Выяснилось, что винодел-
профессионал, занимавший-
ся «купажем» этого коньяка, 
сослан в Сибирь. Имя масте-
ра Маргар Седракян. Его не-
медленно вернули в родную 
Армению на радость друзьям 
и близким, восстановили на 
работе, а заодно – и в партии, 
а коньяку вернули первоздан-
ный вкус. Черчилль опять по-
лучил возможность наслаж-
даться любимым напитком. 
Больше всего, конечно, повез-
ло мастеру виноделия – ему 
сохранили жизнь и к тому 
же присвоили звание Героя 
Социалистического труда. 
Французский коньячный дом 
«Камю» наградил Седракяна 
серебряной медалью «Рыцарь 
дегустации». «Двин» же сохра-
нил свою устойчивость и ста-
бильные качества. Черчилль  
до самой смерти раз в квартал 
получал посылку из Армении 
в виде десяти ящиков, в ка-
ждом из которых было по 20 
бутылок  коньяка  «Двин». 
Седракян разработал также 
украинские коньяки «Одесса» 
и «Украина». Такие бывают 
невероятные истории.

     ЗЕМЛЯ
Позновательная история ко-

ньяка восходит к ХII – XIV 
векам и теснейшим образом 
связана с Францией, точнее 
с районом, где расположен 
небольшой городок под на-
званием Коньяк с населением 
примерно в 30 тысяч чело-
век. Этот городок по праву 
называют столицей коньяка. 
Он расположен на стыке двух 
французских департаментов 

или провинций Шаранта и 
Приморская Шаранта. В этом 
же районе протекает чистая 
речка с таким же названием - 
Шаранта.

В этом теплом и солнечном 
средиземноморском районе 
Франции издревле произра-
стает прекрасный белый ви-
ноград под названием «уинси 
бланш», а также близкие к не-
му по вкусу, цвету  и качеству 
сорта винограда «колломбард» 
и «фолль бланш». Правда, эти 
последние два сорта занимают 
лишь незначительную часть 
территории виноградников. 
     Благодатные земли, на ко-

торых произрастает именно  
«коньячный виноград», особо 
поименованы и определены 
законодательством Франции. 
Коньяк – национальный фран-
цузский напиток. Еще в 1909 
году государственным декре-
том  были зафиксированы  зе-
мельные участки, которым 
сама природа даровала уди-
вительную способность ста-
бильно воспроизводить ука-
занные белые сорта винограда. 
Подчеркиваю – белые сорта! 
Даже в указанных провинциях 
количество таких плодонос-
ных участков  «коньячного ви-
нограда» ограничено - их все-
го шесть: «Бордериз», «Гранд 
Шампань», «Пти Шампань», 
«Фин Буа», «Бон Буа», «Буа 
Ординер».

Это земли с особыми микро-
климатическими условиями! 
Только виноград,  взращен-
ный на этих землях, подходит 
для производства Коньяка. 
Только сорта винограда с этих 
земельных участков по свой-
ствам и вкусу близки между 
собой. Только эти сорта виног-

Феликс Левин

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ БЛАГОРОДНОГО НАПИТКА

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
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рада с указанных земельных 
участков пригодны для произ-
водства настоящего Коньяка. 
Технология производства 
Коньяка допускает его произ-
водство либо из «коньячного 
спирта» с одного из указанных 
участков, либо путем смеши-
вания между собой коньячных 
спиртов винограда, собранно-
го только на указанных шести 
участках французской земли. 
Другими словами, Коньяк про-
изводится из одного из сортов 
белого винограда или из смеси 
коньячных спиртов винограда 
очень ограниченного района 
Франции с центром в горо-
де Коньяк. Таково количест-
во ограничений, касающихся 
сырья, то-есть земли и сортов 
винограда, пригодных для из-
готовления Коньяка.  Но это 
еще не всё.

CПИРТ
Теперь, узнав что такое «ко-

ньячный виноград», зададимся 
вопросом «Что же такое ко-
ньячный спирт?»  и чем он от-
личается от спирта, из которого 
делают водку - условно назо-
вем его «водочным спиртом». 
Не вникая в технологические 
сложности, отметим, что спирт 
или алкоголь высокой концен-
трации можно делать из пше-
ницы, ржи, ячменя, кукурузы, 
гречки, овса, из различных 
растений (например, агавы), 
свеклы, сахаров и из многих 
других веществ, например, из 
древесины и тому подобных. 
Известный персонаж Ильфа и 
Петрова Остап Бендер утвер-
ждал, что водку можно делать 
даже из «табуретки». 

Сырье в виде разных ингре-
диентов смешивается, разбав-
ляется водой, образуя сусло, 
выдерживается с добавле-
нием дрожжей, ускоряющих 
процесс закваски. Рецептура 
может различаться соотно-
шением и типом зерна, воды, 
солода, дрожжей, аромати-

зирующих и других добавок. 
Эфироальдегидные фракции 
и другие побочные продукты 
брожения могут иметь место, 
особенно в случае исполь-
зования различных добавок. 
Дальше идет процесс перегон-
ки с использованием нагрева, 
испарения и последующего 
охлаждения паров.

Перегонка может быть осу-
ществлена методом дистил-
ляции или ректификации. 
Дистилляция – процесс испа-
рения жидкой составляющей 
с последующим охлажде-
нием и конденсацией паров. 
Ректификация - более сложный 
процесс, при котором часть 
жидкого концентрата постоян-
но возвращается в перегоноч-
ный куб, двигаясь навстречу 
пару и находясь в постоянном 
контакте с ним и опять подвер-
гается испарению и конден-
сации. В результате получают 
спирт ректификат высочайшей 
чистоты (98%).

Спирт высокой концент-
рации, полученный тем или 
иным способом, разбавляют 
водой и получают водку или 
другие алкогольные напит-
ки.  Некоторые американские 
штаты хорошо известны сво-
ими фирменными алкоголь-
ными напитками. В Южной 
Каролине, например, произво-

дят чай, смешанный с крепким 
алкоголем.
Принципиально важна хими-

ческая формула питьевого или 
этилового спирта - С2Н5(ОН). 
Другие виды спиртов, та-
кие как метиловый спирт 
CH3(OH), непригодны для 
питья и вызывают серьезные 
отравления, слепоту, инфар-
кты и даже смерть человека. 
Используя многократную пе-
регонку, можно получать бо-
лее чистые сорта водки, очи-
щенные (в разной степени) от 
вредных, так называемых си-
вушных, примесей. 
Следует иметь в виду, что 

незаконное производство и 

реализация самогона в США 
без лицензии считается пре-
ступлением, наказываемым 
штрафом до 10 тысяч долла-
ров и тюремным заключением 
сроком до 5 лет. В то же время 
разрешено производить вино и 
пиво в домашних условиях для 
личного потребления.   

Спирт может быть получен 
также и из любых сортов ви-
нограда. Это будет виноград-
ный спирт, из которого грузи-
ны успешно изготовляют «ча-
чу», а итальянцы – «граппу», 
виноградную водку. Однако, 
просто виноградный спирт 
и спирт коньячного качест-
ва – это разные качествен-
ные категории. Это все равно, 
что сравнивать автомобили 
«Запорожец» и «Кадиллак» - 
четыре колеса там и там, а всё 
остальное отличается. Одним 
из важнейших факторов, от-
личающих спирт «коньячно-
го» качества от просто спирта 
из винограда – это не толь-
ко особый сорт прекрасного 
французского винограда, но и 
обязательная двойная очистка 
(двойная перегонка) исходно-
го сырья в дистилляционных 
аппаратах. Другими словами, 
чистота «коньячного спирта», 
как технологический фактор 
производства, есть обязатель-
ное условие того, что называ-

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
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ется Коньяком.

Перед тем как перейти к опи-
санию технологии коньячного 
производства. хотел бы упомя-
нуть об одном оригинальном 
старинном способе брожения 
вина, о котором узнал от про-
фессионалов виноделов. Это 
так называемая кахетинская 
технология, которой уже при-
мерно восемь тысяч лет. Суть 
её в том, что это единственная 
технология, согласно которой 
пять месяцев вино бродит при 
низкой температуре в глиня-
ных кувшинах, зарытых под 
землю. В этих кувшины ви-
ноград находится со всеми его 
составляющими – кожицей, 
косточками и гребнями, на ко-
торых растут ягоды. По словам 
виноделов, «Глиняные кувши-

ны дышат, а из вина получает-
ся мощный антиоксидант про-
тив рака и некоторых других 
болезней». К тому же, это вино 
очень быстро перерабатыва-
ются в организме и кахетинцы  
пьют его в больших количест-
вах, а также изготовляют свой 
сорт замечательной «чачи» 
(www.segodnya.ua, №90,5703)

ТЕХНОЛОГИЯ
Теперь немного подробнее, 

но, не вникая в детали, оста-
новимся на принципиальных 
особенностях коньячной тех-
нологии производства. Эта 
технология является обяза-
тельной для всех производите-

лей настоящего французского 
Коньяка, будь то крупные за-
воды больших винодельческих 
компаний или маленькие част-
ные производители.  

 Прежде всего после сбора 
созревшего винограда ему да-
ют перебродить. Это уже вино. 
Дальше перебродившее вино 
подвергают, как уже говори-
лось, двойной дистилляции. 
Это делается в аппаратах с 
небольшими котлами и специ-
альной хорошо продуманной 
системой равномерного про-
грева сырья, обеспечивающих 
высокое качества процесса 
дистилляции. Ректификация 
коньяка не производится. 
Качество на всех этапах техно-
логического процесса – залог 
высокого качества коньячного 
спирта и самого Коньяка. 

После первой перегонки ко-
ньяк приобретает крепость 27-
30 градусов. Ему дают остыть 
и выдерживают 24 часа до 
следующей перегонки. Снова 
заливают в перегоночный ап-
парат и прогревают в течение 
12 часов. После такой второй 
перегонки его крепость до-
стигает 69-72 градусов. При 
этом такой коньячный спирт 
бесцветен. Далее коньяк  не-
медленно наливают в дубо-
вые бочки. Коньяк не терпит 
дыма, особенно табачного, и 
других запахов, поэтому его 
немедленно следует наливать 
в бочки. Обязательно в дубо-
вые. Затем коньяк выдержива-
ется длительное время в этих 
бочках в зависимости от марки 

Коньяка. 

За время выдерживания в 
бочках при неизменной тем-
пературе коньячных хранилищ 
коньяк приобретает специфи-
ческий золотистый цвет и осо-
бый аромат. Это ни с чем не-
сравнимый коньячный аромат. 
Но не только такие структур-
ные изменения происходят с 
коньяком, придавая ему новые 
качества – он насыщается та-
нинами, ароматическими, ду-
бильными и красящими веще-
ствами и частично теряет свою 
крепость, оставаясь тем не 
менее даже после небольшого 
разбавления чистой водой на 
уровне 40-55 градусов, то-есть 
на уровне весьма крепких ал-
когольных напитков. 

 В зависимости от продолжи-
тельности старения коньяка 
в дубовых бочках происхо-
дит его частичное испаре-
ние сквозь поры древесины. 
Такое естественное испарение 
составляет 2-3 процента от 
исходного количества конья-
ка. Эту естественную убыль 
коньяка виноделы с улыбкой 
объясняют необходимостью 
делиться с божественными си-
лами природы, с её ангелами и 
с теми, кто попал в рай. Они, 
дескать, тоже благосклонны к 
чудесному напитку и желают 
его испробовать.

Окончание в следующем 
номере

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



1991-2022

11

SEPTEMBER/OCTOBER 2022     ЗЕРКАЛО №312     СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ   2022     Тел. для рекламы: 763-545-1600

ПОЭЗИЯ

Не сон в летнее утро 
        или 
     Пенсионерская элегия

 
Kак хорошо лежать в кровати
уютным утром на рассвете
и думать, что ты будешь делать,
и знать, что ничего не будешь.
Но все равно приятно думать
про те несбыточные планы
и вспоминать, что ты не сделал
вчера, и год, и месяц прошлый.
Потом приятно удивиться,
что все-таки ты сделал что-то.
Себя почувствовать героем.
Понять что неплохая штука
та жизнь, что мимо пролетела,
а еще лучше та, что будет,
и что упруго еще тело
и ты еще приятен людям.
И встать и легкою походкой
пройтись по дому да на кухню
и съесть яичницу с сосиской,
запить ее горячим чаем.
Перевернуть страницу в книге,
прочесть там про других интриги
и ощутить себя везучим,
что ты не в этой скверной буче.
А в светлом доме и в халате,
и с одеялами на вате,
и все размеренно прикольно,
и все спокойно и пристойно.

Дагмара Гутман

ПОСЕТИВШЕЙ АЛЯСКУ

В вечернем небе тают краски
Заката в городе чужом.
Твой шаг на сказочной Аляске
Как погруженье в дивный сон.
Где жизни явь и снов полеты
В один узор сплетутся там.
Природы чудные узоры
Твоим доверятся глазам.
Остроконечность стройных елей,
Сиянье горных ледников, 
Озер зеркальных отраженья,
Хрусталь холодных родников.
Вдыхаешь воздух как награду,
С вершин как на ладони мир.
Взахлеб то чудо пьешь ты взглядом
Как мира чистый эликсир.
Там встретятся и быль, и небыль
Эдем из трав, цветов и птиц.
Прошу, запомни запах неба,
Природы взгляд из чистых лиц!

*  
*

ТРИ ПОЭТА

Один был оптимист и пел романсы розам…
Порахя словно эльф над огненным цветком,
Забыв про боль в груди, вдыхая воздух прозы,
Поэт слова любви из сердца выдыхал.

Был скептиком другой… Слуга капризной Музы,
Прокрустовым пером бутоны роз срезал.
Зачем душе нести любовных мук обузу,
Коль скоро все равно погаснет роз пожар…

А третий – реалист. Он был поэтом тоже.
В статистику влюбленный ботаники слуга,
Врезая четки ряд в бумаг сухую кожу,
Любви продольный срез шаблонно рисовал.

Серик Кульмешкенов
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ПРОЗА

Продолжение. Начало  
в №309

К сожалению, время меняет 
свое свойство, когда мы на-
ходимся там, где нам очень 
хорошо. Оно начинает лететь 
стремительно и безжалостно 
дает понять: лови момент, я 
ухожу! И, как ты ни стараешь-
ся ловить моменты, вскоре 
ты оказываешься на чемода-
нах, по традиции «присев на 
дорожку». И только позже, в 
воспоминаниях, начинаешь 
по-настоящему осмысливать 
все, что с тобой произошло.  
Все слова, сказанные и услы-
шанные, запахи, звуки, ощу-
щения. Это подарило время, 
которое было с тобой.

 
*  *  *

 
-Венечка! Мариша! 
Садитесь  за стол! 
Алла Владимировна с 
Соломеей закончили послед-
ние приготовления к обеду. 
Макс поднял стакан с темно-
бардовым домашним вином: 
- Олег, ваша Принцесса 
вынудила нас c Соломеей 
принять важное  решение: 
следующим летом у нее 
обязательно должна быть 
подружка или друг… Веня, 
ты меня хорошо слышишь? 
Марина захлопала в ла-
доши, а Веня со счастли-
вой улыбкой произнес: 
- Другими словами, вы делае-
те мне предложение жениться 
на Марусе? Да хоть завтра!  
Благодарю, Рената! Если бы 
не ты, они бы меня еще долго 
отправляли на семнадцатый 

трамвай в десять часов вечера. 
- Веня! Поздравляю! Ты по-
чти у цели! Мы весь год 
будем вспоминать Фонтан 
и ждать следующего ле-
та. Павел Арестович, Алла 
Владимировна, будьте только 
здоровы, спасибо вам за все, 
- Олег сделал глоток вина и 
посмотрел на часы. -Пора! 
Нужно ехать...

 
*  *  * 

                                                         
Минуло шесть лет…

 
- Девочки! Почему не встреча-
ете? - Олег порылся в дипло-
мате и извлек из него конверт. 

- Привет, папа! - Принцесса 
появилась из своей комнаты с 
корзиной, в которой сидел кот 
Рыжик. - Приезжала бабушка 
Регина и учила меня англий-
скому языку. Она сказала, что 
теперь не слезет с меня, пока я 
не буду  на нем говорить, как  
Черчилль. Папа, она будет 
теперь все время на мне си-
деть? Она же меня раздавит! 
- Принцесса, не бери в голову… 
- А еще она сказала, что у 
меня ночью отвалится рука. 
- Отвалится рука? С чего бы это? 
- Меня Рыжик поцарапал. 
Смотри! Она мазала руку зе-
ленкой, а потом уронила бу-

тылку  на новый ковер и ска-
зала, что теперь его можно вы-
бросить. А еще звонила Майя 
и сказала, что я буду чем-
пионкой мира по плаванию. 
 - А дедушки не звонили? 
- Нет… 
- Это хорошо. Иначе бы ты 
стала хирургом, разъезжа-
ющим на танке. Зови маму! 
- Лена, я  достал четыре билета  
на Пугачеву. Можешь обрадо-
вать Мусю.  Концерт в субботу. 
- Класс! - Лена выбежала 
из кухни, поцеловав Олега, 
схватила телефонную трубку. 
- Мы с Андреем то-
же идем на Пугачеву? 
- Нет, вы с Андреем собирае-
тесь с мыслями после бурного 

лета и идете в понедельник в 
первый класс.

 
*  *  *

 
Лето - прекрасная пора, но 
только не для родителей пер-
воклашек. Заранее определя-
ется школа, а в ней - талантли-
вый учитель, умеющий проя-
вить  терпение и любовь к ре-
бенку, способный дать хоро-
шие  знания и воспитать в нем 
наилучшие человеческие  ка-
чества. А еще он должен быть 
современным,  образованным, 

веселым, уважать маленькую 
личность, не кричать на нее, 
не хватать за уши и быть ма-
мой с папой в одном лице с 
восьми  до тринадцати часов. 
Лена, имея диплом препода-
вателя музыки и хорового пе-
ния, решила, что Принцессе 
будет очень комфортно 
учиться, зная, что ее мама 
рядом. Она прошла собесе-
дование и была принята на 
работу в школу, куда и шли 
в первый класс Андрейка с 
Ренатой. Просочилась инфор-
мация, что учительница Дина 
Марьяновна, к которой они 
попали в класс, своих детей 
не имела, а  с  чужими чада-
ми прекрасно находила об-
щий язык и давала хорошие 
знания.

 
 

*  *  *
 

Проводить на первый урок 
новоиспеченных учеников  
прибыли все члены семей 
Калининых и Супруновых - 
с фотоаппаратами,  цветами 
и носовыми платками. Дина 
Марьяновна построила свой 
класс, отогнала от детей род-
ственников, которые назой-
ливо пытались поправить 
банты, воротники, завязать 
шнурки и вытереть носы. 
- Муся! Ренатка са-
мая рослая в классе!  
- Посмотри на своего Олега, 
на Майю, да и ты не метр 
с кепкой. Высокая девочка, 
вырастет - на подиум пой-
дет или в баскетбол играть. 
- А других вариантов нет, Муся? 
Она растет как на дрожжах. 
- Да успокойся ты! Это твой 
Фонтан ее так подстегнул. 
Витамины, море и воздух! 
Она же кровь с молоком! 
Любо-дорого посмотреть. 
Рената, стоя  в паре с 
Андрейкой, выглядели, как 
Пат и Паташон.

Рожденная заново

Наталья Василевская
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ПРОЗА

 
*  *  *

 
- Вот Андрюшенька мой - сов-
сем крошечный. Боюсь, как бы 
не закомплексовал. Ленка, мы 
бракоделы с тобой - нестан-
дартные дети, конечно, полу-
чились! - Муся громко рас-
смеялась, отвлекая внимание 
присутствующих от торжест-
венной речи директора школы. 
Лена толкнула ее локтем в бок. 
- Ничего, это хорошо, что они 
вместе. По крайней мере, будем 
иметь два источника информа-
ции, что происходит в классе.  
- Лена! Это учебное заведение, 
а не контрразведка, - Муся 
опять рассмеялась. Стоящие 
рядом мамаши  дружно заши-
пели. Директриса с мегафоном 
примолкла и бросила взгляд в 
толпу, ища глазами  проявив-
шего неуважение к хозяйке 
школы.

 
 

*  *  *
 

Наконец появился детина, 
у которого на плече сидела 
кроха с огромными бантами 
и, получив от директора ко-
локольчик, предприняла по-
пытку дать первый звонок. 
Слабенькая рука не справи-
лась, и будущий выпускник 
получил оглушительный удар 
по голове, что вызвало бур-
ный восторг присутствующих. 
Парень вырвал железяку у 
девчушки и, покраснев то ли 
от боли, то ли от стыда, сделал 
круг почета, звоня и неся на 
плече первоклассницу, кото-
рая смеялась и приветствова-
ла гостей, размахивая руками. 
Торжественная линейка за-
вершилась, и ученики  пош-
ли в первый поход за зна-
ниями, оставив на  школь-
ном дворе утирающих гла-
за, бабушек и вздохнувших 
с облегчением мам и пап. 
- Дети! Послушайте ме-
ня внимательно! Каждая 
пара сейчас сядет за  пар-
ту, которая будет свободна. 

Пару секунд первоклассники 
стояли в замешательстве, а 
потом рванули с места выпол-
нять указание. Закончилось 
все хаосом, толкотней и нераз-
берихой. Кто-то заплакал, кто-
то орал: “Не толкайся, дура!” 

 
 *  *  *

 
Рената с Андреем благо-
получно уселись за пер-
вую парту в среднем ряду.  
Дина Марьяновна огляде-
ла присутствующих и, ког-
да ее взгляд остановился 
на Ренате, она спросила: 
- Как твоя фамилия, девоч-
ка? Нужно встать, когда к 

тебе обращается учитель. 
Рената встала и представилась. 
- Бери свой ранец и отправ-
ляйся на последнюю пар-
ту. С таким ростом ты бу-
дешь мешать всему ряду. 
Рената взяла за руку Андрюшу. 
- Пойдем… 
-Нет! Он останется си-
деть здесь! Он самый ма-
ленький, ему будет удоб-
но на первой парте. 
Андрейка растерялся, 
Рената молча взяла ра-
нец и ушла на галерку. 
- Каланча! - выкрикну-
ла девочка, сидящая у ок-
на. Класс взорвался смехом. 
- Я хочу сидеть с Ренатой. 
Мы всегда вдвоем, - ти-
хо сказал Андрюша. 
- Вы что - родственни-
ки? Как твоя фамилия? 
- Супрунов. Мы с 
Ренатой родились вместе. 
- Родились вместе, а фамилии 
разные? Что ты меня путаешь? 
- Дина Марьяновна загляну-

ла в список. Ты – Иванович, 
А Калинина – Олеговна! 
 Девочка, сидящая у ок-
на, громко захохотала. 
- Встань, пожалуйста! Ты 
второй раз нарушила дисци-
плину! Как твоя фамилия? 
-Р осомаха - нагло улыбаясь, 
ответила девочка. В классе раз-
дался смешок и тут же стих… 
Дина Марьяновна за-
глянула в список. 
- Интересная у тебя фамилия, 
необычная. Все знают, что ро-
сомаха – хищный зверь, дети? 
По выражению лиц уче-
ников стало ясно - о ро-
сомахе мало кто знает. 
- Садись, Катя. И запомни, 
что ты не в лесу, а в классе, 
и своих товарищей обижать 
нельзя, даже если ты видишь 
недостатки в их внешности. 
Мальчик, сидящий за по-
следней партой рядом 
с Ренатой, поднял руку. 
- Я знаю про росомаху! 
- Ну, расскажи нам, мы 
послушаем. Да, дети? 
- Да! - дружно отозвался класс. 
- Росомаха была не очень 
умной женщиной. Она пове-
рила лисе, а та украла у нее 
багаж, пока росомах, ее муж, 
по делам пошел. И если бы 
не дятел, остались бы они 
нищими. А потом росомаха 
подарила ему замшевую кур-
тку. Ну отблагодарила короче, 

- в классе опять стало весело. 
- Прекратите! - крик-
нула Дина Марьяновна  
- Как твоя фамилия, мальчик? 
- Дроздов я, – фамилия одно-
классникам  очень понрави-
лось, и к концу первого урока 
двое с галерки обзавелись про-
звищами - Дрозд и Каланча. 

Дина Марьяновна продолжила 
знакомство с классом, рассажи-
вая детей за парты. В  коридо-
ре раздался звонок, и началась 
первая перемена в их школь-
ной жизни. Лена с нетерпени-
ем ждала Ренату под дверью. 
Андрюша вышел первым, схва-
тил ее за руку и потянул к окну. 
- Лена, учительница 
нас разлучила, а еще… 
Он не успел договорить, по-
дошла Рената и спросила: 
- Знаешь, кто твоя 
дочка? Каланча! 
- Что ты несешь? - Лена стро-
го посмотрела на Принцессу. 
- Так девочка сказала, - у Ренаты 
заблестели  слезы на глазах. 
- Какая девочка? 
Андрюша, что произошло? 
- Росомаха назвала ее каланчой! 
- Кто?!- Лена, оставив расстро-
енных детей, вбежала в  класс.

 
*  *  *

-Дина Марьяновна, я учитель 
пения – Елена Анатольевна. 
И заодно - мама Ренаты 
Калининой, - выпалила она, 
подойдя к  столу. Где Росомаха? 
Покажите мне ее, пожалуйста! 
Дина Марьяновна подняла глаза 
на Лену и удивленно спросила: 
- А что, собственно, произошло? 
- Мой ребенок пла-
чет в коридоре, а боль-
ше ничего не произошло. 
- Плачет? Ее никто не оби-
жал. Девочка неудачно по-
шутила, но это не повод 
устраивать разбирательст-
ва в такой торжественный 
день. Вы согласны со мной? 
- Нет, я с вами не соглас-
на! Где эта Росомаха? 
- Ну, я Росомаха! И что? 
Лена вздрогнула и обер-
нулась. Перед ней стоя-
ла, нагло улыбаясь, уче-
ница с рыбьими глазами. 
Изо всех сил пытаясь гово-
рить спокойным тоном, Лена 
наклонилась и тихо казала: 
-Запомни, Росомаха, если 
ты еще раз посмеешь оскор-
бить Калинину и Супрунова, 
дело будешь иметь со 
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мной. Ты поняла меня? 
Девочка молчала, испод-
лобья глядя Лене в глаза. 
- Не слышу ответа! 
- Да! - крикнула Росомаха 
и пошла на свое место. 
Прозвенел звонок…

 
*  *  *

После уроков Лена  с Ренатой 
и Андреем вышли из школы. 
Во дворе их встречала Муся. 
- Что случилось? На вас лица 
нет!
- Идем! Я тебе сейчас 

все расскажу. Хотя, нет! 
Постоим здесь, - Лена собра-
ла всех в тени под деревом. 
- Муся, сход  купи им мо-
роженое, и возвращайся… 
-Ладно! Господи, не успе-
ли войти  в школу, а уже 
неприятности начались! 
Лена рассматривала вы-
ходящих из здания учени-
ков. На крыльце появилась 
Росомаха и подошла к по-
жилой седовласой женщи-
не,  молча протянула ей свой 
ранец и вышла из ворот. 
Женщина последовала за ней. 
- Не смотрите на нее! - скоман-
довала Лена. - Где же Муся? 
- Вон она, дорогу переходит! 
- Муся, быстрей! А вы иди-
те за нами, возьмитесь 
за руки и не отставайте, 
- обратилась она к детям. 
 
По дороге Лена рассказы-
вала подруге о неприятном 
событии, не выпуская из 
виду Росомаху с бабуш-
кой. Через квартал от шко-
лы они свернули на аллею, 
ведущую к новым домам. 
- Они твои соседи! Уму не-
постижимо! Так не быва-
ет! Через столько лет опять 
напороться на Росомаху. 
Яблочко от яблоньки, похо-
же, недалеко укатилось. А 
может это не ее дочь? Может 

однофамилица? Надо узнать 
у Олега, как звали того зэка. 
- Ты права. Спрошу. Но ее гла-
за - я их никогда не забуду. Нет, 
Муся, это точно ее ребенок. 
- А училка! После всего! Ты 
же говорила, что она луч-
шая! А что собой представ-
ляют худшие? Что же нам 

так не везет! То в конюшню 
попали с Росомахой, будь 
тот ураган проклят, теперь в 
один класс с ее доченькой. 
- Муся! Ты зачем ура-
ган прокляла? Если бы не 
он… - Лена рассмеялась 
- Ой, Ленка! Да! Нет худа без 
добра! – Муся задумалась. 
-  Кто знает, что нам судьба го-
товит? Слушай! Пошли к нам 
на обед. Винца попьем, у меня 
жаркое - пальчики оближешь! 
Дети тоже голодные, мороже-
ное проглотили, как удавы!  
- Ой, как хорошо! 
В  бассейне, с вином! 
- И с Бобиком! 
- И с Бобиком! Я согласна!

 
 *  *  *

На следующий день Рената 
вбежала в  актовый зал. Лена 
сидела за роялем  и  наиг-
рывала мелодию, загляды-

вая в ноты. 
- Принцесса, 
что случилось? 
- Мама, пе-
реведи 

нас  с Андрюшей в другой 
класс! Я не хочу учиться с 
Росомахой! Ты же можешь! 
Попроси директора, объяс-
ни ей, я тебя очень прошу. 
- Что опять произошло? 
- Она постоянно смеется надо 
мной. Говорит, что я каланча 
безмозглая, и у меня вместо го-

ловы колокол. Дроздов сказал 
ей, что она дура. Тогда она на-
чала кричать на весь класс, что 
мы жених и невеста, - Рената 
разревелась, стоя на сцене.  
- Возьми стул и сядь возле ме-
ня. Я хочу тебе сказать что-то 
очень важное. Ты еще совсем 
маленькая девочка, и тебе, на-
верное, трудно будет понять… 
Сначала ответь на  вопрос: ты 
мне веришь? Ты готова сейчас 
поверить в то, что я скажу? 
- Да, мама… - Рената пе-
рестала плакать и внима-
тельно смотрела на Лену. 
- Если я  пойду к директри-
се и переведу тебя в другой 
класс, считай, что Росомаха 
тебя  победила. Ты проиграла! 
Ты перестанешь себя уважать, 
ты будешь себя чувствовать 
очень плохо, а главное - она не 
исчезнет все равно, и мне ка-
жется, она здесь не просто так, 
- Лена волновалась. -Когда ты 
подрастешь, я тебе расскажу 
одну историю. А пока - вот 
что: Никогда! Слышишь? 
Никогда ты больше не будешь  
реагировать на ее слова. Ты 

будешь слишком занята для 
того, чтобы замечать ее при-
сутствие. Ты будешь насто-
ящей Принцессой, а она … 
Неважно, кем она будет - это 
мы узнаем позже, через мно-
го лет. И я больше никогда не 
увижу твоих слез. Поняла? 
Ты мне можешь это обещать? 
Рената обдумывала слова Лены. 
- Мама, я не знаю… 
- Нет, Рената! Я хочу 
услышать другой ответ. 
- Хорошо, я те-
бя поняла, мамочка… 
- Прекрасно… Ее боль-
ше нет в твоей жизни. 
- Да!- Рената спустилась со 
сцены и побежала в класс.

 
*  *  *

 
Приближался Новый Год. 
Дина Марьяновна расска-
зала на классном часе, что 
с целью  сплочения детско-
го коллектива дни рождения 
учеников будут отмечаться 
на большой перемене.  Для 
этого виновнику торжества  
необходимо принести тор-
ты, пироги и конфеты, а од-
ноклассникам - притащить 
из дома подарки, и, получив 
свою порцию сладкого, все 
должны  положить на парту 
имениннику кулечек-сюрприз 
с поздравительной открыткой, 
написанной рукой дарителя. 
Муся с мамой взяли на себя 
приготовление тортов и пиро-
гов, а Лена –  покупку конфет, 
мандаринов и сладкой  воды. 
К большой перемене все было 
доставлено в класс и  разложе-
но на тарелки. Дети подходи-
ли к  виновникам торжества 
и дарили подарки. Росомаха 
вручила именинникам кулеч-
ки и повернулась к Лене, ко-
торая  протянула ей угощение. 
Росомаха хитро ухмыльну-
лась и, не поблагодарив, от-
правилась к  парте.

Продолжение следует…

ПРОЗА
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Продолжение. 

- Августа Аркадьевна, я что-то 
проголодался. Наверное, надо 
пообедать. Как это у Пушки-
на? «Пока недремлющий бре-
гет не прозвонит ему обед» - 
так кажется?
- Я вам сейчас кофе с пирож-
ками принесу. Мама испекла.
- Не понял. Я говорил об обеде.
- А у вас по расписанию встре-
ча с председателем совета 
муфтиев Москвы и Москов-
ской области через десять ми-
нут.
- Ох, давайте ваши пирожки!
- Слушаю вас, Жангир Ибра-
гимович, чем порадуете?
- К сожалению нечем, Нико-
лай Николаевич. Проблема. 
Дискриминация и преследова-
ние по религиозному призна-
ку. Прямо скажем, нарушение 
принципа свободы совести.
- Это очень серьезное обви-
нение. Но прошу вас, продол-
жайте.
- Целый ряд мусульман при-
говорили к пожизненному 
заключению с пребыванием 
в этой ужасной «Полярной 
Сове».
- Да, там не курорт. У вас спи-
сок с собой?
- Пожалуйста. Здесь всё, 
включая номера дел.
- Очень хорошо. Сейчас по-
смотрим. Августа Аркадьевна, 
у меня к вам просьба. Краткую 
распечатку по приговорам, 
пожалуйста. Жангир Ибраги-
мович, может быть чашечку 
кофе? Августа Аркадьевна 
меня балует. Настоящий ту-
рецкий раздобыла.
- Спасибо, как нибудь в другой 
раз.

- Ну что вы такое, право, гово-
рите! Не надо никакого друго-
го раза, пожалуйста! Вот, пока 
Августа Аркадьевна готовит 
нам справку, мне бы хотелось 
задать вам тоже несколько во-
просов. Вот, Минвнудел жалу-
ется что, могие ваши медрессе 
превратились в школы ненави-
сти. Установлено, что целый 
ряд молодых людей вступили 
на путь террора именно по 
окончании ваших религиозных 
школ.
- Это неправда! Ислам - рели-
гия мира. 
- А я про религию ничего не 
говорю. Я говорю о террори-
стах и о том, кто их готовит, 
так сказать идейно вооружает. 
Вы понимаете, в России двад-
цать пять миллионов мусуль-
ман. И если они поднимутся на 
Газават или там на Джихад, то 
это гражданская война.
- Вы сгущаете краски, Нико-
лай Николаевич.
- Может быть. Но нам не из-
вестно о каком бы то ни было 
противодействии этому экс-
тремизму со стороны офи-
циальных органов Ислама в 
России. Вот на это я хотел бы 
обратить ваше внимание. Мо-
лодежь очень восприимчива, 
ей очень импонируют простые 
решения. Надо ее спасать. А 
вот и наша справка. Так, по-
смотрим, - Николай Никола-
евич углубился в чтение. - Ну 
вот, все ясно. Все эти молодые 
люди осуждены за убийства на 
почве религиозной нетерпимо-
сти. 
- Но, насколько мне известно, 
за убийства, как правило, не 
дают пожизненное.
- Видите ли, суд должен учиты-
вать личность и мотивы убий-
цы. Если, скажем, убийство на 
почве ревности или грабежа, 

или даже при изнасиловании, 
то есть надежда, что преступ-
ник, отбывая свой срок, про-
думает, так сказать, свое пове-
дение и  вернется в общество  
человеком хотя бы не опасным 
для жизни других граждан. 
Что же касается убийц на по-
чве религиозной и националь-
ной  ненависти, то здесь на 
такое осознание рассчитывать 
не приходится. Выпускать их 
на свободу - ставить под угро-
зу жизнь граждан. Обратите 
внимание: мы говорим только 
о людях, признанных судом 
убийцами на почве религиоз-
ной и национальной ненависти.

- Получается, зря я вас обеспо-
коил, гражданин Генеральный 
Прокурор.
“Так, Генеральный Прокурор. 
Ну что ж, может быть так и 
лучше”. 
- Жангир Ибрагимович, вы 
ошибаетесь. Приходили вы не 
зря. Мы поняли друг друга, а 
это главное. Я надеюсь, что 
против пропаганды экстремиз-
ма вы сами примете меры, и 
нам не придется вмешиваться 
и возбуждать уголовные дела.

У  НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА

 - Николай Николаевич, вы 
ведь, если не ошибаюсь, уже 
однажды работали в генераль-
ной прокуроратуре? - спросил 
Пивоваров.
 - Было, очень короткое время. 
Подал в отставку во время из-
вестных драматических собы-
тий. 
 - Да, дорого тогда ремонт зда-
ния Совмина обошелся… Так 
в чем у нас проблемы?
 - Коррупция, жуткая корруп-
ция во всех эшелонах власти. 
И знаете, что самое страш-

ное? Моральная сторона дела. 
Понимаете, считается, что не 
воровать, подчеркиваю -  не 
воровать, стыдно!

 - Поясните, пожалуйста.
 - Широко распространено 
убеждение, что раз ты у влас-
ти, значит, ты у кормушки. Ты 
должен обеспечить себя, своих 
родных, друзей. Приобрести 
квартиры, дачи и так далее. А 
если ты этого ничего не сде-
лал, то значит ты дурак! Имен-
но, не честный человек, а ду-
рак! Вот ведь как получается. 
 - Ну, я так понимаю, перело-
мить эти настроения на данном 
этапе мы не можем. А бороть-
ся с коррупцией необходимо. 
Она нас погубит! Помните, Ле-
нин сказал: «Там где начинает-
ся взятка – кончается всякая 
политика!». Когда судьи при-
говорили группу взяточников 
к шести месяцам тюрьмы, он 
потребовал лишить судей пар-
тбилетов, а взяточников рас-
стрелять. Вот так вот. Мы, ко-
нечно, живем в просвещенное 
время, вон даже конвенцию о 
моратории на смертную казнь 
которое десятилетие соблюда-
ем.… Но делать что-то надо!
 - Может быть специальный 
отдел по борьбе с коррупцией 
организовать?
 - Не знаю, может быть. Толь-
ко ведь к каждому чиновнику 
милиционера не приставишь. 
А если приставишь, так где 
гарантия, что его самого не 
купят, если речь пойдет о се-
рьезных деньгах?
 - Что же делать, Константин 
Сергеевич?!
 - Мы должны постепенно вер-
нуться к демократии и к насто-
ящей свободе слова в печати, 
на телевидении и вообще. Вот 
тогда мы с вами и получим 
массовый контроль над чинов-

ВОСПОМИНАНИЯ

Владлен Немец

БОРИС БОЙКОВ.  ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
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ВОСПОМИНАНИЯ

ничеством.
 - А может попросить Думу 
ужесточить законы?
 - Повысится риск - повысятся 
суммы взяток. Только и всего. 
Главное, как говорил тот же 
Ленин, это неотвратимость на-
казания. А чрезмерно суровый 
закон может дать обратный 
результат.
 - Извините, не понял.
- А очень просто. Допустим, 
наказание за взятку установим 
20 лет. Так из жалости будут 
покрывать. Неотвратимость, 
вот что главное.
 - А что если… Ох, нет, про-
жектером назовете! А ладно, 
думал я об этом. Максималь-
но внедрить вычислитель-
ную технику. Пропустить чи-
новников через аттестацию. 
Оставить самых квалифици-
рованных. Тогда можно будет 
упростить и уменьшить струк-
туры управления…
 - Понятно, уменьшить число 
взяточников. Так что ли? – 
Президент грустно улыбнул-
ся. -  А почему мы должны 
придерживаться воссозданной 
моими предшественниками 
централизации? Почему госу-
дарство должно поить и кор-
мить всю эту ораву? Отдадим 
всё что можно на места. Тог-
да чиновники будут отвечать 
перед местными, лучше всего 
выборными,  органами влас-
ти. Пусть эти местные власти 
и оплачивают их труд. Они, 
кстати, тогда сами разберутся, 
кто им нужен, и сколько чи-
новников им требуется. Соб-
ственный карман – это вели-
кое дело! М-да… Но это всё в 
будущем, а жить надо сегодня.  
Так что пока на вас вся над-
ежда.
 - Спасибо.  Постараюсь при-
ложить все силы, и местных 
работников  прокуратуры к 
инициативе приучать буду. 
Теперь вот ведь какое дело. С 
Эксом, вроде бы, прояснилось. 

А вот с естествеными монопо-
лиями… Материала накопи-
лось много.
 - Если эти монополии сейчас 
тронуть, так тут такое нач-
нется! И сбои в работе будут, 
и акции вниз полетят! При-
меры были. Механизм этот 
трогать пока нельзя. А тихое 
собеседование с руководством 
монополий провести можно. 
Показать, так сказать, как на 
языке УК их деятельность 
называется, и что им за эту 
деятельность причитается. Ну 
и попросить, по возможности, 
потери наши компенсировать.
 - Боюсь, саботажничать нач-
нут.
 - Слушайте, Николай Нико-
лаевич, уж раз пошла у нас с 
вами такая мозговая атака… А 
что если применить к грешни-
кам «метод Шеварнадзе»? Мне 
рассказывали, что Шеварнад-
зе, ещё когда работал в Гру-
зии, вызывал к себе наиболее 
отчаянных коррупционеров, 
показывал им их досье и пре-
дупреждал, что если они или 
их окружение еще раз нару-
шат закон, то досье пойдут в 

ход, и он лично позаботится о 
конфискации всего неправед-
но нажитого богатства. 
 - Ага, заставлял их самих 
стоять на страже законности? 
А ведь можно еще и показать 
им суммы их неправедных бо-
гатств. Может удастся, как 
говорится, без шума и пыли 
что-то вернуть, а? Слушайте, в 
США действует система досу-
дебного урегулирования! Вот 
бы ее применить!  
- И, пожалуй, вот еще что. Тут 
в последнее время кампания 
началась. Я бы ее, пожалуй, 
Шариковщиной назвал. Утвер-
ждают, что нельзя законным 
путем приобрести всё, что 
наши олигархи получили. Да 
и вы мне за последнее время 
доложили о многих делах так 
сказать времен прошедших, - 
президент замолчал, задумал-
ся. - С этими, как говорится, 
неправедными капиталами 
нужно быть осторожным. 
Нет, нет, я не о всепрощении, 
просто при рассмотрении этой 
проблемы нужно исходить из 
того, не нарушались ли законы 
того времени, когда эти богат-

ства были приобретены. И ни 
в коем случае нельзя к делам 
прошлым прикладывать зако-
ны сегдняшние. Кстати гово-
ря, Вы когда-нибудь слышали 
о статье  25 В?
- Первый раз слышу.  
- Никита Сергеевич боролся 
с валютчиками. Сам лично 
просматривал дела, связанные 
с фарцовкой. Да, ему, значит 
не понравилось, что известно-
му валютчику Яну Рокотову 
дали 10 лет. Он потребовал 
расстрела. Тогда и была созда-
на эта статья. Получилось, что 
Яна Косого, такая была у него 
кличка, осудили по статье, 
которой не было на момент 
совершения преступления. 
Это вызвало справедливое воз-
мущение в мире. В Западном 
Берлине даже хотели его име-
нем улицу назвать.  Так что 
этот момент нельзя упускать 
из виду, а то мы далеко пой-
дем. - Ну, на сегодня у нас с 
вами вроде бы всё. Тогда,  же-
лаю успеха!
После ухода генерального про-
курора К.С. достал заветный 
блокнот. “Доложить в Думе: 
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Основные функции государ-
ства. Производство не вхо-
дит в эти функции. Государ-
ство должно жить на налоги. 
Максимальная приватизация. 
В т.ч. ест. моноп. А почему 
они монополии? Продумать.– 
Вздохнул. - Что там еще? 
Армия. Доктрины внешней 
политики и армии – собрать 
Совет Безопасности. Бес-
призорщина... Сибирь, Дал. 
Вост”. - Анна Борисовна, се-
кретаря Совбеза никак нельзя 
перенести, а?

 - Константин Сергеевич,  я его 
и так на два дня оттянула.
- Ну что ж, приглашайте: - 
вздохнул президент. “Испол-
нителен он весьма, а вот с 
инициативой не густо”.
Анна Борисовна нахмурилась. 
Это, кажется было единствен-
ным назначением, на которое 
президента заставили пойти 
политические соображения. 
Он потом говорил ей, много-
летней советчице и верному 
другу: «Гибкость, гибкость 
приходится проявлять, а как 
иначе». 
Юрий Борисович Сергеев, не-
давно назначенный секретарем 
Совбеза, в отношении своих 
талантов не заблуждался. Он 
понимал, что получил назначе-
ние на эту должность в резуль-
тате борьбы между фракциями 
президентской команды. Ины-
ми словами, именно скром-
ность позволила Сергееву 
стать компромиссной фигу-
рой. Главными его достоинст-
вами были преданность делу 
и невероятная работоспособ-
ность. Константин Сергеевич 
постепенно проникся смешан-
ной с жалостью симпатией к 
этому работяге.
 - С чем пожаловали, дорогой 
Юрий Борисович?
 - Кавказ. Там, практически, 
центральной власти нет. У 

меня такое досье жалоб на 
местных князьков накопи-
лось… А мы всё субсидируем 
и субсидируем.

 - Ну что вам сказать? Вы, 
конечно, правы. Они там хо-
зяйчики, действительно, вроде 
князьков.  А мы им дань пла-
тим. Откупаемся за то, что там 
нет войны. Конечно, лучше бы 
от этой публики избавиться, 
но пока нет ситуации, чтобы и 
коренные преобразования там 
произвести, и стабильность в 
регионе сохранить. 
 - Что же делать?
 - Аккуратненько зондируй-
те почву у диаспоры. Её, этой 
диаспоры, здесь, пожалуй, 
не меньше, чем населения 
на самом Кавказе, да и связи 
она там поддерживает. В об-
щем, держите руку на пуль-
се, а жизнь сама подскажет. 
Только торопиться не надо. 
Как говорится, дело должно 
созреть, чтобы выкидыша не 
получилось. И вообще, нужно 
помнить, что за всякой поли-
тикой скрываются экономика 
и социальные обстоятельства. 
И вот еще что… То, о чем мы 
с вами сейчас говорили, очень 
важно, жизненно важно. Но я 
боюсь, что мы с вами за дере-
вьями леса не видим. Нужно 
осмыслить и выстраивать си-
стемы безопасноти. По моему 
мнению, есть несколько видов 
безопасности: военная, эко-
номическая, внутренняя, со-
циальная, демографическая  и 
экологическая… Продумайте, 
пожалуйста.  Привлекайте к 
предварительным разработкам 
кого сочтете нужным. Трех 
месяцев для предварительной 
проработки хватит?  Ну вот и 
отлично!
 - Константин Сергеевич, я 
могу ссылаться на вас, когда 
буду привлекать к  людей к 
проработке вопросов безопас-

ности?

 - Конечно. Все полномочия.
После ухода секретаря Совбе-
за снова заглянул в блокнот: 
Мусульманская дуга, волне-
ния. “Что же это генпрокурор 
ничего об этом не сказал?” – 
Поднял трубку: «Николай Ни-
колаевич, дорогой, что у нас 
там в Татарии, в Башкирии? 
Вы, почему-то молчите…”.
- Пока полной ясности нет.
- Смотрите, не опоздайте… 
Добавил в блокнот: Респуб. 
Сев. Кавк. Навести порядок. 
Стаб. и закон. – вздохнул: 
«Грузия, Абхазия, Южная 
Осетия, Приднестровье, 
Молдова – надо решать. Анна 
Борисовна, надо бы Бойкова 
пригласить.
 - У вас все расписание на неде-
лю вперед забито. 
 - А вот это зря. Всегда быва-
ют непредвиденные обстоя-
тельства. Ну ладно, ладно, не 
обижайтесь. А в том, что у 
меня нет для Бориса Петрови-
ча официального времени, так 
это, может, даже и неплохо. 
Пригласим его в воскресенье 
в Президентскую Усадьбу. Че-
ловек он непростой. Так что 
неофициальная обстановка 
даже лучше. Соедините меня с 
ним, пожалуйста.

ИНТЕРВЬЮ

Бойков взглянул на часы и 
потянулся за мобильником: 
“Кажется, на завтра ничего 
срочного нет, можно отдох-
нуть. По грибы отправиться, 
что ли?”
В этот момент раздался  зво-
нок  «незарегистрированного» 
телефона. 
 “Ч-черт, в кои-то веки решил 
по человечески провести вы-
ходные, и вот, на тебе!”
-  Бойков слушает! “Ну, если 
это Фирсов, то пусть побере-

жется!”

 - Здравствуйте, Борис Петро-
вич, - раздался в трубке жен-
ский голос. – С вами будет го-
ворить Константин Сергеевич 
Пивоваров. 
 “Интересно, что этому ка-
лифу на час от меня нужно? 
Если интервью, то почему ин-
дивидуальный звонок да еще 
по незарегистрированному 
телефону?”
 - Борис Петрович, здравствуй-
те. 
 - Здравствуйте, Константин 
Сергеевич.
 - Хочу с вами побеседовать. 
Как у вас завтра со временем?
 - Да были кое-какие планы. 
Но раз надо – значит надо.
 - Отлично. Жду вас завтра 
в Президентской Усадьбе к 
одиннадцати. Да, операторов 
не берите с собой, и всякая там 
сопутствующая аппаратура не 
потребуется.

Машину Бойкова встретили на 
въезде в Усадьбу: “Борис Пет-
рович, просим воспользовать-
ся нашим картом для гольфа”.
 - А что, далеко добираться?
 - Президент ждет вас у озера. 
Это полтора километра. 
Президент ждал в беседке над 
обрывом, откуда открывался 
великолепный вид на озеро и 
поля за ним: 
 - Здравствуйте, коллега.
 - Здравствуйте, Константин 
Сергеевич. Бывший коллега.
 - Бывший, будущий… В быт-
ность мою премьером мы с 
вами успели несколько лет по-
работать, вплоть до известно-
го момента. Вот об этом самом 
моменте я и хочу с вами побе-
седовать, главным образом о 
тех идеях, которые вы покой-
ному Алексею Кирилловичу 
высказывали.
 “Ну уж раз ты решил сыпать 
мне соль на раны, то…” Кон-
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стантин Сергеевич, извините, 
зачем вам это сейчас понадо-
билось? Сроку вашего прези-
дентства меньше трех месяцев 
осталось. Насколько я пони-
маю, за вами никакая партий-
ная сила не стоит, так что рас-
считывать на продление ваших 
полномочий…

 - Вы правы, исполняющему 
обязанности президента с та-
ким сроком поднимать боль-
шие проблемы ни к чему. Но 
вот два дня назад Дума на за-
крытом заседании приняла ре-
шение о продлении моих пол-
номочий вплоть до истечения 
срока президентства Алексея 
Кириловича, то есть на девять-
сот восемьдесят шесть дней.
 - Ага, понимаю. Выборы 
прошли недавно. Все поистра-
тились, измучились.
 - Именно. Кроме того, готовых 
кандидатов на эту должность 
ни у одной партии сейчас нет, 
а новых за такой срок не рас-
крутишь… Тут ведь еще одно 
серьезнейшее обстоятельство. 
Цены на нефть упали, по стра-
не прошелся дефолт, рубль с 
каждым днем дешевеет, ин-
фляция ограбила всех, кого 
еще можно было ограбить. 
Кто-то должен вытаскивать 
бегемота из болота. А на этом 
деле можно голову сломать. 
Вот меня и подставляют. Дали 
длинную веревочку, чтобы я 
на ней мог повеситься. Теперь 
ситуация ясна?
  - Яснее не бывает.
 - Тогда вернемся к нашим ба-
ранам. Папочку узнаете? Это 
ваша записка Семенову.
 - Я- то думал, он ее давно вы-
бросил.
  - Как видите - нет. Обратите 
внимане, у нее довольно потре-
панный вид. И покойный Алек-
сей Кириллович, и я, грешный, 
к ней не раз обращались. Да 
руки у нас были связаны. У 

нас ведь как: гром не грянет, 
мужик не перекрестится. 

 - А теперь?
 - А теперь терять нечего. Ни-
щему пожар не страшен. По-
этому и полномочия у меня 
почти диктаторские: мои ука-
зы будут приниматься к ис-
полнению немедленно, а Дума 
начнет их проверять только 
через полгода с момента опу-
бликования.
 - Что-то у нас с вами, Конс-
тантин Сергеевич, на интер-
вью не очень похоже.
 - Да я вот, честно говоря, все 
думаю, с какого боку к вам по-
дойти.
 - Давайте напрямую.
 - Ну что ж, так может даже 
лучше. Задачи передо мной 
стоят грандиозные, а сил ма-
ловато, да и сроки короткие. 
Хотел бы попросить вас стать 
моим ближайшим помощни-
ком. Вы один из самых инфор-
мированных людей в стране. 
Кроме того, у вас обширные 
связи за рубежом. Так что мне 
такой помощник очень нужен! 
Да ведь вот не уверен, что вы 
согласитесь. И правда, какой 
вам резон под такую ношу спи-
ну подставлять. Человек вы с 
независимыми средствами. У 
вас любимая работа. Канал 
ваш на всю страну популярен. 
А что я вам могу предложить? 
Риск громаднейший. В случае 

неудачи ваша репутация по-
летит ко всем чертям, а то и 
под суд загреметь можно, если 
крайнего будут искать. Ну так 
как?

 - М-да-с. Что и говорить, пе-
спективы вы нарисовали ув-
лекательнейшие! Прямо хоть 
беги без оглядки. Всё не про-
сто. С одной стороны, о вас 
мне мало что известно: вы, как 
и все мы, ходили в тени Алек-
сея Кирилловича - он отвечал 
за всё.  С другой стороны, я ни-
чего не знаю о вашей програм-
ме, что именно вы собираетесь 
делать и в каком порядке. Ну 
и, конечно,  какова моя роль во 
всем этом.
 - Попробую ответить. О себе. 
Как вы знаете, работал с Се-
меновым более пяти лет. Мно-
гое мы с ним задумывали, да 
мало что могли. Он же к Кон-
торе принадлежал. Я человек 
сугубо штатский, к Конторе 
Глубокого Бурения не отно-
шусь, к партиям тоже. Так что 
на меня особенно не надавишь. 
Технарь, так сказать. Каким, 
кстати, были и вы.
- Я таким и остался.
 - Вот и отлично. Теперь о про-
грамме. Первоочередные зада-
чи – свести до минимума без-
работицу, обуздать инфляцию. 
А вот как это сделать, когда 
в кармане блоха на аркане – 
пока не знаю. 

 - Я примерно представляю 
себе ваше умонастроение, но 
мне хотелось бы услышать, 
каковы ваши намерения в 
стратегическом плане, более 
конкретно.
 - Сегодня на этот вопрос могу 
ответить только в первом при-
ближении. Жизнь нас попра-
вит.  Прежде всего хочу вер-
нуться к нашей Конституции в 
ее первозданном виде, то есть 
осуществить четкое разделе-
ние властей на законодатель-
ную, судебную и исполнитель-
ную. 
 - А не кажется ли вам, что та-
кое четкое разделение властей 
сегодня может серьезно затор-
мозить ваши реформы?
 - Может, очень даже может. 
Но всё, чего мы добьемся, бу-
дет стоять на прочном фун-
даменте, хотя, конечно, нам 
удастся осуществить меньше. 
Это распределение власти 
по горизонтали. Далее, нуж-
но провести распределение 
власти по вертикали, то есть 
отдать власть на местах мест-
ным выборным органам. Тепе-
решняя вертикаль снимает с 
нижестоящих властей, назна-
ченных сверху, всякую ответ-
ственность за дела на местах. 
Им важно верхним слоям влас-
ти угодить. Народ лишен воз-
можности принимать участие 
в решении своих дел.
 - Круто, но наверное правиль-
но. Но драка будет сильная. 
Никто насиженных мест до-
бром оставлять не захочет.
 - Но это еще не все. Есть тре-
тий элемент. Это денационали-
зация. Государство не должно 
заниматься  производством, 
не должно руководить пред-
приятиями, независимо от их 
масштабов.  Но все должно 
осуществляться на строго за-
конных основаниях, чтобы те, 
кто придут после нас, не могли 
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этого демонтировать. А теперь 
я хочу попросить вас расска-
зать, чем бы вы хотели зани-
маться.

 - Прежде всего, освоение на-
ших дальневосточных терри-
торий с привлечением нашей 
избыточной рабочей силы и 
иностранных инвестиций и 
концессий. Затем развитие 
мелких и средних предприя-
тий. Борьба с беспризорщи-
ной. Мониторинг проблем 
национальных республик, в 
первую очередь нефтедобыва-
ющих.
 - Прекрасно. Значит, вы со-
глашаетесь? Почему?
 - Дареному коню в зубы смо-
трите?
 - А иначе нельзя. Ноне лоша-
дей дарят почти исключитель-
но троянской породы.
 - Что ж, вы правы. Я, как вам 
известно, три раза России слу-
жил: в Белудже, в Дагестане, 
министром энергетики. И все 
получалось не по делу.
 - Ну не совсем так. Энергети-
ке вы хорошо помогли. А ваш 
канал «Как живешь, страна 
родная?» - прекрасное дело. 
Кстати, кто придумал такое 
название?
 - Фирсов. Так вот, мне часто 
пишут телезрители, дескать, 
критиковать все горазды, но 
что делать - никто не говорит, 
а главное, никто исправлять 
положение не берется.  
 - На слабо вас пытаются взять, 
так что ли?
 - Нет, не так. Россия - моя Ро-
дина. Она меня, как говорится, 
вскормила и вырастила. Пора 
по счетам платить. 
 - Всё ясно. Я бы хотел доба-
вить мониторинг реформы ар-
мии, да боюсь вас раздавить.
 - Спасибо за заботу. Тут еще 
один момент. Направить науку 
прикладную и фундаменталь-
ную науку на разработку но-

вых источников энергии и на 
борьбу с вредными выбросами.

 - Борис Петрович, а мы с вами, 
грубо говоря, не сдохнем? У 
меня ведь еще одна страшная 
проблема - правоохранитель-
ные органы. Ну всё, всё, на 
сегодня хватит, а то мы с вами 
чего доброго Интернационал 
петь начнем. Как это там «До 
основанья, а затем»… Ладно, 
начинаем работать?
 - Когда?
 - Пивоваров взглянул на 
часы: два часа назад. Вот еще 
что. Вопрос о вашем статусе. 
Задачи большие, а тут еще 
придется вести переговоры с 
зарубежьем…  Министр при 
президенте? Нет, пожалуй не 
пойдет: звучит как чиновник 
по особым поручениям. Несо-
лидно. А вот первый замести-
тель предсовмина - это как раз 
то, что надо.  
С Фирсовым проблем не было.  
Он молча выслушал рассказ 
Бойкова о предложении прези-
дента, о намеченных планах и 
вздохнул: 
- Ну  что ж, это, пожалуй пра-
вильно. Конечно, Пивоваров 
прав - ваши планы отдают Ин-
тернационалом… «Разрушим 
до основанья, а затем…», но 
жизнь она сама подскажет, где 
и что корректировать.
 - Ты про самое главное мне не 
ответил.
 - Это про разворот мелкого и 
среднего предпринимательст-
ва? Гарантии кредитов потре-
буются на суммы немалые.
 - Гарантии - еще не кредиты, 
сделаем. Чтобы мы ни пла-
нировали, всё должны делать 
люди. А людям сегодня очень 
плохо приходится. В очеред-
ной раз разорили нащ средний 
класс, на котором всё и дер-
жится. И если мы сейчас не 
будем бороться с безработи-
цей, а это можно сделать толь-

ко через развитие промышлен-
ности, то можно будет сказать 
словами Ленина: «В- се наши 
планы говно».  Да, есть еще, 
конечно, дела, финансируемые 
из госбюджета - стоительство 
дорог, других элементов ин-
фраструктуры, но денег в каз-
не мало, так что вся надежда на 
вас, промышленников. Кстати, 
хочу собрать богатеньких Бу-
ратино. Пусть в общем деле 
поучаствуют.

- А ну как откажутся?
- А последний довод короля на 
что? 
 - Ну, до этого лучше не дово-
дить. А что с каналом делать 
будем?
 - Текущие дела и сегодня без 
моего участия проходят. Мои 
замы успешно справляются. А 
для принципиальных решений  
наверное нужно совет учре-
дить. Только я официально в 
этот совет  войти не смогу.
 - Ежу понятно.
 - Тебе министерского портфе-
ля не предлагаю. Ты сейчас 
на своем месте, а с постом в 
правительстве пришлось бы 
хозяйство в управление попе-
чительскому совету передать.
 - Я смотрю, ты все уже за всех 
решил.
 - Нет, это только предложе-
ния. Без тебя ничего решать не 
буду.
 - Ладно, Борис. Всё по делу. А 
я у тебя за спиной. Как насчет 
по рюмочке? 
 - Можно, меня со вчерашнего 
дня возят.
  - Ну тогда - Чтоб мечты сбы-
валися!

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ

Ввиду болезни председателя 
Совета Министров заседание 
вел заместитель председате-

ля Борис Петрович Бойков. 
Он открыл заседание много-
обещающе: «Господа, в на-
шем распоряжении девятьсот 
семьдесят шесть дней. Работа 
нас ждет громадная. Мы с ней 
сможем справиться только 
при условии, что будем работа 
как единая команда, а не как 
сборная из индивидуальных 
звезд, каждая из которых ве-
дет собственную игру и очень 
при этом собой любуется.  Это 
организационная часть. А те-
перь по сути дела. Ситуация в 
стране вам известна. Дефолт 
отбросил нас назад очень и 
очень далеко. Мы снова разо-
рили наших граждан. Повестка 
дня была вам разослана позав-
чера. Надеюсь, что вы подго-
товились и теперь можете нам 
поведать, что у вас делается 
сегодня, и что вы намерены 
делать в дальнейшием. С кого 
бы нам начать? Может добро-
вольцы найдутся? Как гово-
рится, смелого пуля боится, 
смелого штык не берет. Так, 
добровольцев не вижу. Ладно. 
Я когда-то был министром то-
плива и энергетики. Вот с этой 
веселой отрасли и начнем. 
Аверьян Исидорович, прошу 
вас.»

Кондаков: «Отрасль, как вы 
изволили выразиться, дейст-
вительно  ничего не скажешь 
(показывает пальцами кавыч-
ки) веселая. Я прямо скажу, 
даже если бы не было мирово-
го падения цен на газ и нефть, 
то мы все равно бы дефолта не 
избежали.
Голос из зала: «Это, прости-
те, как же?»
Кондаков: «А очень просто. 
За годы монопольного управ-
ления прирост добычи нефти и 
газа был минимальным, новых 
месторождений выявлено до 
смешного мало, износ обору-
дования вырос до 60 процен-
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тов. Так что в ближайшие год-
два мы просто могли перестать 
выполнять свои обязательства 
перед иностранными потреби-
телями, даже если бы залими-
тировали до отказа потребите-
лей внутренних.”.  

Бойков: «Господи, хорошо то 
как! А для чего же существует 
ваше министерство?».
Кондаков: «Самому хотелось 
бы знать! У монополистов в 
руках громадные средства. 
Они манипулируют всем и все-
ми. Нашему министерству они 
не по зубам. Короче говоря, 
по крайней мере в отношении 
нефти мы подошли к ситуации, 
которая существовала в по-
следние годы Советской влас-
ти. Разница только в том, что 
тогда существовали скрытые 
резервы, которые могли быть 
использованы и были исполь-
зованы толковыми частными 
препринимателями…».
Голос из зала: «Вы имеете 
ввиду Ходорковского?»
Кондаков: «И не только его. 
Так вот сейчас эти резервы 
истощены. И дай нам бог в 
ближайшие годы обеспечить 
хотя бы внутренние потребно-
сти без импорта топлива из-за 
рубежа.».
Бойков: «Так, плач Иеремии 
на развалинах Иерусалима мы 
выслушали. Впечатляет. Что 
вы предлагаете?»    
Кондаков: «Распродать неф-
тепромыслы. Нефтепроводы 
оставить в руках государства 
для контроля положения».
Министр финансов Пудов: 
«Если верить тому, что вы 
только что нам расказали, 
то…”.
Кондаков: «Передать поку-
пателям территорию месторо-
ждения в аренду на длительный 
срок с правом комплексного 
ее использования и правом 
на комплексную же разведку  

всех ископаемых в пределах 
этой территории.».

Бойков: «Ну что ж. Если чет-
ко оговорить правила и уста-
новить реальный контроль за 
их соблюдением, то это, пожа-
луй, может иметь смысл».
Кондаков: «Сопротивление 
будет большое. Там много на-
роду кормится».
Бойков: «Ничего. Мы только 
начали, поэтому у нас мощ-
ный иммунитет. Выдержим. 
Министр юстиции, требуются 

ваши предложения. Сколько 
вам времени потребуется для 
их подготовки? Месяц? Мно-
говато. Ладно. Вам видней. 
Будем считать это крайним 
сроком».  
 

 ЧЕРНЫЙ ЮМОР 

Сегодня Бойков возвращался 
домой почти вовремя: Пиво-
варов устроил скандал, накри-
чал,  сказал, что следить за 
распорядком дня сотрудников 
администрации не входит в 
обязанности президента, и что 
если Борис Петрович не будет 
соблюдать режим, то он его, 
Бойкова, отправит в отпуск 
прямо вот сейчас, в самый под-
ходящий для отпуска период, 
то есть в ноябре. 
Бойков сказал: «Слушаюсь, 
господин президент!», записал 
в блокнот номера трех наибо-

лее тревожных файлов, при-
казал дежурному секретарю 
бдеть, и, ежели что, то зво-
нить, и отбыл восвояси. По до-
роге обсуждали с Гавриловым 
сравнительные достоинства 
молдавских и грузинских вин, 
и сошлись на том, что против 
“Смирновской” тянет только 
“Абсолют”.

У подъезда вроде бы ничего 
подозрительного не обнару-
жили, но привыкли проявлять 
осторожность. На Бойкова 

уже однажды покушались.  
Семен Григорьевич прошел в 
подъезд первым, поднялся на 
третий этаж, позвонил и, ког-
да открыли дверь, тихонько 
извинился за ошибку. Дверь с 
грохотом закрылась. Очевидно 
открывавшего дверь оторвали 
от чего-то интересного, и он 
выместил свою досаду на две-
ри. Гаврилов собрал автомат - 
береженого бог бережет,  тихо 
спустился на лестничную пло-
щадку между первым и вторым 
этажами и стал наблюдать. 
Когда Бойков вошел в подъезд, 
из закоулка за лифтом выско-
чили двое с автоматами, но их 
отвлек крик сверху: «Оглоеды, 
вы что, совсем охренели?!». 
Этого момента Борису, быв-
шему десантнику, прошедше-
му Белуджистан и Дагестан и 
постоянно поддерживавшему 
свою форму, хватило, чтобы 

ударом ребром ладони отпра-
вить в нирвану одного из на-
падавших и его же автоматом 
огреть второго.   

Гаврилову и шоферу сказал: 
«ФСБ вызывать не будем. Я, 
кстати, не уверен, что это не 
их работа. Отвезем ребятишек 
на природу и там с ними побе-
седуем». 
Приводили киллеров в себя 
на берегу небольшой лесной 
речушки в дальнем Подмоско-
вьи. Налетчики сначала было 
зашебуршились. 
- Пошел на хрен, - заявил, судя 
по найденному  у него паспор-
ту, Кульков. 
Его тут же поддержал второй 
киллер Рогожин: «Нам за раз-
говоры не платя.».        
 - Экие вы, право, формалисты, 
- вздохнул, Бойков. - Вам обя-
зательно нужно, чтобы перед 
допросом вам холку намяли. 
Ну что же, если настаиваете, 
пожалуйста. Только учтите, 
мы работаем в полевых усло-
виях, так что чем богаты, тем и 
рады. Витя, - обратился к шо-
феру, - доставай монтировку и 
провода для «прикуривания». 
Сколько там вольт получает-
ся?
 - Двенадцать, Борис Петро-
вич. 
 - Ну ничего, это не смертель-
но. А ты, Семен, - обратился 
к Гаврилову, - принес бы во-
дички. Надо наших приятелей 
слегка полить, чтобы напря-
жение было доходчивее, а то у 
сухой кожи высокое сопротив-
ление.
 - Слушаюсь. Только вода сей-
час холодная. Как бы не про-
студить.
 - Ничего, они ребята закален-
ные. Не так ли парни?
 - А-а монтировка зачем?! – 
дрожащим голосом спросил 
Рогожин. 
 - Интересуешься? - Усмехнул-



1991-2022

21

SEPTEMBER/OCTOBER 2022     ЗЕРКАЛО №312     СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ   2022     Тел. для рекламы: 763-545-1600

ВОСПОМИНАНИЯ

ся Гаврилов. - Сейчас узнаешь.

 - Я не хочу узнавать, я все скажу!
 - А твой приятель чего молчит?
 - У него челюсти свело от страха! - рас-
смеялся шофер.
 - Это не беда, челюсти мы ему расправим. 
Правда, за сохранность зубов не ручаем-
ся. Ну это уж как водится. Не у дантиста 
на приеме. 
- Ну, давай всё по порядку, - обратился к 
Рогожину Бойков, - имя, отчество, фами-
лию, что, зачем и почему. Только без бал-
ды. Ток включаем без предупреждения.
Закончив допрос, Бойков выключил ка-
меру: «А теперь без записи. Вы мне боль-
ше не нужны. Документы ваши я все-таки 
на всякий случай попридержу. Да, еще вот 
что. По моему, вы хотели помочь детям в 
детских домах. Так уж не стесняйтесь, вы-
кладывайте, что у вас там есть. Детишкам 

всё пригодится. А чтобы не было сомне-
ния, вы им сейчас письмо напишите. Ука-
жите сумму. Витя, что там получилось?».

 - Всего 163 доллара и 5600 рублей.
 - Ничего не забыли, не утаили?
 - Никак нет, я проверял.
 - Так вот, как я понимаю, с заказчиками 
вам встречаться не резон. Ну а следующая 
встреча со мной… сами понимаете.
 - Как не понять! 
 - Ну, а раз вы такие понятливые, то с бо-
гом. Так сказать, вперед, заре навстречу.
 - А, а как же мы без денег, без докумен-
тов…
 - По-моему, вы нахальничаете. Мальчи-
ки, проведите с нашими гостями разъяс-
нительную работу!
«Гости» не стали дожидаться разъясне-
ний.

 • • •
- Борис Петрович, это же произвол!  Ни с 
того ни с сего внеплановая проверка нало-
говой инспекции. Обвинения чудовищные. 
Нас просто разорят!
 - А почему вы ко мне с этим обращаетесь?
 - Ну, у нас с вами были конфликты…
 - Зря вы на меня грешите. Я человек не-
злопамятный. Вот даже Кулькова и Рого-
жина…
 - На той стороне послышался стук бро-
шенной трубки, а затем шум от падения 
тяжелого тела и грохот опрокинутого 
стула.

Продолжение следует

подсудимый отверг свою при-
частность к Telegram-каналу 
«Тушите свет». Защита про-
сила избрать более мягкую 
меру пресечения — домаш-
ний арест или залог в размере 
4 млн руб.
Согласно материалам дела, 
оглашенным в суде, заявле-
ние в МВД от имени Сергея 
Чемезова подавал Андрей 
Балдухаев, который вел пере-
говоры с коммерческим дирек-
тором Ксении Собчак об уда-
лении порочащей информа-
ции о главе «Ростеха» из кана-
ла «Тушите свет».
Собчак также проходит по де-
лу о вымогательстве как по-
дозреваемая. Телеведущая по-
кинула Россию. Сейчас она 
предположительно находит-
ся в Литве. В доме Ксении 
Собчак прошли обыски.
Кирилл Суханов был задержан 
в понедельник, 24 октября, 
в одном из столичных ресто-
ранов. Позже стало известно 

о задержании другого фигу-
ранта этого дела — бывшего 
главного редактора журнала 
Tatler Ариана Романовского. 
По версии следствия, Кирилл 
Суханов за вознаграждение 
ставил и снимал «негативные 
блоки» на материалы о пред-
ставителях «Ростеха».

В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ  
БАЙКАЛА ПРЕДЛОЖИЛИ  
ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАВАТЬ 

 БЫТОВУЮ ХИМИЮ

Правительство России поддер-
жало законопроект, запрещаю-
щий продажу бытовой химии 
на берегах Байкала.
“Законопроект разработан 
в целях повышения защиты 
уникальной экологической 
системы озера Байкал, наше-
го национального достояния, 
- прокомментировал предсе-
датель Правления Ассоциации 
юристов России Владимир 
Груздев. - Предлагается за-

претить розничную продажу в 
центральной экологической и 
буферной экологической зонах 
озера Байкал синтетических 
моющих средств, а также про-
дукции бытовой химии, содер-
жащей пять и более процентов 
фосфатов. Попадание в озеро 
фосфатов и фосфонатов содер-
жащихся в синтетических мо-
ющих средствах, приводит к 
уменьшению кислорода в воде 
и, следовательно, к всплеску 
активности водорослей”.
В последнее время проблема 
избыточного поступления в 
водоемы фосфоросодержа-
щих соединений приобрела 
глобальный масштаб, поясня-

ют эксперты. В 
результате массо-
вого попадания 
синтетических 
моющих средств 
вода, что называ-
ется, зацветает. 
Ускоряется про-
цесс старения 
водоема, превра-

щения его - или как минимум 
его берегов - в болото. В итоге 
становится невозможным ис-
пользование таких водоемов в 
хозяйственной деятельности, в 
том числе для питьевого водо-
снабжения.
“Учитывая, что озеро Байкал 
является объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и сохра-
нение его для будущих поко-
лений - прямая задача госу-
дарства, необходимо принять 
дополнительные меры защи-
ты экологической системы 
озера”, - подвел итог глава 
Правления АЮР.

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ
Окончание со стр. 7
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Она мечтает увековечить достояние 
предков - национальную живопись. В 
ее творчестве особое место занимает 
городской пейзаж, а через свои рисун-
ки она пытается вернуть любовь жите-
лей к родным краям. Такую миссию для 
себя выбрала казахстанская художни-
ца Анара Абжанова, которая посвятила 
свою жизнь искусству. Работу казахс-
танской художницы высоко оценили 
за рубежом. Недавно девушка вышла в 
полуфинал XV Международного кон-
курса искусств в США. Определенно 
таких результатов достигает не каж-
дый, лишь неустанный труд, любовь к 
своему ремеслу мотивирует добивать-
ся творческих успехов. Об обучении 
в Жургенова, возникших трудностях 
на пути к достижению цели, о пред-
ставленной работе в конкурсе Анара 
Абжанова рассказала корреспонденту 
МИА «Казинформ».
По словам девушки, в этом году она 

отмечает особую дату. 20 лет исполня-
ется ее творческой деятельности.
«Казалось, это все ещё было недавно: 

первые холсты, краски, кисти, готовые 
картины и заказчики. Все свои работы 
я пишу маслом или акрилом. Любовь 
к искусству проявилась с самого дет-
ства. Уже тогда маленькой девочкой я 
изрисовывала все стены в доме, в ко-
тором мы жили с мамой. Меня всегда 
увлекало творчество, причём я научи-
лась шить, срисовывать свои любимые 
мультфильмы, занималась изготовле-
нием своих украшений, но в итоге по-
пала на уроки по живописи, и не смо-
гла уже расставаться со своим увлече-
нием, которое переросло в дело всей 
моей жизни», - рассказала художница.
В своих картинах она передает сол-

нечный свет города яблок, красоту ка-
захстанской, Алматинской природы, 
ей нравится рисовать любимые цветы: 
Тюльпаны грейга, красочность цвете-
ния казахской сакуры и глубину кра-
соты сада, освещённого зимним сол-
нцем. В 12 лет, будучи юной школьни-
цей, дополнительное художественное 
образование Анара Абжанова полу-

чила у известного живописца, первого 
учителя в рисовании Алексея Уткина 
в годовом сотрудничестве с извест-
ными казахстанскими художницами 
Галией и Балхией Кусаиновыми.
«Благодаря 7-летнему обучению у 

моего учителя Алексея Уткина я от-
шлифовала своё мастерство и уровень 
профессиональных навыков. Но для 
этого на протяжении целых 7 лет я 
долго трудилась и пробовала рисовать 
самыми различными материалами: 
маслом, пастелью, цветными каран-
дашами, акварелью, гуашью, ручками. 
Потому что настоящий художник дол-
жен уметь работать с любой тексту-
рой», - пояснила Анара Абжанова.
После окончания школы перед де-

вушкой стоял непростой выбор: где и 
как дальше продолжить обучение ри-
сованию.
«Быть студенткой в колледже, среди 

людей с нарушением слуха? Либо быть 
единственной студенткой с нарушени-
ем слуха в колледже Казахской наци-
ональной академии искусств имени 
Жургенова среди студентов, которые 
умеют говорить и слышать и не имеют 
никаких ограничений по состоянию 
здоровья? Я осознанно выбрала об-

учение в колледже имени Жургенова, 
потому что перед собой поставила 
четкую цель, к которой стремилась. 
Чтобы через определенное время либо 
в ближайшем будущем смогла достичь 
высоких результатов, как они, жить 
как полноценный человек и стать про-
фессионалом своего дела. Не зря гово-
рят, что именно 90% вашего окруже-
ния, а также личностный и професси-
ональный рост формируют качество 
вашей жизни», - отметила художница.
Однако учеба в Жургенова давалась 

нелегко.
«Я столкнулась с препятствием пе-

ред поступлением в колледж, пото-
му что руководство не хотело, чтобы 
у них обучалась студентка с наруше-
нием слуха. Думали, что я не смогу 
освоить весь учебный материал без 
сурдопереводчика. Конечно, учеба да-
валась мне нелегко в отличие от моих 
сверстников. Приходилось выполнять 
много заданий, порой я не спала ноча-
ми. Потом я решила поступить в ака-
демию имени Жургенова, затем окон-
чила магистратуру по специальности 
«Живопись». 10 лет я была верным 
студентом Жургеновки: 3 года коллед-
жа, 5 лет бакалавриата и 2 года маги-
стратуры. В студенческую пору обуча-
лась в мастерских известных худож-
ников: Нуржана Саутбекова, Малика 
Дуйсенбаева, Омирбека Жубаниязова 
(ныне Председателя Союза художни-
ков РК) также успела отточить навы-
ки у покойного народного художника 
- Канафии Тельжанова», - рассказала 
она.
Благодаря трудолюбию она доби-

лась поразительных результатов. 
Недавно вышла в полуфинал XV 
Международного конкурса искусств 
в США, состоящего из трех туров. На 
конкурсе представила одну из люби-
мых своих работ – осенний пейзаж, 
освещенный утренним солнцем по 
знаменитой улице в центре Алматы.
«Еще в студенчестве я узнала об этом 

конкурсе. Хотела подать заявку на 
участие, тогда я как раз активно искала 

Казахстанская художница Анара Абжанова 
 вышла в полуфинал XV международного  

конкурса искусств в США
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в интернете информацию о 
международных конкурсах 
для художников. Да, к сожа-
лению, не всё предоставля-
ется бесплатно для участия, 
и к этому надо быть гото-
вым. Нужно учитывать, что 
взнос участия очень доро-
гой. После тщательного об-
думывания все-таки решила 
подавать заявку на членство 
той организации. Меня при-
няли в 2013 году. Каждый 
год, я наблюдаю, как прохо-
дит этот конкурс. Мечтаю 
стать победителем среди 
остальных участников кон-
курса. Чтобы одержать по-
беду, трижды отправляла 
разные свои работы - пей-
зажи нашего чудного горо-
да Алматы. Работы, которые 
отправляла на выставку в 
США, не были отобраны, к 
сожалению, я не выиграла. 

Однако в этом году я очень 
рада своей мини победе в 
полуфинале этого конкур-
са», - призналась Анара 
Абжанова.
По ее словам, это круп-

ный и престижный 
Международный конкурс. 
Его представляет некоммер-
ческий образовательный 
фонд, который размещается 
в крупнейшем музее, посвя-
щенном изобразительному 
искусству. Оно включает 
в себя работы старых ма-
стеров и художников XIX 
века, а также современных 
художников XXI века, бла-
годаря которым получа-
ется интересный контраст 
между двумя эпохами. Весь 
конкурс проходит в со-
трудничестве с крупней-
шими в мире - Академиями 
искусств, Арт - галерея-

ми, журналами искусств, 
Домами аукционов.
В конкурсе могут участ-

вовать художники, реали-
сты живописи, скульпторы 
и графики в одиннадцати 
категориях. Уникальность 
данной выставки в том, что 
она живая и передвижная, 
состоит из работ победите-
лей.
«Признаться честно, для 

меня это стало полной, но 
очень приятной неожидан-
ностью. Здоров, когда твою 
работу оценивает профес-
сиональное жюри. Если они 
отобрали работу на полуфи-
нал, значит, посчитали ее 
достойной для дальнейшего 
конкурса. Это придаёт мне 

силы и вдохновение, чтобы 
расти и развиваться даль-
ше в своём деле. Однако 
весь парадокс в том, что я 
не знаю, почему жюри ото-
брало именно эту работу. 
Думаю, они лучше ответят 
на этот вопрос. Конечно 
же, не скрыть того, что для 
меня это очень важно и при-
ятно», - поделилась Анара 
Абжанова.
На создание картины, по 

ее словам, понадобилось 25 
часов плодотворной работы, 
тысячи красок, и бессонная 
ночь из-за вдохновлённого 
состояния в процессе созда-
ния пейзажа.
В ходе нашей беседы ху-

дожница рассказала, какое 
направление в рисовании 
больше всего интересует.
«Самые любимые направ-

ления в живописи из года в 
год остаются неизменными: 
реализм и импрессионизм, 
люблю немного графики. 
В целом, я не ограничиваю 
себя лишь одним направле-
нием, напротив хочу расти 
и развиваться профессио-
нально, а для этого важно 
пробовать и открывать для 
себя новые направления», - 
ответила она.
Больше всего девушка лю-

бит создавать эскизы, вос-
производить на холсте тём-
ный рисунок акрилом, а 
затем придавать завершён-

ность — палитрой из самых 
разных красок.
«Я очень люблю рисо-

вать наши городские пей-
зажи, природу и цветы. Я 
искренне, считаю, что нам 
жителям городов Алматы 
и Нур-Султана очень по-
везло с богатой природой, 
красивейшими монумента-
ми, зданиями, аллеями, пар-
ками. Своим творчеством 
я пытаюсь вернуть любовь 
жителей к родным краям и 
конечно знакомить с наши-
ми достопримечательностя-
ми зарубежных гостей. Я 
горжусь тем, что родилась 
именно в Казахстане», - от-
метила Анара Абжанова.
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Цели не дают спокой-
но сидеть и наслаждаться 
прошлыми достижения-
ми, призналась художница. 
Поэтому она мотивирует 
саму себя созерцать, созда-
вать, трудиться.
«Один из самых мощней-

ших источников вдохнове-
ния, созерцания и напол-
нения энергии - это ежед-
невные пешие прогулки по 
нашему городу ярких кра-
сок. Как художник люблю 
присматриваться к деталям, 
наблюдать за движением 
деревьев, птиц, передвиже-
нием людей, люблю пораз-
мышлять о том, что кроется 
в их мыслях. А самой глав-
ной мотивацией для меня 
остается моя мечта, кото-
рую я трансформировала 
в цель и уверено иду к ней, 
преодолевая все возникшие 
препятствия и трудности у 
меня на пути. Я ежедневно 
нахожусь в потоке, в про-
цессе движения, именно 
мои цели не дают мне спо-
койно сидеть и наслаждать-
ся прошлыми достижени-

ями. Конечно, я 
не всегда бываю 
вдохновлённой, 
но, несмотря на 
это, сжав зубы и 
засучив рукава, 
заставляю себя 
работать. Это 
очень здорово, 
когда ты можешь 
быть самому себе 
главным моти-
ватором», - под-
черкнула она.
Девушке нра-

вятся работы вы-
дающегося фран-
цузского импрес-
сиониста Клода 
Моне. Великий 
мастер рисовал в 
серии «Руанский 
собор».
«Почему мне 

нравятся работы 
именно этого ху-
дожника? Хочу 

отметить, что он как никто 
другой понимал и подчёр-
кивал важность освещения 
для правильного восприя-
тия картины мира. Выбирая 
место и время написания 
своих произведений, лю-
бой автор должен учиты-
вать, как будет падать свет. 
Именно, Клод Монэ был од-
ним из первых, кто стал от-
носиться к свету как к глав-
ному герою своих полотен. 

Когда я изучала его биогра-
фию, узнала о том, что в пе-
риод с 1892 по 1895 годы он 
активно трудился над боль-
шой серией картин, посвя-
щённых Руанскому собору. 
В итоге он написал более 50 
картин. Все они выполнены 
в одном формате. Именно 
благодаря этим работам 
выдающегося художника я 
влюбилась в красоту света. 
Это вдохновило меня со-
здать свою серию работ под 
названием: «Сад, освещён-
ный зимним солнцем», ко-
торые были написаны ещё 
в 2010 году. В итоге я со-
брала в этой серии 12 своих 
картин», - рассказала Анара 
Абжанова.
Своей жизненной миссией 

и главной мечтой девушка 
считает желание изменить 
страну и жизнь граждан в 
лучшую сторону с помощью 
произведений искусства. 

Привить любовь и увеко-
вечить навсегда достояние 
предков - национальную 
живопись.
«К моей искренней радо-

сти, это не первая награда в 
моей копилке достижений. 
Конечно, я была очень рада 
победить в таком престиж-
ном конкурсе, было очень 
неожиданно. Словно ребе-
нок я искренне радовалась 
своей победе в мини - фи-
нале и прыгала от счастья. 
Я радуюсь тому, что нынеш-
ние представители моло-
дого поколения проявляют 
неподдельный интерес к из-
учению культуры и достоя-
ний искусства своей страны. 
Они хотят быть просвещен-
ными, часто встречаю моло-
дое поколение в музеях, на 
выставках и театрах. Это не 
может не радовать.
Для меня искусство и твор-

чество — это вся моя жизнь. 
Как бы пафосно не звучало, 
но это действительно так. 
Именно искусство и моё 
творчество помогало справ-
ляться мне в самых тяжёлых 
моментах моей жизни, по-
дарило мне смысл, помогло 
принять свой диагноз и до-
стигать новых вершин и до-
стижений. Когда твоя рабо-
та - смысл твоей жизни, это 
не работа, а сплошное удо-
вольствие», - заключила ху-
дожница Анара Абжанова.
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Сонет другу и искателю 
приключений

Привет, мой друг! Я слышал, ты ушёл… 
Ушёл, покинув жизнь немного рано – 
В другие страны, где не зло, где хорошо, 
Ушёл, оставив впечатления и…раны… 
 
Пройдя по миру…Нет – промчавшись, пролетев! 
Собрав победы, знания, улыбки, 
Даря бесценные советы между делом, 
Попав в тупик – немного по ошибке. 
 
Так хочется воскликнуть: «Почему?! 
Неужто ты? Что жил, и жил так страстно? 
Я понимаю…Только всё же не пойму – 
Ведь жизнь – когда угрюма – всё ж прекрасна. 
 
Что ж, ладно. Ты теперь уже далече. 
Удачи. Приключений. И - до встречи…

*  *  *

Сонет о милом ком-то...
Однажды с девушкой я виделся на Невском, 
Её глаза – как море красоты, 
Её душа – букеты и цветы, 
А волосы - как солнце. Что ж не греться? 
 
Она мила, как милый шантажист, 
Как милый целователь, друг и муза… 
А током бьёт медузнее медузы, 
Но помогает понимать, творить и жить. 
 
И кто же эта девушка-мечта? 
С какой планеты – волн, волнений, ветра? 
Она правдива каждым сантиметром, 
Прекрасна без прикрас, как красота… 
 
Наверно, я её нарисовал. 
Она похожа на мечту, ещё на Вас…

Даниэль Софрэ

ПОЭЗИЯ

ПАМЯТИ ДРУГА

Юность прошла, и ее не вернуть,
Есть нам что вспомнить о ней.
Выбрав свой путь, не позабудь
Дружбы студенческих дней.

 
Сегодня вырвусь я из будничного круга,
Обыденности жизни нынче изменю.
Я буду вспоминть студенческого друга
И всем живым из нашей группы позвоню.

Как хорошо, что есть кому сказать: “Привет!”
Еще мы живы, память вроде не подводит.
Хоть после БПИ прошло так много лет,
Но я не забываю день рождения Володи.

Деликатесная была маманина всегда еда,
Без лифта был нелегок путь в его квартиру.
Десятого июня, если мог, я приходил сюда
И под коньяк армянский предавался пиру.

Строительной механикой Овсянко занемог.
Преподавал, изобретатель был со стажем.
Но вот семьи нормальной он создать не смог,
А это в жизни очень важно, каждый скажет.

И, вспоминая прошлое свое без сожаленья,
С судьбиной-иностранкой в преферанс играя,
Я за здоровье всех друзей в их дни рожденья
Наполню рюмку лучшим коньяком до края.

                             Владимир Бинкин 
США, Миннесота  

10 июня каждого года
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О ЧЁМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

КЛИМАТ НА ЗЕМЛЕ  
БЕЗВОЗВРАТНО ИЗМЕНИТСЯ

 
Климатологи из 
Эксетерского университе-
та в Великобритании про-
вели метаанализ более 200 
исследований, изучив 16 
климатических переломных 

моментов, и выбрали из них 
четыре ключевых фактора, 
которые необратимо повли-
яют на обстановку на Земле:
1) таяние ледяного 
щита Гренландии; 2) ис-
чезновение тропиче-
ских коралловых рифов; 
3) таяние вечной мерзло-
ты в Северном полушарии 
и высвобождение парни-
ковых газов, находящих-
ся в замёрзшей почве; 4) 
разрушение ледяных щи-
тов Западной Антарктики. 
По мнению учёных, эти со-
бытия могут произойти в 
случае, если средняя темпе-
ратура Земли повысится бо-
лее чем на 1,5 °C. Но, соглас-
но некоторым прогнозам, 
нынешняя экологическая 
ситуация может привести к 
потеплению аж на 2,7 °C.

Лайфхакер

КОРАБЛЬ ЭПОХИ ПЕТРА I 

Экспедиция Русского ге-
ографического общества 
(РГО) обнаружила на дне 
Балтийского моря корабль 
эпохи Петра I. Затонувшее 
судно нашли в Пильском 
проливе у берегов Выборга. 
Водолазы подняли со дна 
элементы корабля. При об-
следовании русла север-
ного Пильского фарватера 
они нашли три заграждения 

XVIII и XIX веков. Одно из 
укреплений относится ко 
временам Крымской войны, 
два других, скорее всего, по-
явились при Петре I, чтобы 
перекрыть путь кораблям 
неприятеля к Выборгу. 
Известно, что такие гале-
ры строились по лично-
му указу Петра Великого 
с 1711 года. Исторические 
чертежи были утрачены и 
не сохранились даже в ар-
хивах. “Мы предполагаем 
восстановить особенности 
судостроения, характер-
ные для петровской эпохи, 
что имеет важное истори-
ческое значение, посколь-
ку об образцах первых ко-
раблей Балтийского флота 
нет никаких сведений”, - го-
ворят в Центре подводных 
исследований РГО. Задача 
по идентификации ослож-
няется тем, что никто не 
знает, как точно выглядит 
русская галера. Есть только 
определенные исследова-
ния и предположения. У об-
наруженного боевого судна 

узкий корпус (5,5 метров), 
а его длина – 30 метров. 
У исследователей почти нет 
сомнений, что на дне лежит 
16-баночная галера, однако 
точный тип им еще предос-
тоит определить. В будущем 
корабль или его отдельные 
части по праву могут стать 
музейными экспоната-
ми. Также планируется со-
здать 3D-модель найденно-
го судна.

Аргументы и факты

НЕБОСКРЕБЫ СТАНУТ  
СОЛНЕЧНЫМИ ФЕРМАМИ

Американская компания 
Ubiquitous Energy получи-
ла финансирование проекта 
по разработке экологичных 
окон, способных обеспе-
чить здания зеленой энер-
гией. Организация полу-
чила от инвесторов 70 млн 
долларов. Цель разработки 
- вклад в спасение планеты 
от глобального потепления 
с помощью инновационных 
методов добычи зеленой 
энергии. Для энергоснабже-
ния небоскребов компания 

планирует покрыть окна 
городских зданий дополни-
тельным слоем, способным 
перерабатывать солнечную 
энергию в электричество. 
Толщина такого слоя - все-
го несколько наномиллиме-
тров, а небольшие провода 
подсоединяют всю систе-
му к электрическим прибо-
рам. “В будущем мы сможем 
делать французские окна 

(окна в пол). Мы превратим 
небоскребы в вертикальные 
солнечные фермы”, - зая-
вила директор компании 
Сьюзан Стоун. К началу 
2024 года организация пла-
нирует запустить масштаб-
ное производство. Помимо 
офисных зданий фокус 
Ubiquitous Energy также на-
целен на жилые дома. У но-
вых стекол есть значитель-
ный минус - цена. Они будут 
стоить на 30% дороже обыч-
ных. В качестве солнечных 
батарей такие окна тоже по-
казывают себя хуже тради-
ционных конкурентов - они 
на 50% менее эффективны 
в связи с их положением в 
пространстве: на вертикаль-
ную поверхность попадает 
меньше солнечного света, 
чем на горизонтальную. “Но 
мы сделали полезной по-
верхность, которая вообще 
не вырабатывала энергию. 
Стекло всегда было пассив-
ным, а мы сделали его ак-
тивным”, — прокомменти-
ровала проблему Стоун. 

Lenta.ru

САМОДЕЛЬНАЯ КНИГА СТАЛА 
ХИТОМ В БИБЛИОТЕКЕ 

Первая книга 8-летнего 
Диллона Хелбига из го-
родка Бойсо штата Айдахо 
неожиданно стала хитом в 
его родном городе. Он не-
заметно подложил свою 
81-страничную рукопись на 
книжную полку в местной 
библиотеке. К удивлению 
мальчика и его родителей, 
к листу ожидания книги 
присоединилось 56 чело-
век. Фантастическая исто-
рия Диллона рассказывает 
о том, как, наряжая свою 
рождественскую елку, он 
внезапно перенесся в 1621 
год - год, когда в Америке 

Семён Палей
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впервые отмечался День 
Благодарения (этот факт 
юный писатель уточнил у 
своей мамы). Книга была 
написана от руки за четы-
ре дня и проиллюстрирова-
на рисунками автора, кото-
рый озаглавил свой роман 
«РождествИнское приклю-
чение Диллона Хелбига». 
Обнаружив рукопись, ра-
ботники библиотеки реши-
ли обработать ее и включить 
в каталог. “Книга Диллона 
соответствует требованиям, 
которые мы предъявляем к 
произведениям - она то, что 
нам было нужно”, — гово-
рит менеджер библиотеки 
Алекс Хартман. Что касает-
ся Диллона, то у него уже 
есть планы на продолжение, 
которое “будет основано на 
реальных событиях”, - сооб-
щил он журналистам. С на-
званием он уже определил-
ся – “Шкаф, пожирающий 
пиджаки”.

Livelib.ru

В ПУСТЫНЕ ГОБИ ОБНАРУЖЕН 
ГИГАНТСКИЙ МЛАДЕНЕЦ

 
Замечательная скульпту-
ра находится в провинции 
Ганьсу и вот уже несколько 
лет привлекает к себе тури-
стов со всего мира. Работа 
представляет собой спо-
койно спящего малыша. 
Он лежит на земле, слов-
но прижавшись к материн-
ской груди. Скульптура 
называется «Дитя Земли» 
(или «Сын Земли»). Её 
автор - профессор Dong 
Shubing из Цинхуаньского 

Университета. Название 
скульптуры говорит о том, 
что человек - это сын Земли, 
охрана природы - его долг 
перед Матерью-Землёй. 
Этим монументом автор 
хочет донести мысль, что 
нужно беречь природу и за-
ботиться о ней. Создавался 
«Сын Земли» трудно. 
Чтобы легче было перево-
зить детали, их распечатали 
на 3D-принтере, а после уже 
собрали в пустыне. Местное 
правительство даже постро-
ило поблизости дорогу, что-
бы облегчить процесс созда-
ния скульптуры.

Art Science

БРИТАНЕЦ ПОКУСАЛ СОБАКУ

Мэтью Боултер, уроженец 
города Гримсби в восточной 
части Британии, дебоши-
рил в общественном месте и 
оказал сопротивление поли-
цейскому, который прибыл 
его задержать. Парень не 
только пнул стража поряд-

ка, но и укусил в голову слу-
жебную собаку. И даже по-
пытался задушить её ошей-
ником. Когда злодея всё-та-
ки арестовали, кроме обви-
нений в побоях и нападении 
на сотрудника экстренной 
службы, ему добавили при-
чинение неоправданных 
страданий животному и 
приговорили к тюремному 

заключению. Сама собака, 
конечно, быстро оправилась 
от травмы и продолжила не-
сти службу уже на следую-
щий день.

Комсомольская правда

О ЧЁМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

Start a career with Sholom that fi ts your life, 
inspires your best and moves you forward.

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefi ts
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение
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Душным июльским утром 
2004 года 23-летний Джаред 
Кушнер, студент юридическо-
го факультета Нью-Йорского 
университета, узнал, что его 
отец скоро окажется в тюрь-
ме. Шок, испытанный сыном, 
был тяжелейшим. Всю его 
жизнь Чарльз Кушнер, мил-
лиардер, неустанным трудом 
без выходных построивший 
успешную дивелоперскую 
фирму, был для него ролевой 
моделью. Таким же трудого-
ликом он воспитывал и сво-
его сына. «С тринадцати лет, 
- пишет автор книги “Ломая 
историю” (Breaking History: A 
White House Memoir. By Jared 
Kushner / Broadside Books, 
New York), - я работал каждое 
лето. Местом моей первой ра-
боты, начинавшейся в шесть 
часов утра, была стройпло-
щадка. Под палящим солнцем 
я трудился рядом с плотника-
ми, сантехниками и электри-
ками, которые учили меня, как 
обращаться с молотком, пи-
лить, делать проводку и убор-
ку. Когда я приходил вечером 
домой, то был таким грязным, 
что мама должна была снача-
ла окатывать меня водой из 
шланга, прежде чем впустить 
внутрь. И так каждое лето я 
набирался знаний и ответст-
венности и в конечном счете 
стал помогать отцу в управле-
нии съемной недвижимостью 
и создании финансовых пла-
нов для проектов». 
Конфликт между родственни-
ками за владение дивелопер-
ской фирмой, принадлежав-
шей Чарльзу Кушнеру, привел 

к тому, что последний совер-
шил наказуемые законом де-
яния и получил приговор: два 
года тюремного заключения. 
Каждый уикенд Джаред и его 
мать ездили в Алабаму на ше-
стичасовые встречи с отцом и 
мужем. Через 11 с половиной 
месяцев Чарльза Кушнера от-
пустили под домашний арест. 
Джаред на всю жизнь запом-
нил слова отца: «В жизни мы 
иногда добиваемся такой влас-
ти, что начинаем думать, будто 
можем быть дилерами своей 
собственной судьбы. Но нет, 
мы не дилеры. Дилером явля-
ется Бог. Так что иногда нас 
надо скидывать обратно на 
землю, чтобы мы могли уви-
деть то, что по-настоящему 
важно». Время, проведенное 
отцом в тюрьме, более всего 
сформировало мое отношение 
к жизни, говорит его сын. Я 
научился отделять преходя-
щее – деньги, власть и пре-
стиж – от неизменного: спосо-
ба, которым мы реагируем на 
трудности, веры, которая нас 
поддерживает, и людей, кото-
рых мы любим.

•  •  •

С Иванкой он познакомился 
случайно. Джаред тогда уже 
был заметным бизнесменом, 
активно покупал, строил и 
продавал дома, и Дональд 
Трамп попросил тогда свою 
дочь встретиться с этим на-
пористым малым и поинтере-
соваться, не хочет ли тот и у 
него что-нибудь купить. Пер-
вый ланч состоялся весной 
2007 года. А через два года с 
небольшим они поженились. 
Первая встреча с Дональдом 
имела место быть в Трамп 
Тауэр по инициативе Иван-
ки – ведь надо было, чтобы 
ее воздыхатель представился 
отцу. «Я чувствовал, как мой 
голос дрожит, когда я силился 
выговорить, что мы с Иванкой 
стали более серьезными и что 
она сейчас в процессе смены 
веры. “Хорошо, тогда позволь 
мне задать вопрос, - сказал он. 
– Почему именно она должна 
сменить веру? Ты-то почему 
не можешь?” Я ответил, что 
его вопрос справедлив, однако 
Иванка сама приняла это ре-
шение, и оно устраивает нас 
обоих. “Ну и прекрасно, - ска-
зал он. – В любом случае мас-
са народу и так думает, что я 
еврей”. 

•  •  •

Декабрь 2016 года, только-
только прогремела ошеломив-
шая Америку и всю планету 
победа на выборах, для Иван-
ки и Джареда, деятельных 
участников кампании Трампа, 
настала вроде бы пора отдыха 
и возвращения к привычным 

делам. Они говорили обо всем 
об этом, гуляя как-то со свои-
ми тремя детьми по дорожкам 
трамповского гольф-клуба в 
Бедминстере, Нью-Джерси. 
Будущее, однако, не представ-
лялось им безоблачным. Во 
время кампании, рассказы-
вает Джаред, мы видели, как 
послание Трампа резониро-
вало с миллионами забытых 
мужчин и женщин, и хотя мы 
сами и были всю жизнь при-
вилегированными обитателя-
ми Манхэттена, далекими от 
всякой политики, но не могли 
не чувствовать правоту клю-
чевых принципов, за которые 
воевал Трамп. Между тем те 
республиканцы, которые ни-
когда его не поддерживали и, 
более того, что было сил ему 
противодействовали, теперь, 
после победы на выборах, ста-
ли прорываться на высшие по-
сты в его администрации. Все 
более очевидным казалось, 
по словам Джареда, что «ему 
будут нужны такие, как мы, - 
члены семьи, которые его по-
нимают и готовы помогать ему 
добиться успеха безо всякой 
потаенной пользы для себя. 
Мы знали, что подобное слу-
жение обойдется нам дорого. 
Это будет означать расстава-
ние с нашими процветающи-
ми бизнесами, с нашей жиз-
нью в Нью-Йорке и переезд в 
Вашингтон – и все это на фоне 
криков о кумовстве». 
Так они с Иванкой говорили и 
говорили, и тут зазвонил мо-
бильник Джареда. Это была 
Риса Хеллер, ответственная 
за общение с прессой в его 
фирме. Сейчас позвонили из 
«Нью-Йорк Таймс», сообщи-

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

ЗЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА
Лев Рожанский
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ла она. Они просят проком-
ментировать полученную ими 
информацию, что вы перееде-
те в Вашингтон и возглавите 
американские усилия по уста-
новлению мира на Ближнем 
Востоке. «Что за чушь? – воз-
мутился Джаред. – Мы еще 
ничего не решили. Кто источ-
ник?» «Ваш тесть» - был ответ.

•  •  •

Джаред Кушнер проработал 
в администрации президента 
Трампа 1461 день. Ему при-
ходилось заниматься вопро-
сами, относящимися к самым 
разным направлениям – от 
тюремной реформы до борь-
бы с коронавирусом, от пере-
смотра Североамериканского 
соглашения о свободной тор-
говле (НАФТА) до отношений 
с Китаем. Обозреватель The 
New York Post Майкл Гудвин 
не случайно назвал Кушне-
ра швейцарским армейским 
ножом Дональда Трампа, ко-
торый тот использовал для 
срочной починки любых воз-
никающих политических не-
исправностей. При всем при 
том пиковым достижением 
зятя президента единодушно 
признается заключение при 
американском посредничестве 
Соглашений Авраама, серии 
мирных договоров Израиля с 
группой арабских стран, прео-
бразовавшую Ближний Восток 
и давшей импульс к дальней-
шему развитию отношений 
еврейского государства с му-
сульманским миром.
На этом предмете мы и реши-
ли сосредоточиться – все-таки 
кто как не главный переговор-
щик может достоверно изло-
жить историю самого важного 
дипломатического прорыва 21 
века? Не подлежит при этом 
сомнению то, что и конфиден-
циальность происходившего 

накладывает свой отпечаток, 
и то, что разным его участни-
кам, в том числе в разных ге-
ографических точках, многое 
виделось по-разному. Что-то 
в книге Кушнера наверняка 
умалчивается или остается без 
комментариев, что-то будет 
дополняться или оспаривать-
ся, но он свое дело сделал. 
Не зря в Роще наций в Иеру-
салимском лесу посажен Сад 
мира Кушнера из 18 оливко-
вых деревьев – и это при том, 
что государственные лидеры, 
посещающие Израиль, вы-
саживают обычно только од-
ного дерево. На церемонии в 
Роще наций 21 декабря 2020 
года премьер-министр Бинья-
мин Нетанияху трогательно 
вспоминал, как много лет на-
зад гостил в доме и сидел в 
одной комнате с подростком, 
который, когда вырос, стал 
деятелем высшего уровня, 
«сумевшим изменить историю 
нашего региона и историю Из-
раиля».

•  •  •

 Незадолго до окончания сво-
его срока в качестве госсекре-
таря Джон Керри, выступая на 
американо-израильском дис-
куссионном Форуме Сабана в 
декабре 2016 года, высказал-
ся о перспективах Ближнего 
Востока следующим образом: 
«Сепаратного мира между Из-
раилем и арабским миром не 
будет. Хочу, чтобы всем вам 
это было ясно. Некоторые из-
вестные политики в Израиле 
иногда говорят: “Арабский 
мир сейчас совершенно дру-
гой, нам надо дотянуться до 
него и мы сможем решить 
некоторые вещи с ними, и по-
том займемся палестинцами”. 
Нет, нет, нет и нет». Без мира 
с палестинцами, подытожил 
Керри, ничего сделать нельзя. 

Не менее категоричным был и 
профессор Ричард Хаас, пре-
зидент Совета по международ-
ным отношениям, супервли-
ятельного мозгового центра 
в Нью-Йорке. В начале своей 
работы в Белом Доме Джаред 
Кушнер решил было поделить-
ся с ним некоторыми мыслями 
по поводу ближневосточного 
мира и попросить совета. Ма-
ститый академик выслушал и 
сказал как отрезал: «Не пой-
дет». - Но почему? – Это очень 
просто, объяснил ему Хаас. За  
последние 25 лет все, кто ста-
вили деньги на Ближний Вос-
ток, заработали шиш.
Ну и что мог поделать при 
такой консолидированной по-
зиции истэблишмента 36-лет-
ний дилетант, по профессии 
инвестор в недвижимость?  
Как и всегда в бизнесе, для 
него были важны детали. А о 
них как раз, по мнению Куш-
нера, в палестинских претен-
зиях внятно сказано не было, 
и, чтобы добиться точного 
ответа, он в июне 2017 года 
отправился в логово льва – Ра-
маллу на встречу с Махмудом 
Аббасом, который еще в мае 
во время переговоров с Трам-
пом в Вашингтоне пообещал  
тому прогресс в отношениях 
с израильтянами. На соответ-
ствующий вопрос Кушнера 
Аббас заявил, что палестинцы 
будут невероятно гибкими в 
том, что касается земли. Но им 
необходимо точно знать, какой 
процент спорных территорий 
они получат, и пусть Израиль 
предложит им подробную кар-
ту. Если бы мы помогли им 
достать такую карту, то они и 
гибкость свою докажут, и все 
вообще  станет легче. Ладно, 
а свои-то предложения у вас 
есть, не отставал американец. 
Но Аббас в специфику вда-
ваться не собирался, отделы-
ваясь банальностями. Я стал 

понимать, говорит Кушнер, 
отчего все вокруг были так 
скептичны в отношении моих 
планов. Аббас был тертый ди-
пломат, вел себя безупречно 
и упирал на то, как он желает 
добиться прогресса, но при 
малейшем давлении увили-
вал от каких-либо значимых 
действий. Все равно Кушнер 
перешел в наступление. «Я 
сейчас возвращаюсь к прези-
денту, который терпением не 
отличается, - сказал он. – Он 
спросит меня, а как дела с на-
шей сделкой, и я отвечу ему, 
что израильтяне ведут себя 
конструктивно, а вы верну-
лись на круги своя и ни о какой 
гибкости не помышляете. Не-
ужели вы хотите, чтобы я это 
ему передал?» 
Тут Аббас явно осерчал и от-
ветил в том смысле, что если 
мне не нравится, как идут 
дела, то он готов сдать ключи 
от Западного Берега, и пусть 
американцы делают, что хотят. 
Почему бы и нет, отпарировал 
Кушнер, я могу взять ключи. 
При этих его словах другой 
американский представитель, 
Джейсон Гринблат, беспокой-
но заерзал, намекая своему 
партнеру, что тот зашел слиш-
ком далеко. Они же знали, что 
если бы Аббас согласился на 
мирный договор с Израилем, 
то, с одной стороны, он мог 
бы потерять международное 
финансирование автономии 
(миллиард долларов ежегод-
но), а с другой, «Хамас» по-
спешил бы обвинить его в из-
мене палестинскому делу. Сам 
Аббас не однажды говорил, 
что предпочтет уйти из жизни 
мучеником, но не предателем. 
Зачем же ему менять статус-
кво?

•  •  •

Короче говоря, спасение уто-

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ
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пающих – дело рук самих уто-
пающих, подумалось, видать, 
Джареду Кушнеру, и он решил 
поручить составление нового 
проекта мирного плана аме-
риканской команде, а потом 
обсуждать его с израильтя-
нами и палестинцами. Но не 
только это – а что если выяс-
нить взгляды других арабских 
стран на саму проблему? И 
тут как нельзя кстати подвер-
нулось приглашение Мухам-
меда ибн Салмана, наследного 
принца Саудовской Аравии, 
приехать на совещание с фак-
тическим главой Объединен-
ных Арабских Эмиратов 
Мухаммедом ибн Заидом. 
«Я спросил у них совета, как 
подойти к этой задаче при 
том, что Аббас так и останет-
ся непробиваемым. Они дали 
мне понять, что если я сумею 
договориться с Израилем о 
приемлемом плане урегули-
рования, включающем пале-
стинское государство, доступ 
к мечети Аль-Акса и инвес-
тиции для улучшения уровня 
жизни палестинского народа, 
то это могло бы изменить ди-
намику. Но если палестинцы 
откажутся и от такого плана, 
то сами они отнесутся к нему 

с куда большим пониманием». 
Кушнер уезжал из Саудовской 
Аравии окрыленным. Сам ха-
рактер его общения с новыми 
собеседниками кардинально 
отличался от традиционных 
дипломатических перегово-
ров, когда главы делегации 
разговаривают, не отклоняясь 
от шпаргалок, которые им 
подсовывают помощники. Это 
была свободная, откровенная 
беседа, дружественная и сов-
падающая многими оценками. 
Помогло и то, что в арабском 
мире политика – дело семей-
ное, власть переходит от мо-
нарха к монарху и так из поко-
ления в поколение. И потому 
между нами, говорит Кушнер, 
сразу наладилось взаимопони-
мание – разве не был он зятем 
президента США, говорящим 
и слушающим от его имени? 
И еще этим арабским лидерам 
импонировало то, что Трамп 
был заинтересован работать с 
ними для совместного реше-
ния проблем, а не читать им 
лекции о хорошем поведении, 
как обычно поступали кадро-
вые госдеповские служаки.

•  •  •
Показательно в связи с вы-
шесказанным название ре-

портажа агентства Рейтер о 
реакции мусульманского мира 
на признание Америкой в де-
кабре 2017 года Иерусалима 
столицей Израиля и переноса 
туда ее посольства – «Несмо-
тря на гнев, вызванный реше-
нием по поводу Иерусалима, 
саудовцы, по всей видимости, 
остаются солидарными с мир-
ными усилиями США». Хотя 
мусульманские страны отре-
агировали на решение прези-
дента Трампа на удивление 
мягко, палестинцы постара-
лись ответить силой на силу 
– через резолюцию Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Узнав об 
их планах, госсекретарь Рекс 
Тиллерсон предложил Джа-
реду, чтобы избежать стопро-
центно отрицательного, с его 
точки зрения, для США голо-
сования, «кинуть палестинцам 
кость» - признать их претен-
зии на Восточный Иерусалим. 
Иначе, заверял госсекретарь 
своего собеседника, они про-
сто встанут из-за стола и уже 
долго за него не вернутся. Ну 
и что, что не вернутся, возра-
зил Джаред. Если вы отвечае-
те на их угрозу уступками, это 
создает ужасный прецедент. 
И без того наши дипломаты 

приучили себя, что когда па-
лестинцы говорят – прыгай, 

то надо 
отве-
чать – 
как вы-
соко?

Генас-
самблея 

осудила признание Иеруса-
лима столицей Израиля, но 
без упоминания США. Сорок 
четыре страны голосовали 
против или воздержались. 
Кушнер, который вместе с 
представителем его страны в 
ООН Никки Хейли усилен-
но лоббировал членов ООН 
воздержаться или голосовать 
против, посчитал, что их ста-
рания не пропали даром. Он 
действовал так, как сказал ра-
нее своим помощникам о изра-
ильско-арабском конфликте: 
«Наша миссия состоит в том, 
чтобы проломить эту до сих 
пор непробиваемую преграду. 
Давайте бить по ней всем, чем 
мы только можем, и проверим, 
из чего сделана эта стена – це-
мента или папье-маше».

Окончание  
в следующем номере

«Где бы я ни искал признаки прогресса, я видел признаки 
упадка в куда большем количестве»

(СССР в 1932 году)
Окончание.  

Начало в №310

Почему же, задается вопро-
сом Луцюк, сам Ошерович 
не позаботился о том, чтобы 
опубликовать свои путевые 
очерки на английском языке 
и расширить свою аудиторию. 

С ними смогла познакомиться 
только незначительная часть 
читавших на идиш, среди ко-
торых кто-то был вообще рав-
нодушен к самой теме, кто-то 
просто предпочел остаться в 
неведении, а кто-то поспешил 
выступить с его осуждением. 

Как отметил профес-

сор Fordham University Дэниел 
Сойер, «в ответ на книгу Оше-
ровича [коммунистическая 
газета] Freiheit опубликовала 
яростное опровержение, при-
сланное рабочими из его род-
ного города, вместе с гневным 
письмом его брата, советско-
го чиновника. Соплеменники 

Ошеровича  обвинили его в 
том, что он “лакей капитали-
стов”, глаза которого “запеча-
таны долларами”. Брат Оше-
ровича обвинил его в том, что 
в письмах семье он восхвалял 
Советский Союз, а в печати 
нападал на него. Упоминав-
шийся в начале этой статьи 
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Движенье – жизнь, и мы на марше.
И жить стараемся сейчас, а не потом,
Но мозг предательски твердит о том,
Что сердцем молоды, другими органами старше.

                            *  *   * *  *   *
Что природа всё–таки творит?
Почему людской тревожен мир?
Сеет смерть непознанный ковид,
Готовит новые «подарки» микромир.
Ужель в незнаниях причина?
Ужель так ненадёжна медицина?

                            *  *   * *  *   *
Известна истина в веках,
Что Человек суть Божие творенье.
Но Бог вложил в него и страх,
Инстинкт животный самосохраненья.
Нас бытие всё ж убеждает вновь и вновь:
Страх побеждает беззаветная любовь.

                              *  *   * *  *   *
Жизнь - не сплошная дискотека.
Мы у Судьбы изменчивой во власти.
Неполноценно Счастье  человека,
Не познавшего  ни горечь, ни  несчастья.

                            *  *   * *  *   *
Если, делая прискорбный вид,
Он о своих болячках  постоянно говорит,
Значит этот жалкий индивид
Не только телом инвалид.

                     *  *   * *  *   *
У певичек нынешних в реальности
С прошлыми большая разница.
Предпочитая пенью сексуальность,
Нам груди демонстрируют и задницы.
 

19 октября 2022 года

Владимир Лядов

КРАТКИЕ МЫСЛИ 
ВСЛУХ О РАЗНОМ

НАТАН-КЛУБ

Давид Шуб 
сообщил, 
что братья 
Ошерови-
ча «позднее 
были аресто-
ваны из-за 
его “контр-
революцион-
ных” статей 
в Forverts. Их 
обвинили в 
том, что они 
снабдили его 
информацией о печальном 
состоянии жизни в Совет-
ской России, но это было 
неправдой. Братья Ошеро-
вича приложили огромные 
усилия, чтобы представить 
ему жизнь в России в благо-
приятном свете и защитить 
все, что сделало и продол-
жает делать советское пра-
вительство».

Так может быть, предпо-
лагает профессор Луцюк, 
Ошерович был повергнут в 
молчание инвективами его 
братьев и тех представите-
лей еврейской диаспоры, 
которые были зачарованы 

культом Ста-
лина? Или его 
уход в тень 
был связан с 
получением 
информации 
о том, что его 
братья сами 
подверглись 
репрессиям? 
Показатель-
но, что весь 
1933-й год он, 
продолжая 

работать в Forverts, хранил 
молчание, не реагируя даже 
на полемику о том, есть ли 
в России голод, которая ве-
лась тогда на страницах The 
New York Times. Но обо 
всех объяснениях мы те-
перь только гадаем, говорит 
Любомир Луцюк, ибо лишь 
сейчас слова Менделя Оше-
ровича «достигли наконец 
более широкой аудитории. 
Мы можем только сожалеть, 
что они дошли до нас позд-
нее на слишком много деся-
тилетий».

 
Конец
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