
Зима в МиннесотеЗима в Миннесоте



Информационные спонсоры:

1(877) 268-2677
www.russianconsulting.com

Туристический спонсор:          
Визы, авиабилеты, 
обмен загранпаспортов

Davidzon Radio, RTN

Hopkins Center 
for the Arts8 марта

среда
7:40 PM

www.vesnatickets.com

Tickets & Info.: (612)619-0905
1111 Mainstreet 

Hopkins, MN 55343



1991-2023

3

DECEMBER 2022/JANUARY 2023     ЗЕРКАЛО №313     ДЕКАБРЬ 2022/ЯНВАРЬ 2023     Тел. для рекламы: 763-545-1600

 © All rights reserved. 2021. Call us: 763 545-1600 • E-mail:  info@zerkalomn.com • Web site: www.zerkalomn.com.
Издатель: Леонид Гриченер • Иллюстрации: google • Подписка и распространение: 
Publisher is not responsible for the content of advertisements. No portion of this magazine may be reproduced without written permission from the publisher. The views expressed in the 
publications are not necessarily those of the publisher or the editor. На зва ние, соответствующее со дер жа ние и ди зайн из да ния яв ля ют ся ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с тью ком па-
нии Zerkalo, Inc. и ох ра ня ют ся за ко ном. Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во ре дак ти ро вать, от вер гать и ком мен ти ро вать по лу чен ные ею ма те ри а лы. 
Zerkalo, Inc. is not responsible for any information published by our Advertisers.  

Дорогие читатели,

поздравляем вас с наступившим Новым годом! Желаем вам и вашим близ-
ким счастья, здоровья, взаимопонимания и любви! Пусть этот год будет луч-
ше предыдущего во всем!
Накануне нового года широко известный в нашей общине проект RAJMN 

отпраздновал свое 20-летие. Подробнее о том, как прошел праздник, читайте 
в рубрике У НАС В МИННЕСОТЕ.
В этом номере мы продолжаем повести уже полюбившихся вам авторов. 

Традиционные рубрики ПОЭЗИЯ и НАТАН-КЛУБ порадуют новыми стиха-
ми. Любителей публицистики Лев Рожанский продолжает знакомить с неиз-
вестными для широкой публики фактами из жизни Джареда Кушнера в пе-
риод президентства Дональда Трампа. Феликс Левин интересно расскажет о 
благородном напитке, любимом многими, - коньяке, а в рубрике об искусстве 
вы познакомитесь с творчеством нашего современника Рэна Ортнера, талант 
которого перенесет вас в удивительный мир моря.
За окнами по-прежнему зима, и долгими зимними вечерами что может быть 

лучше хорошего чтения?
Приятного вам времени, и… встретимся ВЕСНОЙ!

Искренне ваша,
Елена Пинкоске

NEW! Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  $24 - 6 номеров.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________          r Я ваш новый читатель     

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

 Plymouth, MN 55441 * Teл. 763 545-1600
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У НАС В МИННЕСОТЕ

Празднование Хануки с популярным 
проектом RAJMN прошло в гостини-
це “Хилтон” 17 и 18 декабря. В этом году 
праздник совпал с 20-летием проекта, ко-
торый за долгие годы работы внес огром-
ный вклад в объединение русско-язычной 
еврейской общины Миннесоты, изучение 
еврейских традиций и развитие детей и 
юношества. 
Рассказывая об идее создания RAJMN, ру-
ководитель и основатель проекта Илана 
Володарская говорит, что ей очень 
хотелось создать для нашей общины 
не просто организацию, а настоящее 
сообщество, в котором человек любо-
го возраста мог найти что-то для себя. 
Основная направленность деятель-
ности проекта – обучающие программы 
для детей и подростков, но за годы работы 
RAMJN сделал намного больше: познако-
мил и объединил тысячи семей, детей и 
взрослых, помог людям найти друзей, лю-
бовь и свою роль в новой стране прожива-
ния. 
Поэтому неудивительно, что в декабре на 
праздник пришли свыше пятисот человек, 
а праздничная программа была разбита на 
два дня – для взрослых, а также для семей 
с детьми.
В первый день празднования, 17 декабря, 
спонсорам и ключевым волонтерам была 
оказана честь зажечь свечи на ханукальной 
меноре. В этом году пришлось использо-
вать четыре меноры, чтобы каждый спон-
сор и почетный волонтер могли зажечь 
свечу.
Клара и Слава Спониц вместе с проек-
том с начала образования, а потому в этом 
году их творческий коллектив “C & S 
Entertainment” был удостоен изготовлен-
ного на заказ “Оскара” от RAJMN в знак 
признания большого вклада в работу про-
екта.
После церемонии зажигания свечей и на-
граждения прошли конкурсы, викторины, 
были подарки и музыкальные сюрпризы, 
подготовленные волонтерами проекта и 
ведущим вечера Львом Фрайманом. На 
протяжении всех двадцати лет Лев - бес-
сменный ведущий многочисленных меро-
приятий RAJMN. 
Праздничный ужин, последовавший за 
развлечениями, включал дегустацию вин, 

множество 
десертов, а 
после на-
с ы щ е н -

ную музыкаль-
но-развлекатель-
ную программу продолжили группа ”C&S” 
и всеми любимый DJ Jay. 
Гости – ох, какие же все были нарядные! 
- общались, смеялись, танцевали и с боль-
шим удовольствием позировали: фотограф 
Алексей Шишкин со вниманием отнесся к 
каждому гостю, чтобы запечатлеть на каме-
ру воспоминания о празднике. 
Вот таким получился первый день празд-
ника для взрослых – веселым, гламурным, 
вкусным и полным развлечений, музыки, 
смеха и теплого человеческого общения. 

На второй день на Хануке для семей, де-
тей и подростков была не менее насыщен-
ная программа. Ребята из RAJMN Teen 
Fellowship подготовили театральное пред-
ставление об истории праздника, Клара 
Спониц из “C & S Entertainment” задорно 
провела игры и конкурсы, наградив побе-
дителей специальными призами. Ну, и как 
же без традиционной ханукальной еды – 
угощения отведали и дети, и родители. 
В этом году для проведения развлекатель-
ных мероприятий на детскую Хануку были 
приглашены два русских лагеря. Детский 
лагерь “Классика” разрисовывал ребя-
тишкам лица, делал прически, временные 
татуировки. А девушки из  Russian Camp 
MN привезли машину для приготовле-
ния сладкой ваты и поиграли с детьми в 
“Колесо фортуны”. В программе также 
принял участие недавно созданный дет-

ский клуб “Minnesota Imagination Leisure 
and Delight” под руководством Марии 
Лужанской, работники которого достави-
ли и установили станцию для украшения 
ханукального печенья, стол для декоратив-
но-прикладного искусства и кукольную 
станцию, где у детей была возможность по-
играть с кукловодами.
Празднование Хануки и 20-летие RAJMN 
в течение двух дней собрало в общей слож-
ности 550 участников самого разного воз-
раста, от мала до велика.
“Было столько желающих посетить празд-
ник, мы по-настоящему волновались, что 
не удастся вместить всех желающих”, - 
рассказывает Илана Володарская. Энергия 
Иланы, ее открытость к людям, организа-
торский талант и искренняя любовь к сво-
ей работе вот уже много лет привлекают 
и гостей, и волонтеров стать участниками 
RAJMN*. Ведь стать участником проекта – 
это значит стать частью большой, дружной 
и доброй семьи, сохранить традиции, вне-
сти свой вклад в будущее нашей общины и 
реализовать свои таланты.

*RAJMN - единственная RSJ организация 
для молодых семей, молодежи и подрост-
ков в Миннесоте, цель которой - связать 
людей с американскими, израильскими и 
другими международными еврейскими об-
щинами, обеспечить более глубокое пони-
мание еврейских корней и культуры. 
Программы и мероприятия RAJMN прово-
дятся в течение всего года, а также служат 

ХАНУКА И 20-ЛЕТИЕ RAJMN
ПРОШЛИ В “ХИЛТОН” И СОБРАЛИ СВЫШЕ 500 ГОСТЕЙ
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У НАС В МИННЕСОТЕ

мостом для контактов с другими еврейски-
ми организациями, соединяя людей с си-
нагогами, еврейскими школами, програм-
мами в Израиле, еврейскими летними ла-
герями и другими организациями. RAJMN 
работает в партнерстве со всеми местными 
еврейскими центрами в создании программ 
по интеграции RSJ в еврейскую жизнь и 
предоставляет международные образова-
тельные возможности и стипендиальное 
финансирование для участников програм-
мы RAJMN для подростков и взрослых. 
За годы существования проекта было про-
ведено свыше 400 мероприятий - образова-
тельных, социальных, спортивных и раз-
влекательных программ, в которых при-
няли участие свыше трех тысяч человек в 
нашем штате. Проект за долгие годы свое-
го существования стал частью жизни мно-
гих, для каждой возрастной группы были 
созданы интересные программы и проек-
ты: развлекательные конкурсы, показы 
мод, вечера юмора и смеха, образователь-
ные программы, конференции по еврей-
скому образованию, ежегодные празднич-
ные мероприятия, посвященные Хануке, 
Пуриму и другим еврейским праздникам, 
вечера знакомств, студенческие встречи в 
Университете Миннесоты, успешный еже-
годный подростковый проект RAJMN Teen 
Fellowship для старшеклассников, фут-
больные турниры и многое-многое другое.

От редакции: наш журнал искренне по-
здравляет Илану Володарскую и RAMJN 
с 20-летием проекта! Желаем RAMJN еще 
больше творческих идей и возможностей 
их воплощения в жизнь, удачи и успехов 
во всем! Выражаем глубокую благодар-
ность проекту за неоценимый вклад в объ-
единение и жизнь русскоязычной общины 
Миннесоты!
Глубокая благодарность гостям, посетив-
шим праздник, а также спонсорам и волон-
терам!
Илана Володарская выражает огромную 
благодарность St.Paul Jewish Federation, 
Genesis Philanthropy Group, Jewish 
Federation of North America, волонтерам 
проекта, фотографу Алексею Шишкину, 
Летнему лагерю «Классика», «Minnesota 
Immagination Leisure and Delight” club, 
Russian Camp Minnesota, а также Twin 
Cities Catering за прекрасный сервис и 
и з ы с к а н н ы е 
закуски в пре-
красной по-
даче, и всем 
с п о н с о р а м 
Ханукального 
вечера 17 де-
кабря:

СПОНСОРЫ ВЕЧЕРА  12.17.23

Фаина Канивецкая и Семён 
Визельман

Слава и Ольга Гехт
Юрий Пескин и Ольга Демидова

Евгений и Наташа Райкфелд
Эдуард и Илана Володарские

 Abbey Care, Inc, 
Home Health Care Agency -  

Faina Kanivetsky - 651-690-5352  
abbeycare1@msn.com 

-----------------------------------------------
• Art of Eternal Beauty Med Spa -  
Alexandra Sakurets - 651-235-9972 

artofeternalbeauty.us 
---------------------------------------------

• Bravo Jewelers - Notovich Boris - 
612-913-7350 

borisnotovich@gmail.com 
bravojewelersmn.com. 

----------------------------------------------
• Bridge realty – Leo Merman  - 

651-253-9486 
leo@realestatebyleo.com 

realestatebyleo.com 
-----------------------------------------------

• Estate Claim Services - Alex Margolin -  
 651-309-1114 

estateclaimservices.com 
-------------------------------------------

• Fairy Tale Academy - Tatyana Nevelsky -  
763-557-1300 

fairytaleacademy.com 
-----------------------------------------------

• Fashion Fruit Boutique -  
Lena Simelgor and Irina Braginsky- 

651-478-1102 
1470 Yankee Doodle Rd, Eagan, MN 55122 

fashionfruitboutique.com 
-------------------------------------------

• Gendler Dental Center - Joseph Gender -  
952-836-1113 
dentistmn.com 

---------------------------------------------
• Minnesota Imagination Leisure and 

Delight  
Maria Luzhansky- 612-741-2285  

direct.mildinfo@gmail.com 
----------------------------------------------

• Minnesota Ketamine Clinic 
Gregory Simelgor, MD  -  612-564-0434 

www.mnketamine.com 
----------------------------------------------

• MSE Graphics - Merabi Pruidze - 
763-542-8812 

Sir Speedy 
Highlight Printing 

Sprint Bindery 
www.highlightprinting.com 

----------------------------------------------- 
• Pizza Man of Anoka - Val Ostrovsky - 

763-427-0187 
pizzamananoka.com  

-----------------------------------------------
Russian Camp MN - 

Tamara von Schmidt-Pauli - 952-220-9627 
Irina Safonov - 612-702-0373 

Daria Dzhalalova - 952-457-8876 
www.RussianCampMN.com  

-----------------------------------------------
• SMARTAX & MORE  -  Sergey Dobkin 

Accounting and Tax Consultant - 
612-384-8485 

sdobkin@smartaxandmore.com 
-----------------------------------------------

• Twin Cities Catering  - Alla Grig - 
952-2174212 

twincitiescateringmn@gmail.com 
twincitiescateringmn.com 

 -----------------------------------------------
• Wallo Brands - Victor Agapov - 

608-630-0616 
viagapov@gmail.com 

wallobrands.com 
----------------------------------------------------

Comparion Insurance Agency - 
612-251-3232 

Andrei Shofman 
-----------------------------------------------
Alliance Senior Center - 952-456-8630 

Allianceseniorcenter.com 
-----------------------------------------------
And Accent Senior Club - 612-247-1547 

Oleg and Rada Shevtsov 

До скорой встречи!

С уважением,

Илана Володарская
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

NYT: США ПЛАНИРУЮТ  
ШЕСТИКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА  
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ

По данным газеты, уже заключе-
ны соответствующие договоры с 
частными компаниями.
США планируют шестикратное 
увеличение производства артил-
лерийских снарядов, значитель-
ная часть которых предназначает-
ся для поставок Украине. 
Об этом сообщает газета The New 
York Times со ссылкой отчет ко-
мандования Сухопутных войск 
США.
По ее свидетельству, до россий-
ского вторжения в Украину аме-
риканские военные заводы про-
изводили 14400 артиллерийских 
снарядов в месяц.
Пентагон планирует в течение 
двух лет довести производство до 
90 тысяч снарядов в месяц. Уже 
заключены соответствующие до-
говоры с частными компаниями.
Такого количества снарядов в 
Соединённых Штатах не произ-
водилось со времен Корейской 
войны.
По данным газеты, речь идет о 
155-мм неуправляемых снарядах 
для дальнобойных гаубиц.
Сейчас они выпускаются на ше-
сти государственных заводах 
частными компаниями по кон-
трактам с Пентагоном.
Как пишет The New York Times, 
оборудование на этих заводах 
устаревшее, некоторые из поме-
щений использовались для про-
изводства снарядов во времена 
Второй мировой войны.

В ноябре Пентагон заключил 
контракт c General Dynamics на 
строительство новой линии по 
производству корпусов снарядов 
на заводе в Техасе.
Ожидается, что практически вся 
продукция этих заводов будет от-
правляться в Украину.
Как подчеркивает The New York 
Times, решение о резком увели-
чении производства снарядов 

свидетельствует о готовности 
Соединённых Штатов поддержи-
вать Украину в течение затяжной 
войны с Россией.
В ДОМЕ ЭКС-ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 

МАЙКА ПЕНСА ОБНАРУЖЕНЫ 
ДОКУМЕНТЫ С ГРИФОМ  

СЕКРЕТНОСТИ

В январе в доме бывшего вице-
президента Майка Пенса в штате 
Индиана были обнаружены доку-
менты с грифом секретности, ко-
торые он передал ФБР.
Об этом сообщил представитель 
Пенса в письмах в Национальный 
архив, с которыми ознакомилось 
агентство Reuters.
Представитель Пенса сначала на-
правил письмо в Национальный 
архив, уведомляя о документах, 
и в отдельном письме сообщил, 
что сотрудники ФБР забрали до-
кументы из дома бывшего вице-
президента.

Напомним, что документы с гри-
фом секретности также были об-
наружены в резиденции экс-пре-
зидента Дональда Трампа и пре-
зидента Джо Байдена.
Представитель Пенса, Грег 
Джейкоб, сообщил в письме от 
18 января в Национальный архив, 
что «из соображений осторожно-
сти» Пенс привлек специального 
адвоката для проверки докумен-
тов, хранящихся в его доме, после 
сообщений о материалах, найден-
ных в резиденции Байдена.

«Адвокат выявил небольшое ко-
личество документов, которые 
потенциально могли содержать 
чувствительную или секретную 
информацию, – написал Джейкоб 
в письме. – Вице-президент 
Пенс немедленно убрал эти до-
кументы в запертый сейф в ожи-
дании дальнейших указаний от 

Национального архива по надле-
жащему обращению с ними».
В отдельном письме от 22 ява-
ря Джейкоб сообщил, что 
Министерство юстиции «в обход 
стандартных процедур запросило 
передать» документы, найденные 
в резиденции Пенса.

Напомним, что Министерство 
юстиции назначило специально-
го прокурора для расследования 
обращения с секретными мате-
риалами Байденом и Трампом. 
С согласия бывшего вице-прези-
дента агенты ФБР прибыли в его 
дом в штате Индиана в 21:30 19 
января, чтобы забрать докумен-
ты, хранящиеся в сейфе, сказал 
Джейкоб.

В РЕЗУЛЬТАТЕ МАССОВОЙ 
СТРЕЛЬБЫ В КАЛИФОРНИИ 
ПОГИБЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК

Полиция арестовала подозревае-
мого, который якобы сам сдался 
властям.
Полиция в Калифорнии сообщи-
ла, что семь человек были убиты в 
результате двух связанных между 
собой случаев стрельбы на сель-
скохозяйственных объектах.
Оба случая произошли в горо-
де Хаф-Мун-Бей к югу от Сан-
Франциско. Власти сообщили на 
пресс-конференции, что в одном 
месте четыре человека были най-
дены мертвыми и еще один с ог-
нестрельными ранениями.
Во втором месте, в нескольких 
километрах от первого, были най-
дены мертвыми еще три человека.
Шериф округа Сан-Матео 
Кристина Корпус назвала имя 
подозреваемого. Это 67-летний 
Чжао Чунли, который работал 
в одном из мест, где произошла 
стрельба.

Власти заявили, что подозрева-
емый был арестован, после того 
как приехал в полицейский уча-
сток, якобы чтобы сдаться. В его 
машине было обнаружено ору-
жие.

БЕЛЫЙ ДОМ: МИНЮСТ ПРОВЕЛ 
ОБЫСК В ДОМЕ БАЙДЕНА  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЮРИСТОВ 
ПРЕЗИДЕНТА

В ходе обыска, проведенного со-
трудниками Минюста в доме пре-
зидента в Делавэре, были обнару-
жены еще несколько документов 
с грифом секретности. 
Белый дом заявил, что обыск, 
проведенный Министерством 
юстиции в доме президента Джо 
Байдена, был осуществлен после 
«добровольного и заблаговремен-
ного предложения», сделанного 
личными юристами главы госу-
дарства.
Офис юрисконсульта Белого дома 
также заявил, что рассматривает 
недавние запросы о получении 
документов от возглавляемого 
республиканцами Комитета по 
надзору Палаты представителей, 
обязавшись уважать надзор со 
стороны законодателей, но пре-
дупредив, что такое сотрудни-
чество может быть ограничено 
привилегией исполнительной 
власти и текущим расследовани-
ем Министерства юстиции.
В ходе нового обыска дома 
Байдена в Уилмингтоне, Минюст 
обнаружил еще шесть предме-
тов, в том числе документы с 
грифом «секретно», сообщил 
адвокат президента в заявлении, 
сделанном в субботу вечером. 
Это стало последним из череды 
находок секретных документов 
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

в доме Байдена в Уилмингтоне и 
в вашингтонском офисе аналити-
ческого центра при Университете 
Пенсильвании.
По словам адвоката Боба Бауэра, 
некоторые из недавно обнародо-
ванных секретных документов 
и «сопутствующих материалов» 
относятся к периоду пребывания 
Байдена в Сенате, где он представ-
лял Делавэр с 1973 по 2009 годы. 
По словам Бауэра, другие доку-
менты относятся к периоду пребы-
вания Байдена на посту вице-пре-
зидента в администрации Барака 
Обамы с 2009 по 2017 годы.
«Личные адвокаты президен-
та сделали добровольное и за-
благовременное предложение 
Министерству юстиции о доступе 
в дом», – отметил представитель 
Белого дома Ян Сэмс.
Сэмс отказался уточнить содержа-
ние материалов, обнаруженных в 
Уилмингтоне. По словам предста-
вителя администрации, Байдена 
информировали на протяжении 
всего этого процесса.
Обыск увеличивает юридические и 
политические ставки для Байдена, 
который настаивает на том, что 
предыдущее обнаружение секрет-
ных материалов в его доме и быв-
шем офисе будет сочтено несуще-
ственным.

Сэмс также сказал, что Белый дом 
направил письмо Джеймсу Комеру, 
председателю контролируемого 
республиканцами Комитета по 
надзору Палаты представителей, в 
ответ на запросы о содержании се-
кретных документов, найденных в 
доме и бывшем офисе Байдена.
Комер в этом месяце отправил 
письмо с просьбой об ознакомле-
нии с журналами учета посетите-
лей, документами, переданными 
Министерству юстиции, и списком 
людей, имевших доступ в офис 
аналитического центра Байдена 
Университета Пенсильвании.
Белый дом заявил о стремлении 
«совместить законные интересы 
в области надзора, находящиеся 
в юрисдикции Комитета, соблю-
дая при этом разделение властей и 
конституционные и законодатель-
ные обязательства исполнительной 
власти».
Представитель Комитета по надзо-
ру заявил, что предложение Белого 
дома подрывает публичное обеща-
ние Байдена о прозрачности дейст-
вий его администрации.
«Это не «законная» прозрачность 
со стороны президента Байдена, 
который однажды заявил, что у 
него будет самая прозрачная ад-
министрация в истории», – сказал 
представитель Комитета.

 
Name:________________________________________________ 
Street:_________________________________________________

City__________________ State______Zip________

r Мой e-mail address:_____________________________________ 
r Я ваш новый читатель    r Мой телефон:___________________ 

Наш адрес: Zerkalo, Inc.  •   8 Nathan Ln. N.,  
                     Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

Прошу подписать меня на ежемесячную газету: 
"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($24.00/1 год)
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В МИРЕ

В ЕВРОПЕ РАЗРЕШИЛИ ЕСТЬ 
СВЕРЧКОВ

Теперь в Европе официально 
можно употреблять в пищу 
домашних сверчков в заморо-
женном или сушеном виде, а 
также в порошке. Европейская 

комиссия (ЕК) одобрила этот 
вид насекомого в качестве пи-
щевого ингредиента. Решение 
ЕК поддержали все страны Ев-
росоюза, после того как без-
опасность продукта подтвер-
дило Европейское агентство 
по безопасности продуктов 
питания (EFSA).
В июле 2022 года ЕК разре-
шила продажу личинки боль-
шого мучного червя (хрущака) 
в качестве пищевого ингре-
диента. В ноябре этот список 
пополнила азиатская саранча. 
На упаковке продукции, в со-
ставе которой есть такие ин-
гредиенты, должна присутст-
вовать информация о рисках 
аллергических реакций. Как 
отмечают в ЕК, насекомые 
являются частью привычного 
рациона для сотен миллионов 
людей по всему миру. Их ис-
пользование в качестве аль-
тернативного источника белка 
будет способствовать пере-
ходу ЕС к более устойчивой 
продовольственной системе. 
В последние годы западные 
страны подталкивают пище-
пром к использованию аль-
тернативного белка. Один 
из аргументов в том, что их 
производство якобы наносит 
меньший вред природе, чем 
животные. Есть предлагают 
не только насекомых. На-
пример, ранее управление по 

санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (FDA) 
выдало компании Upside 
Foods разрешение на про-
дажу мяса, выращенного из 
стволовых клеток животных. 
Насекомые считаются альтер-
нативой традиционным белко-
вым продуктам. В некоторых 
насекомых доля белка в общей 
массе достигает 80%. Богаты 
они также жирами, кальцием, 
железом, цинком. Например, 
в говядине содержание железа 
составляет 6 мг на 100 г сухо-
го веса, а в саранче - от 8 до 20 
мг на 100 г.

ПРОФСОЮЗ БРИТАНСКИХ  
МЕДСЕСТЕР ОБЪЯСНИЛ  

ЗАБАСТОВКУ ТЕМ,  
ЧТО «ЛЮДИ УМИРАЮТ»

Крупнейший профсо-
юз британских медсе-
стер объяснил забастовку 
тем, что «люди умирают» 
Крупнейший британский про-
фсоюз медсестер объявил за-
бастовку из-за низких зарплат 
и дефицита кадров. По словам 
главы профсоюза, в больни-
цах настолько велика нехватка 
медицинского персонала, что 
«люди умирают» без нужного 
ухода.
В Великобритании 18 и 19 
января объявлена забастовка 
членов национального про-
фсоюза медсестер — Royal 
College of Nursing (RCN). 
По всей стране из-за низких 
зарплат и высокой нагрузки 
будет бастовать средний ме-
дицинский персонал 55 тер-
риториальных подразделений 
британского минздрава — На-
циональной службы здраво-
охранения (NHS), говорится в 
сообщении на сайте организа-
ции.
Профсоюз поясняет, что кам-
пания за повышение зарплаты 

призвана помочь службе здра-
воохранения справиться с хро-
нической нехваткой персонала 
и дать возможность нанимать 
и удерживать медперсонал, в 
котором она «отчаянно нужда-
ется».

«Люди умирают не потому, 
что медсестры бастуют. Мед-
сестры бастуют, потому что 
люди умирают. Вот насколь-
ко плохи дела в NHS, и пора 
премьер-министру возглавить 
борьбу за ее будущее», — го-
ворится в сообщении генераль-
ного секретаря и исполнитель-
ного директора профсоюза 
Пэта Каллена.

По его словам, дефицит сред-
него персонала в британских 
больницах настолько высок, 
что хуже уже быть не мо-
жет. «Справедливо платите 
медицинскому персоналу, 
чтобы изменить ситуацию и 
заполнить вакансии и чтобы 
население получало такой ме-
дицинский уход, какой заслу-
живает», — заявил Каллен.
Профсоюз Royal College of 
Nursing был создан в 1981 
году. Организация называет 
себя крупнейшим профессио-
нальным объединением сред-
него медицинского персонала 
в мире и объединяет почти 
полмиллиона медицинских ра-
ботников страны. По данным 
Би-би-си, профсоюз объеди-
няет две трети медицинского 
персонала Великобритании.
Глава профсоюза медсестер 
также предупредил, что ны-
нешняя забастовка медперсо-

нала — это «скромная эска-
лация» перед резким ростом 
числа бастующих менее чем 
через три недели. Если пра-
вительству и профсоюзу не 
удастся договориться до кон-
ца января, 6 и 7 февраля заба-
стовку объявят уже 73 подра-
зделения медицинской службы 
Великобритании и все, кроме 
одного, подразделения служ-
бы в Уэльсе, обещает RCN. 
В Шотландии забастовка вре-
менно приостановлена, так как 
профсоюз ведет переговоры с 
местными властями.

Первая волна забастовок мед-
сестер прокатилась по стране 
в декабре 2022 года, профсо-
юз называл ее «крупнейшей 
забастовкой за всю историю 
организации». Тогда бастова-
ли медсестры, медбратья, аку-
шерки и другой средний мед-
персонал в 44 подразделениях 
Национальной службы здраво-
охранения в Англии, Северной 
Ирландии и Уэльсе — до 100 
тыс. человек, сообщал RCN.

В БРИТАНИИ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ 
СЛОВО «МУМИЯ»  

ИЗ «УВАЖЕНИЯ» К ДРЕВНИМ 
ЕГИПТЯНАМ

Использование слова «мумия» 
оскорбительно для древних 
египтян, поэтому его нуж-
но запретить из «уважения» 
к 3000-летним мёртвым. Об 
этом заявили в Британском 
музее, 22 января сообщает 
Daily Mail.
«Может показаться невоз-
можным задеть чувства 
3000-летнего трупа. Но прос-
нувшиеся руководители му-
зеев перестали использовать 
слово «мумия» для описания 
останков древних египтян во 
имя «уважения», — говорится 
в сообщении.
Отмечается, что термин «му-
мия» бесчеловечен по отноше-
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нию к тем, кто умер, и являет-
ся возвратом к британскому 
колониальному прошлому.
Вместо слова «мумия» в Бри-
танском музее теперь пред-
лагают использовать опреде-
ления «мумифицированный 
человек» или «мумифициро-
ванные останки».
Также сообщается, что к это-
му подходу присоединились 
Национальный музей Шотлан-
дии в Эдинбурге, Музей Ве-
ликого Севера в Ньюкасле и 
другие.
«Слово «мумия» не является 
неправильным, но оно бесче-
ловечно, тогда как использо-
вание термина «мумифициро-
ванный человек» побуждает 
наших посетителей думать о 
человеке», — приводит из-
дание слова пресс-секретаря 
Национального музея Шотлан-
дии.
В музеях считают, что слово 
«мумия» стало ассоциировать-
ся с ужасающими монстрами 
благодаря фильмам ужасов ка-
тегории B, таким как «Мумия» 
1932 года. При этом само сло-
во, которое используется в ан-
глийском языке как минимум с 
1615 года, имеет колониальное 
прошлое, т. к. происходит от 
арабского «муммия», означа-
ющего «битум», которое ис-
пользовалось в качестве веще-
ства для бальзамирования.

ИСПАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ  
ОДОБРИЛ ЗАКОН,  

ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДЕТЯМ  
МЕНЯТЬ СВОЙ ПОЛ 

 В ДОКУМЕНТАХ

Конгресс депутатов (нижняя 
палата парламента Испании) 
после многомесячных спо-
ров одобрил так называемый 
транс-закон, позволяющий де-
тям с 12 лет менять свой пол в 
документах.
До сих пор подобные изме-
нения могли осуществлять 

только совершеннолетние 
после того, как предоставят 
медицинское заключение и 
подтверждение, что в течение 
последних двух лет прошли 
курс гормональной терапии. 
Однако теперь, когда партия 
“Унидас Подемос”, входящая 
в правящую коалицию на пра-
вах младшего партнера соци-
алистов, смогла протолкнуть 
инициативу через парламент, 
прежние ограничения будут 
сняты.
Инициативу поддержали 188 
депутатов, 150 высказались 
против, еще семь воздержа-
лись.
Закон разрешает любому ис-
панцу старше 16 лет обратить-
ся в регистрационные органы 
и официально поменять пол. 
Достаточно лишь написать 
заявление и через три меся-
ца подтвердить свое решение. 
Подросткам в возрасте от 
14 до 16 лет необходимо для 
этого еще и согласие родите-
лей или судебного защитника, 
если те окажутся против. В 

возрасте от 12 до 14 лет также 
можно пройти эту процедуру, 
но только после того, как су-
дья удостоверится в “зрело-
сти” ребенка. Дети помладше 
сменить пол не смогут, однако 
им позволено поменять имя, 
чтобы оно соответствовало 
тому гендеру, с которым они 
идентифицируют себя.
Принятие этого законопроек-
та партия “Унидас Подемос” 
изначально назвала ключом 
к выживанию коалиционного 
правительства. В итоге социа-
листы не рискнули даже пред-
лагать серьезных поправок. 
Они попытались только рас-
ширить до 16 возраст, когда от 
суда зависело бы окончатель-
ное решение, но комитет Кон-
гресса депутатов по вопросам 

равенства отклонил эту по-
правку. Как обращают мест-
ные СМИ, это был довольно 
редкий случай, когда младший 
партнер по коалиции смог на-
вязать свою волю старшему 
(споры, в том числе по этой 
инициативе, даже привели к 
отставке вице-премьера Кар-
мен Кальво).
Примечательно, что законо-
проект был принят, несмотря 
на критику со стороны про-
стых испанцев, две трети ко-
торых считают, что измене-
ние пола слишком серьезный 
вопрос, чтобы такие решения 
принимали несовершеннолет-
ние, врачей, в том числе пси-
хологов, мнение которых не 
было учтено, церкви, которая 
выражала обеспокоенность 
навязыванием квир-теории. 
Ведь, как показывают иссле-
дования, 70 процентов детей, 
которые заявляют о желании 
сменить гендер, после прохо-
ждения подросткового перио-
да отказываются от этих без-
умных идей.

В МИРЕ
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Окончание. Начало в № 312

Теперь я хотел бы уведомить 
читателя о системе обозна-
чения на этикетках коньяка. 
Этикетка свидетельствует о 
том, сколько лет коньяк провел 
в дубовой бочке .Но это знание 
не дает полного представления 
о свойствах коньяка. Поэтому 
французы ввели более слож-
ную информативную марки-
ровку, которую контролирует 
Французское Национальное 
Межпрофессиональное Бюро 
Коньяков.
Суть системы маркировки 

заключается в следующем. 
Маркировка состоит из звездо-
чек и букв. Количество звездо-
чек на этикетке свидетельству-
ет о годах выдержки коньяка в 
дубовых бочках. Такая выдер-
жка придает коньяку основ-
ной отличительный комплекс 
свойств. 

 По французским законам ко-
личество звезд может быть от 
одной до пяти. Некоторые ду-
мают, что выдержка - это вре-
мя от разлива по бочкам до от-
купорки бутылок. Это не так. 
Звездочки определяют продол-
жительность выдержки конья-
ка непосредственно в контакте 
с французским дубом, то есть 
с материалом, из которого из-
готовлена бочка. Французской 
технологией предусмотрено, 
что каждая звездочка соответ-
ствует десяти месяцам, прове-
денным коньяком обязательно 
в закупоренной дубовой бочке. 
Десять месяцев - это не год. Но 
в обиходе, не зная реальной 
технологии, потребители оши-
бочно считают, что звездочка - 

это год. Правда, ошибка эта не 
большая.

     В России так называемые 
российские коньяки действи-
тельно имеют звездочки, ка-
ждая из которых соответствует 
12 месяцам выдержки, то есть 
году. Количество звездочек на 
этикетках российских конья-
ков так же может быть от 3-х 
до 5-ти. Конечно, выдержка 
коньяка еще не дает полного 
представления о его свойствах, 
но определяет основные свой-
ства коньяка.

     Дополнительная инфор-
мативность обеспечивается 
за счет использования соче-
тания букв. Так, VS означа-
ет  очень превосходный,  то 
есть выдержанный в дубовых 
бочках не менее двух с поло-
виной лет, VO – очень старый 
(Very Old) или взятый из ре-
зерва (Reserve). VSOP это Very 
Superior Old Pale, то есть очень 
старый светлый коньяк, а Very-
Very Superior Old Pale или 
Grand Reserve – очень старый, 
высокого качества и светлый 
коньяк. Tакой коньяк имеет 
выдержку не менее пяти лет. 
Коньяки с обозначениями XO 
или Extra Old имеют выдер-

жку шесть и более лет. Если 
коньяк по каким–то причинам 
выдерживается в бочках более 
6 лет, то по французским нор-
мам другого обозначения он не 
получит. Так считают француз-
ские эксперты.
 По закону во Франции за-

прещено наносить маркиров-
ку о выдержке более шести 
лет. Если бутылка с коньяком 
лежит в трюме затонувшего 
корабля, то надо иметь в виду, 
что корабль - не дубовая бочка, 
и время вылёживания бутылки 
в трюме не может быть засчи-

тано как технологическая вы-
держка.
     Часто на бутылках отбор-

ных выдержанных коньяков 
наряду с маркой изготовителя 
указывается даже номер бочки 
и фамилия «купажиста» – ма-
стера, составившего «букет» 
коньяка, пропорции смешива-
ния и ответственного за выбор 
компонентов и технологию из-
готовления.

     Прежде всего французский 
коньяк запатентован. Другие 
страны не имеют права свой 
коньяк называть коньяком. 
Кроме того, он сделан на дру-
гой земле, из другого виногра-

да, с другими технологически-
ми особенностями изготовле-
ния и обозначения.
     Так, армянский коньяк, 

согласно сообщениям в прес-
се, может иметь обозначения 
КВ – коньяк выдержанный. 
Он настаивается в бочках не 
менее шести лет, а коньяк 
КВВК – коньяк выдержанный 
высшего качества имеет вы-
держку (возраст) более вось-
ми лет. КС – коньяк старый с 
выдержкой десять лет и более. 
Коньяк ОС – очень старый, вы-
держанный двадцать и более 
лет. Оказывается, есть и та-
кие коньяки. Но это экзотика, 
на взгляд некоторых специа-
листов совершенно не оправ-
данная. Оказывается, очень 
старые коньяки в ряде случаев 
могут быть даже опасны для 
здоровья. Не исключены также 
подделки сроков с целью из-
влечения выгоды.                                       

Армянский коньяк делается 
по французской технологи-
ческой схеме, но с использо-
ванием местных сортов ви-
нограда («мсхали», «гаран», 
«дмак», «воскеат», «кангун»), 
а 70-градусный коньячный 
спирт разбавляется до 40 гра-
дусов прекрасной местной 
родниковой водой. Лучший 
виноградный спирт делает-
ся из сортов винограда, вы-
ращенных в Тавуше – самом 
прохладном регионе Армении. 
Выдерживается армянский ко-
ньячный спирт в обожженных 
дубовых бочках из векового 
кавказского дуба.

ДРЕВЕСИНА 
Происхождение коньяка в 

значительной мере обусловле-
но событиями случайного ха-

Феликс Левин

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ БЛАГОРОДНОГО НАПИТКА

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
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рактера, как это часто бывает 
в жизни. Существует легенда, 
согласно которой коньяк обя-
зан своим происхождением 
напряженным отношениям 
между Англией и Францией 
в средние века. Французы с 
незапамятных времен делали 
замечательное виноградное 
вино в прекрасных условиях 
Средиземноморья. Англичане 
были лишены такой возможно-
сти из-за отсутствия винограда 
в северных туманных и до-
ждливых климатических усло-
виях своей страны. Поэтому 
англичане покупали хорошие 
французские виноградные ви-
на. Но пришло время, когда по 
соображениям финансового, а 
может быть, и политического 
порядка на французские вина 
были введены в Англии вы-
сокие пошлины. Тем самым 
французским виноделам был 
нанесен болезненный эконо-
мический удар.
     По природе своей виноде-

лы – народ наблюдательный и 
вдумчивый. Вот тогда-то фран-
цузские производители виног-
рада и вина из района Коньяк 
решили попробовать другой 
способ производства и прода-
жи вина англичанам. Чтобы 
не платить пошлину за воду, 
давайте выпаривать вино и 
продавать англичанам концен-
трат! Так решили французские 
виноделы. А разбавить кон-
центрат чистой водой они на-
меревались уже после пересе-
чения границы. Так и сделали. 
Выпарили, разлили по бочкам, 
оплатили пошлину и привезли 
в Англию. Англичане опро-
бовали винный концентрат из 
разных бочек. Из некоторых 
бочек концентрат был настоль-
ко великолепен, что они ре-
шили не разводить его водой. 
Смекалистые французские ви-
ноделы тут же стали выяснять, 
что это за бочки. Оказалось ду-
бовые. Только в дубовых боч-
ках концентрат имел особый 
великолепный вкус и аромат 
при высокой крепости напит-
ка. А крепость - вещь не мало-

важная для любителя выпить, 
да и для использования в даль-
них плаваниях удобно возить 
крепкие концентрированные 
напитки вместо водянистых. 
Вот так господин случай по-
мог рождению коньяка.

     Качество дубовой древе-
сины, из которой изготовляют 
бочки для старения коньяка 
– также важнейший техноло-
гический показатель. Бочки 
изготовляют бондари вручную 
из древесины, выдержанной 
определенное количество вре-
мени на воздухе с контролиру-
емой влажностью. Древесина 
используется только из двух 
французских лесов, в которых 
произрастают дубы под наблю-
дением лесоводов. Эти запо-
ведники дубов носят название 
«Лимузен» и «Тронс». Коньяк, 
выдержанный в бочках из 
Лимузенового заповедника, 
имеет более жесткий и терпкий 
вкус. Типичный представитель 
такого сорта коньяка с рез-
ким вкусом - «Реми Мартин» 
(“Remy Martin”), «Пьер 
Ферран» (“Pierre Ferrand”). 
Коньяки выдержанные в боч-
ках из Тронского заповедника, 
более мягкие на вкус – это, на-
пример «Мартель» (“Martell”), 
«Корвуазье» (”Courvoisier”) 
или «Клауди Шателье» 
(“Claude 
Chatelier”). Не 
допускается 
никаких доба-
вок аромати-
заторов и дру-
гого рода при-
месей в конья-
ки. Разрешено 
лишь умень-
шение содер-
жания алко-
голя путем 
добавления 
воды. Но при 
всех обстоя-
тельствах в 
зависимости 
от сорта кре-
пость конья-
ков не менее 

40 градусов и, как правило, 
не более 55.  С повышением 
крепости вкусовые ощущения 
ослабевают. Вкус и крепость 
– дело любительское. Пока не 
попробуешь – не решишь, что 
лучше.

ПОЛЬЗА И ВРЕД 
Добротные коньяки содержат 

биологически активные веще-
ства, полезные для организма. 
В коньяке сохраняются полез-
ные вещества, содержащиеся 
в винограде. Коньяк облада-
ет всеми теми же полезными 
свойствами, что и виноградное 
вино. Ученые выяснили, на-
пример, что вещество ресве-
ратол, содержащееся в кожуре 
винограда, переходя в коньяк, 
предотвращает опасные воз-
растные заболевания.
     Коньяк активизирует вы-

деление желудочного сока, 
уменьшает спазмы гладкой 
мускулатуры желудочно-ки-
шечного тракта, улучшает 
процесс пищеварения. Кроме 
того, в процессе многолетнего 
настаивания в дубовых боч-
ках коньяк, в отличие от вина 
и водки, обогащается целым 
рядом дубильных веществ. В 
него переходят флавоноиды, 
танины, некоторые фенолокис-

лоты, альдегиды. Они придают 
коньяку противовоспалитель-
ное, обезболивающее воздей-
ствие, уменьшают микробную 
интоксикацию (в том числе 
вызванную недоброкачествен-
ными продуктами), укрепляют 
стенки кровеносных сосудов, 
уменьшая их проницаемость и 
способствуя удержанию вита-
мина С в организме. 
В разумных количествах ко-

ньяк обладает сосудорасши-
ряющим и спазмолитическим 
воздействием, понижает кро-
вяное давление, препятствует 
образованию опасных холесте-
риновых бляшек в кровенос-
ных сосудах, предотвращает 
сердечные приступы. Он со-
держит элементы, проявляю-
щие свойства антиоксидантов, 
убивающих вредные и болез-
нетворные микроорганизмы и 
борется со свободными ради-
калами, успокаивает кашель, 
ослабляет симптомы простуд-
ных заболеваний, повышает 
иммунитет, увеличивает рабо-
тоспособность и умственную 
активность. 

При правильном использова-
нии коньяк в небольших дозах 
способен вызвать прилив сил 
и энергии, тонизировать, со-
гревать, уменьшить головную 
боль, победить бессонницу, 

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
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помогает при стенокардии и 
гипертонии, укрепляет десны, 
борется с вредными бактери-
ями, и может быть полезен во 
многих других случаях. Вам, 
наверное, приходилось видеть, 
как пожилой человек капает 
несколько капель коньяка на 
кусочек сахара, прием которо-
го устраняет спазмы в груди и 
головную боль.
Коньяк, в отличие от водки, 

содержит антиоксиданты, за-
медляющие процессы старе-
ния и препятствующие росту 
раковых опухолей.
Однако принцип «чем боль-

ше, тем лучше» не срабаты-
вает. Нельзя злоупотреблять 
коньяком во избежание нега-
тивного эффекта. В средствах 
массовой информации про-
скальзывают осторожные вы-
сказывания врачей, что люди, 
выпивающие не более одной 
рюмки коньяка (30 мл.) в день, 
живут дольше, чем те, кто не 
пьет совсем или пьет, не зная 
меры. Над этим стоит заду-
маться.
Предпочтительно пить ко-

ньяк из бокала, показанного на 
приведенной фотографии.
     Дегустируя коньяк, вы оце-

ниваете его следующим обра-
зом:
- визуальная оценка – цвет, 

интенсивность цвета, конси-
стенция;
- обонятельная оценка - аро-

мат, интенсивность аромата, 
комплексность аромата;
- вкусовая оценка – алкоголь-

ная крепость, кислотность, 
терпкость. 
При дегустации держите 

винный бокал за ножку и на 
светлом фоне рассмотрите 
цвет содержимого. Осторожно 
вращайте бокал круговыми 
движениями, чтобы содержи-
мое коснулось края бокала 
- при этом высвобождаются 
более насыщенные арома-
ты. Поднесите бокал к носу 
и вдохните аромат. Обратите 
внимание на концентрацию 

алкоголя. Сделайте глоток, 
повращайте его по полости 
рта, сконцентрируйтесь на 
ощущении вкуса. Обратите 
внимание на послевкусие 
и его длительность. Коньяк 
рекомендуется пить неторо-
пливо, смакуя, по глоточку.  
Предпочтительно пить коньяк 
не натощак, а в процессе еды 
или на полный желудок. Это 
предотвращает быстрое про-
никновение спирта в кровяное 
русло и не бьет по нервным 
клеткам мозга.
     Коньяк хорошо закусывать 

твердым сыром или долькой 
лимона. В литературе встре-
чается упоминание о способе 
закуски, придуманным царем 
Николаем II, большим любите-
лем коньяка. Он дольку лимо-
на посыпал сахарной пудрой 
и молотым кофе. В классиче-
ском варианте коньяк в заку-
ске не нуждается. А некоторые 
гурманы и слышать не хотят о 
лимоне, будто бы искажающем 
истинную прелесть коньяка.
Далее я должен сделать от-

ступление от канвы повест-
вования, чтобы коснуться 
любопытного факта, часто 
вводящего в заблуждение лю-
бителей крепкого спиртного.  
Многие полагают, что незачем 
покупать дорогие коньяки, 
когда в продаже есть хоро-
шо очищенные сорта водок. 
Водки, сделанные из спирта 
двух- и трехкратной перегон-
ки (ректификат) стоят на при-
лавках магазинов и ожидают 
своих покупателей. Сейчас в 
США даже появилась водка 
семикратной перегонки – чи-
стейший алкоголь. Такую вод-
ку, например, под названием 
«Platinum-7X. Seven Times 
Distilled» выпускает компания 
«Sazerac Co»  (Frankfort, KY, 

USA). А коньячный спирт, как 
мы уже отметили, нельзя пере-
гонять более 2-х раз. В чем же 
дело? Попробую объяснить, 
хотя это и непросто. 

     Наличие биологически ак-
тивных компонентов в коньяке 
не требует пояснений. С этим 
все ясно. А вот насчет много-
кратной очистки стоит погово-
рить.

Как известно, алкоголь (эти-
ловый спирт)  вызывает опья-
нение. Но, по мнению специ-
алистов, токсичен не столько 
сам алкоголь, а вещество под 
названием «ацетальдегид». 
Этот компонент образуется в 
организме человека в резуль-
тате взаимодействия этилово-
го спирта с ферментами. Мало 

того, что «ацетальдегид» весь-
ма токсичен, он еще и канце-
роген, он еще и вызывает тя-
желое похмелье. Всемирная 
организация здравоохранения 
относит алкоголь к категории 
вредных и психоактивных ве-
ществ.

Кроме того, в плохо очищен-
ных спиртах и водке много 
сивушных эфиров и масел, 
включая ацетон и метанол. 
Эти вредные примеси еще 
более усиливают токсичность 
алкоголя, действуя по тому же 
принципу, то есть взаимодей-
ствуют с ферментами организ-
ма и образуют дополнитель-
ные порции «ацетальдегидов».                                                                                                 
Но вот к чему пришли на 
практике еще древние масте-
ра виноделия. Оказывается, 
не надо полностью вычищать 
алкоголь от сивушных приме-
сей. Достаточна двукратная 
очистка. В этом случае оста-
ющиеся в растворе «примеси 
некоторых высших спиртов из 
сивушного масла связывают-
ся с ферментами и тормозят 
превращение этанола в аце-
тальдегид». Это что-то вроде 
своеобразного эффекта гоме-
опатической добавки. В таком 
случае «ацетальдегид» образу-
ется медленнее и печень успе-
вает нейтрализовать его. Он не 
разносится по организму или в 
меньшей степени разносится, 
не оказывая пагубного влия-
ния. И если в сивушных при-
месях так называемые высшие 
спирты в больших количествах 
в 1,5-3 раза токсичнее чистого 
алкоголя, то в ничтожных при-
месных дозах они ведут себя 
иначе и не проявляют токсич-
ного действия.  Поэтому ко-
ньячный спирт и некоторые 
сорта водок подвергают лишь 
двукратной очистке методом 
дистилляции, не прибегая к 
ректификации. Как говорится, 
все хорошо в меру.

     Монополизация коснулась 
и коньячного производства 
– 95% всей коньячной про-
дукции производят компании 
Hennessy, Courvoisier, Remy, 
Martin, Martell.

Такова любопытнейшая по-
знавательная история этого не-
обычного напитка.

Конец
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Две снежинки
 
Тяжелые  и мокрые снежинки
Кружились непонятно отчего,
Хоть снегопад был медленным и зыбким,
Несметно много снега намело.
Нет никакого смысла в снеге этом,
Как никакого смысла нет в зиме,
Нет никакого смысла быть поэтом,
Как нету смысла быть тебе и мне.
Мы просто как холодные снежинки,
Кружились непонятно почему,
И вдруг в сердцах растаяли две льдинки,
И стало мне несносно одному.
И мы легли на землю тихо рядом,
Друг к другу мы прильнули чуть дыша,
Глаза в глаза мы повстречались взглядом,
И стала жизнь внезапно хороша.
Пропала вся бессмысленность Вселенной,
Пропала вся бессмысленность души,
И стало все осмысленным мгновенно,
И захотелось долго-долго жить.

Дагмара Гутман

ТЫ ПАРИ, МОЙ ДРУГ, ПОВЫШЕ...

Ничто не даётся даром, цель дорога всегда, 
А если уже достигнул, то дороже – удержать. 
Ты руку держи на шпаге, никогда не смотри назад, 
Или отнимут кубок, на который ушли года. 
 
Цена высока, и точка, на этом недетском шаре, 
Ступеней до неба много, за каждую – пот и дань, 
Пока не закончен танец, нельзя оступиться шагом, 
А если пойдёшь под воду, то руку никто не даст. 
 
Ты пари, мой друг, повыше, будь не чайкою – орлом, 
Стрелы сердце ищут хищно, коли низок наш полёт. 
Ты пари, мой друг, повыше, будь не чайкою – орлом, 
Стрелы сердце ищут хищно, коли низок наш полёт. 
 
Лети на попутном ветре, если он пока с тобой; 
Ты лети, лети подальше – за удачей и судьбой; 
Если кто внизу остался – им ни счастье, ни покой, 
Ведь забор вокруг и колья, потолок над головой. 
 
Цена высока, и точка, на этом недетском шаре, 
Ступеней до неба много, за каждую – пот и дань, 
Пока не закончен танец, нельзя оступиться шагом, 
А если пойдёшь под воду, то руку твой друг не даст. 
 
Ты пари, мой друг, повыше, будь не чайкою – орлом, 
Стрелы сердце ищут хищно, коли низок наш полёт. 
Ты пари, мой друг, повыше, будь не чайкою – орлом, 
Стрелы сердце ищут хищно, коли низок наш полёт.

Песня Хулио Иглесиаса, 
перевод 

Владимира Резникова

Говорю тебе снова и снова: 
Мы с тобой у судьбы не в плену, 
Загадаю волшебное слово 
И на Землю я с неба взгляну. 
 
Я оставлю печаль и одежду 
На белеющей глади песка, 
И в волнах мне вернется надежда, 
И утонет тоск.а 
 
Припев: 
Во Флориду лечу, 
Быть свободной(ым) хочу, 
Во Флориду лечу, 
Мне облака по плечу 

Говорю тебе снова и снова: 
Мы с тобой у судьбы не в плену, 
Загадаю волшебное слово 
И на Землю я с неба взгляну. 
 
Я взлечу над простором прекрасным 
И, паря в облаках не спеша, 
Осознаю и просто, и ясно: 
Наша жизнь хороша!

Даниэль Софрэ

ФлоридаФлорида
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Продолжение.  
Начало в №309

- Давай посмотрим, чем 
тебя поздравили? - про-
сила Лена, присев на ди-
ван в детской комнате. 
Мама  доставала подарки, а 
Рената читала поздравления, 
написанные одноклассниками. 
Принцессе подарили авторуч-
ки, коробки с пластилином, 
жвачку, блокноты, зубную 
пасту, заколки для волос, иг-
ральные карты, шашки, на-
бор «Мойдодыр» и другие 
приятные мелочи. В одном 
из кульков Рената обнару-
жила коробку спичек, над-
увной шарик  и маленькую 
книжечку со стихотворе-
нием С.Маршака «Пожар». 
Рената взяла открыт-
ку и громко прочла: 
- «С днем рождения, Каланча! 
Ха- ха- ха!» - Лена наблюда-
ла за реакцией дочери. Рената 
отложила открытку, открыла 
книжечку и начала с выраже-
нием читать:
- На площади базарной 
На каланче пожарной 
Круглые сутки  
Дозорный у будки 
Поглядывая вокруг-  
На север,  
На юг, 
На восток, 
Не виден ли дымок. 
И если видел он пожар, 
Плывущий дым угарный, 
Он поднимал сигнальный шар 
Над каланчой пожарной…

Лена обратила внимание, как 
вдруг изменилось лицо дочери 
- оно повзрослело. Что- то не-
знакомое, решительное и дер-
зкое появилось в ее взгляде. 
Рената взяла спички, шарик 
и книжечку, придвинула стул 
к  полке с плюшевыми игруш-
ками и аккуратно поместила 
не нее подарок. Спрыгнув на 
пол, она сделала несколько 
шагов назад и оценивающе 
посмотрела на композицию. 
- Теперь это всегда будет пе-
ред моими глазами, чтобы 
я, мамочка, не забыла твои 
слова. С сегодняшнего дня у 
меня  будет много дел. Я по-
звоню сейчас Майе и Регине. 
У меня к ним есть разговор. 
Лена сидела на диване и мол-
чала, еле сдерживая слезы.  
Зазвонил телефон, и 
Принцесса ответила: 
- Сейчас, Муся… Мама, иди 
сюда!
- Да, Мусечка! Что?! – 
Лена слушала подругу. 
Муся начала читать под оглу-
шительный рев Андрюши:
- Гы, гы, гы! Малютка – 
гном! 
Пригласи в свой чудо- дом! 
Будем петь и танцевать, 
И не станем горевать! 
Гномик! Встретим же с тобой 
Новый Год, мой золотой?! 
Я люблю тебя, мой гном. 
Остальное - все потом… 
- Это на что она намекает, 
Лена? А ну, прекрати выть, 
Андрюша!
- Муся, успокойся! Я сейчас 
приду. Я знаю, что делать, все 
будет хорошо.

 
*  *  *

 
Через несколько дней после  
традиционного празднования 

Нового года и именин в доме 
Супруновых Лена пригласила 
на чаепитие с коньяком  Майю 
и Регину. Бабушки приехали с 
пирогами и подарками. Муся с 
Андрюшей присоединились к 
компании. Сначала женсовет 
отправил детей смотреть те-
левизор, а сами, закрывшись 
на кухне, обсудили школьную 
проблему. Было решено, что 
Майя находит детям хорошего 
тренера по плаванию, а Регина 
занимается с ними три раза в 
неделю английским языком. 
Детей на уроки к Регине Иль-
иничне и в бассейн на трени-
ровки будут по очереди возить 
Олег и Иван. Таким образом 
дети будут «при деле» с одним 
выходным днем в воскресе-
нье. Затем Андрею и Ренате 
был представлен план дей-
ствий и проведена беседа на 
тему “Ваше будущее в ваших 
руках!” И больше никаких 
слез от выходок Росомахи. 
Андрюша  радостно улыбал-
ся, когда Майя рассказыва-
ла  о том, что он обязательно 
подрастет, а Рената  будет 
иметь шикарную фигуру, а 
также оба молодых человека 
никогда не будут болеть, а ан-
глийский язык им очень при-
годится в  жизни, потому что 
скоро только не уважающий 
себя член общества будет иг-
норировать знание иностран-
ного языка. Дети внимательно 
слушали и кивали головами, а 
потом  отправились смотреть 
мультфильмы.  Программа на 
школьные годы друзей была 
составлена, и женщины, с 
чувством выполненного дол-
га, приступил к коньяку… 
- Кстати, скоро у Кати Ро-
сомахи тоже день рожде-
ния, – задумчиво сказала 

Муся, очищая мандарин. 
- И что мы будем делать? 
Подготовим ей подарочки? 
- Нет! Я узнаю, когда она ро-
дилась, в журнале есть инфор-
мация. Они  не будут действо-
вать ее методами. В этот день, 
Муся, ты возьмешь выходной 
и отправишься с детьми в кино 
или в театр. Я куплю билеты. 
- Гениально! Давайте за это 
выпьем! - Муся разлила по 
рюмкам коньяк.

 
*  *  *

 
Школьные годы  бегут быст-
ро… Дети занимались англий-
ским, ходили на тренировки, 
ездили на соревнования, а на 
летних каникулах отдыхали 
на Фонтане в Одессе. Андрю-
ша через несколько лет под-
рос и ничем не отличался от 
своих сверстников. После об-
щения с Павлом Арестовичем 
мальчишка «заболел морем», 
а Рената подавала большие 
надежды в спорте. В вось-
мом классе, как и полагается, 
оба влюбились. Андрюша с 
грустью покидал солнечную 
Одессу, протягивая записку 
со своим телефоном девочке 
Эле - внучке Соломеи, кото-
рая в шутку сказала, чтобы 
он ни на что не рассчитывал, 
пока не станет капитаном 
дальнего плавания. А Рена-
та считала дни до отъезда, 
мечтая о встрече с Дроздом. 
Росомаху, которая училась 
плохо и  прогуливала занятия, 
Рената с Андреем старались 
не замечать. На родительские 
собрания приходила бабуш-
ка, и, не обращая внимания 
на сочувствующие взгляды, 
молча покидала класс. Мать 
Кати никто не видел. Погова-

Рожденная заново

Наталья Василевская

http://www.proza.ru/avtor/takuma777
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ривали, что она уехала жить в 
Питер. О младшей Росомахе 
ходила дурная слава, учителя 
махнули на нее рукой и жда-
ли, когда  она наконец покинет 
стены школы.

 
*  *  *

 
Пришло время задуматься о 
дальнейшей учебе. Дроздов  с 
Ренатой решили поступать в 
университет на химфак. Учи-
тывая достижения в  спорте, 
Рената чувствовала себя уже 
студенткой и постоянно чи-
тала нотации любимому, уса-
живая его за учебники. Все 
шло своим чередом, пока не 
случилось неожиданное со-
бытие, в один момент изме-
нившее все планы на будущее. 
- Илюшенька! Мы не можем 
вылететь из Москвы. Здесь 
такая ужасная погода! Тренер 
хочет сдать билеты, и  мы, 
скорей всего, будем ехать по-
ездом.  Как ты, моя птица? 
- Все нормально! Послу-
шай, Рената! Родители по-
просили  поехать с ними  на 
дачу, помочь нужно. Как 
вернешься - сразу  позвони. 
- Ладно, книги с собой захвати. 
Слушай, я такие туфли купила 
себе на выпускной - обалдеешь, 
тебе рубашку, как ты хотел – 
черную. С бежевым костюмом 
будет отлично смотреться. 
- Спасибо! Ладно, я побежал, 
предки уже ждут. Целую! 
- Что у тебя с лицом?  Дер-
жи! - Андрюша протя-
нул Ренате мороженое. 
- Ну, застряли! Будь она нелад-
на эта погода! Так что с лицом? 
- С Ильей общалась, что- то 
мне тон его не понравился. 
Говорит, что с предками на 
дачу уезжает. Его туда на ар-
кане не затянешь, странно… 
- Да, брось! Я  Эльке звонил, 
она со своим классом в Питер 
едет. А я в Москве сижу. На 
Красную стрелу сел бы - и  там! 

Хоть чмокнул бы раз - и назад. 
Эх, скорей бы в Одессу! Улыб-
нись, Принцесса! Не хандри! 
Поезд заскрипел тормозами. 
Команда пловцов  вышла на 
перрон. Попрощавшись со все-
ми, Рената с Андреем отправи-
лись на стоянку такси. Прин-
цесса  набрала номер Дрозда.
- Не берет трубку... 
Подошла их очередь, и Андрю-
ша забросил сумки в багажник. 
- Садись и перестань нервни-
чать. Я тебя не узнаю…
По дороге домой Рена-

та еще несколько раз пы-
талась дозвониться Илье. 
- Андрюха, я тебя очень про-
шу, давай зайдем к Дроздову 
сейчас.
- Зачем? Он же на даче с пред-
ками.
- Я прошу тебя…
- Ладно, зайдем.
Такси остановилось возле 
дома Дрозда.
Поднявшись  на  седь-
мой этаж, Рената на-
жала на кнопку звонка.  
- Пошли! Никого нет… - Ан-
дрюша направился к лифту 
- Есть, Андрюша! Не торопись, 
- с отрешенным выражением 
лица произнесла Принцесса. 
В коридоре раздались шаги, 
кто- то посмотрел в гла-
зок, и дверь открылась. 
На пороге стояла мать Ильи. 

- Вы не на даче, Вера Евгень-
евна? – растерявшись, задала 
глупый вопрос Принцесса. 
- Как видишь - нет! За-
ходи, Рената! А ты, Суп-
рунов, погуляй во дворе! 
Обычно приветливая и 
веселая, Вера Евгеньев-
на была явно расстроена. 
- Пойдем на кухню, думаю, 
это хорошо, что ты здесь. Нет 
смысла больше ломать ко-
медию. Я слишком хорошо к 
тебе отношусь, чтобы участ-
вовать в этом безобразии. 

Рената присела на стул. Она 
почувствовала, что Дроздова 
больше  не существует в ее 
жизни, осталось только про-
верить, насколько больно бу-
дет это окончательно понять. 
Вера Евгеньевна за-
курила, открыв окно. 
- Два месяца назад мы с мужем 
пошли в гости. Это было вось-
мого марта. Ты тогда уехала 
в Витебск. У него разболелся 
желудок, и вскоре мы вер-
нулись домой. Когда вошли 
- здесь стоял дым коромы-
слом, водка на столе, мимозы 
в вазочке, а в нашей спальне… 
- Вера Евгеньевна сделала глу-
бокую затяжку. - А в нашей 
спальне - сынок с Росомахой… 
Рената почувствовала, как 
кровь стала горячей. Она по-
дошла к окну и сделала глу-

бокий вдох. На  детской пло-
щадке возле песочницы сидел 
Андрюша. Рената мысленно 
прижалась к нему, вцепилась 
руками в его плечи, голова 
закружилась, и комок подсту-
пил к горлу. Она вернулась на 
свое место и поняла, что уже 
переступила черту. Еще пять 
минут назад ее жизнь была 
иной, и она была в ней – бес-
печной, сильной и уверенной в 
себе. Сознание сделало финт, 
и в голове, как угорелая, носи-
лась только одна мысль: «Ро-
сомаха была не очень  умной 
женщиной… Росомаха была 
не очень умной женщиной». 
- Рената, я говорила с ним… 
- Вера Евгеньевна, не сто-
ило. Спасибо вам… Я 
пойду, Андрюша ждет. 
- Мне сказать, что 
ты приходила? 
- Как хотите. Это уже не 
имеет никакого значения 
Рената  подошла к лифту, на-
жала кнопку вызова и начала 
спускаться вниз по лестнице. 
Подойдя к песочнице, она вы-
нула из сумки рубашку в шеле-
стящем пакете, посмотрела по 
сторонам, размахнулась и под-
бросила ее. Пакет закружил 
черным вороном  в воздухе и 
приземлился в огромную лужу. 
- Ренатка, ты что творишь? 
- Мне нужно напиться! Сроч-
но! Идем в бар! - Принцесса 
застегнула сумку, отключи-
ла телефон и быстрым ша-
гом отправилась в сторону 
гастронома, где на первом 
этаже находилось питей-
ное заведение «Дельфин». 
- Ты можешь объяснить, что 
случилось? Нас родители 
ждут, нужно предупредить. 
- Придумай что- то, чтобы не 
волновались. Я сейчас на это 
не способна.

*  *  *

В баре не было посетителей. 
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Рената прошла к столику у 
окна и села спиной к залу. 
Официант принес меню. 
- Бутылку водки, два го-
рячих бутерброда и ми-
неральной воды, - сде-
лала заказ Принцесса. 
- А тебе дурно не бу-
дет от бутылки водки? 
- Нет, не будет! Мне 
уже ни от чего не мо-
жет быть хуже, Андрюха. 
- Говори, наконец! 
- Дрозд с Росомахой спу-
тался. Вера два месяца  на-
зад их в спальне застукала. 
Андрюша опустил гла-
за и усмехнулся. 
- Посмотри на меня! Гла-
за подними, я сказа-
ла! Ты знал!? И молчал! 
- Я знал и говорил с Дроздом.  
Он сказал, что разберется 
сам. Росомаха давно к нему 
клеилась, только ты ничего 
не замечала. Можешь счи-
тать меня предателем, но я 
решил - пока вмешиваться не 
буду. И если   бы я  сказал, 
тебе было бы легче? Зато 
теперь  сама будешь думать, 
что с этим делать. И я знаю, 
что ты примешь правильное 
решение. Ты же у нас Прин-
цесса, которая собирается 
сейчас напиться в стельку, 
- Андрюша грустно улыб-
нулся. Зазвонил мобильный. 
- Да, мама. Все в порядке… 
почти. Добрались нормально. 
Мама, мы все тебе расска-
жем - только позже. Позвони 
Лене, чтобы не волновалась.  
Рената молчала, глядя в 
окно. На улице начина-
ло темнеть, моросил мел-
кий дождь, смывая пыль с 
молодых зеленых листьев. 
Официант принес водку в 
графине  и бутерброды. Ан-
дрюша наполнил рюмки. 
- Рената, я тебе никогда это-
го не говорил... Ты – мой 
самый близкий друг, даже 

больше, чем друг. Мы с то-
бой вместе всю жизнь, и мне 
было очень больно за тебя, 
поверь. Только я знаю навер-
няка, все что случилось – это 
к лучшему, вот увидишь… 
Росомаха, Дрозд - это уже 
в прошлом. Ты еще будешь 
ей благодарна когда- нибудь. 
Рената залпом выпила, заку-
сила и продолжала рассматри-
вать проходящих  мимо людей 
с разноцветными зонтиками. 
- Ну, что ты молчишь? Ренатка, 
не плачь, - сказал Андрей, за-
метив слезы в глазах подруги. 
Принцесса взяла салфетку и 
приложила ее к лицу. Нако-
нец, она нарушила молчание. 
- Теперь слушай, Андрей. Я 
знаю, что делать. Через две 
недели последний звонок. В 
школу я больше не пойду. 
Только на экзамены. На вы-
пускной вечер тоже не иду. 
Мы берем билеты  и уезжа-
ем в Одессу. Дедушка с Ал-
лой плохо себя чувствуют, я 
буду рядом с ними. Бабушка 
мечтала, чтобы я была стома-
тологом. Значит, я им буду. 
- А плавание? 
- А что плавание? В Одессе 
буду плавать, если захочу.  
- Ну, ты даешь! И как все это 
преподнести Лене и Олегу? 
- Don’t worry, 
everything will be good! 
- Are you sure? 
- Of course! I promise you … 
- Принцесса, сейчас мне захо-
телось напиться! Только от 
радости - мы едем в Одессу 
вместе! Ты, Ренатка, восхити-
тельная женщина! Я тебя обо-
жаю! Какой же Дрозд дебил! 
- А Росомаха  была не очень 
умной женщиной! Помнишь? 
Выпьем за этот зоопарк, пусть 
в нем будет мир и покой! Зво-
ни Мусе, я к ней хочу!

*  *  *

- Мама! Мы  с Ренатой сей-
час придем.  Лену позови, 
есть разговор, - Андрюша 
явно перестал контролиро-
вать заплетающийся язык.  
- У нас все в порядке. Нет, 
корвалол не надо пить. Мы 
уже выпили водки. Думаю, 
и вы захотите тоже. Да не 
пьяный я!  Тут такие дела 
удивительные! Я не пугаю! 
Кстати, мы есть хотим. Не 
кричи, мама! Рената здесь и 
смотрит на меня глазами Ха-
тико. Ждите, скоро будем. 
- Все, пошли на воз-
дух, - рузья рассчита-
лись и отправились домой.  
Возле ворот  маячи-
ли две женские фигуры. 
- Смотри, встречают… Как ты? 
- Нормально! Перегар от 
нас...да ладно, что уже пере-
живать? - размышляла вслух 
Рената.

 
*  *  *

 
- Здравствуйте, дети! В честь 
чего банкет? Я уже трене-
ру  звонила - он сказал, вы 
с вокзала  уехали домой. 
И куда вас черти понесли? 
- К Дроздову… идемте в дом. 
Муся, есть хочется… - Прин-
цесса вошла и села за стол. 
Лена молча смотрела на дочь. 
Ей вспомнилась детская ком-
ната и  Рената, вдруг повзро-
слевшая на глазах,  читаю-
щая стих  Маршака. Вот и 
сейчас перед ней сидела уже 
не юная  школьница, а взро-
слая девушка - с красивым 
лицом и грустными глазами. 
- Ешьте, потом разговоры 
будем разговаривать, - Муся 
поставила на стол две ды-
мящиеся тарелки с борщом. 
- Пошли, Лена, пусть за-
кусят водочку, а то на 
них смотреть противно. 
После ужина мамы выслу-

шали историю о нравствен-
ном  падении Дрозда, о ре-
шении Ренаты и о планах 
на будущее. Лена молчала,  
вышагивая от стенки к стен-
ке. Когда рассказ был завер-
шен, она спокойно сказала: 
- Ну, что ж? Эпопея продол-
жается… Росомаха вышла на 
тропу войны. Придется ее ра-
зочаровать. Дроздова жалко. 
Испоганил себе судьбу. Ну, 
да ладно. Каждый сам строит 
свою жизнь и выбирает себе 
попутчиков.  Готовьтесь к 
экзаменам. Я сегодня звоню в 
Одессу - вы едете на Фонтан. 
Иметь  стоматолога  в семье 
– не так уж и плохо. Ваши ат-
тестаты я заберу.

*  *  *
 
Наступил день первого эк-
замена. Возле входа стояла 
Росомаха и, заметив Ренату, 
входящую на школьный двор,  
медленно пошла ей навстречу.  
- Привет, Калинина! Заболела? 
- С чего ты взяла? 
- Не ходишь на заня-
тия, а ведь конец года… 
- Что тебе нужно? 
- Мне нужно, чтобы ты ис-
чезла и чтобы я тебя боль-
ше никогда не видела. 
- Всего лишь? А что так? 
- Мы с Ильей после выпускно-
го подаем заявление. Больше 
объяснять ничего не нужно? 
- А я разве интересова-
лась вашими с Дроздом 
планами? - Рената улыба-
лась, глядя в рыбьи глаза. 
- Я тебя предупредила. Узнаю, 
что будешь лезть в нашу жизнь, 
очень сильно пожалеешь. 
- А ты, Росомаха, считаешь, 
что я думаю о вашей жиз-
ни? – Принцесса рассмея-
лась и направилась к двери. 
- Я тебя предупредила, 
Каланча! Исчезнешь да-
леко и надолго, зуб даю!  

ПРОЗА
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- Зубы, Росомаха, беречь 
нужно, а не раздавать! 
Рената подошла к классу. 
Девчонки приветливо улы-
бались, но вопросов зада-
вать не стали. Она  доста-
ла учебник и стала у окна. 
- Привет, Ренатик! - голос 
Дроздова  заставил вздрог-
нуть. Рената сделала испу-
ганное лицо и артистично  
крикнула на весь коридор: 
- Отойди, Дроздов! Если в 
тебе осталась ко мне хоть ка-
пля жалости, ты не посмеешь 
подвергать меня опасности. 
Сейчас придет Росомаха и 
сожрет меня с потрохами. А 
как же мой аттестат? Как же 
моя будущая карьера? Она 
обещала зуб отдать, если я не 
исчезну из вашей жизни! На 
кой черт мне ее зуб, Дроздов? 
Ты же из приличной семьи! И 
с беззубой невестой под ве-
нец - это же стыдно, Дрозд! 
Одноклассники в замеша-
тельстве слушали монолог 
Принцессы и смотрели на обо-
млевшего Дрозда. В коридоре 
появилась Росомаха. Школа 
вздрогнула от взрыва хохота.

*  *  *
 
- Как прилетите - сразу позво-
нить. Слышите? Макс с Элей 
приедут за вами в аэропорт. 
Помогайте деду с Аллой по хо-
зяйству. Посуду за собой мыть, 
на базар ходить, банковские 
карты не терять - денег на них 
достаточно. Вести себя при-
лично. Подадите документы – 
сразу сообщите. Ну, и вообще 
– быть на связи, чтобы мы не 
нервничали. Все понятно? - да-
вал напутствия Олег, въезжая 
на парковку  в аэропорту. Сле-
дом подъехал Ваня с Мусей. 
- Так, послушайте, что я ска-
жу. Посуду за собой мыть, 
за продуктами ходить, Аллу 
Владимировну не заставлять 

торчать у плиты - вышедшая 
из машины Муся, озвучила ре-
жим проживания на Фонтане. 
- Мама, мы в курсе!  
- И звоните каждый день 
- утром и вечером. Госпо-
ди, вот и улетают из гнезда 
дети! Лена, что ты молчишь? 
- Я не молчу… Дети, мой-
те посуду… - грустно улыб-
нулась она и обняла Ренату. 
- Ты такая молодец! Я тобой 
горжусь, Принцесса, - ска-
зала Лена на ухо дочери. 
- Мамочка, я буду очень ску-
чать…

*   *   *
 
 Самолет подлетал к Одес-
се, опустившись ниже обла-
ков. Уже было видно море 
- синее, с лазурной полосой 
вдоль побережья, утопающем 
в зелени. Где- то внизу был 
Фонтан, обитатели которого 
с нетерпением ждали новых 
постояльцев. Начиналась дру-
гая жизнь, полная надежд и 
грандиозных планов. Детство 
тихо уходило не прощаясь. 

Рената прихватила из него 
лишь маленький пакетик со 
спичками, надувным шариком, 
стишком Маршака и открыт-
кой, спрятав его в чемодан. 
- Вон они! - радостно вос-
кликнул Андрей. - Ты посмо-
три на Эльку, как вымахала! 

Рената, она что, выше меня? 
- А если и выше? Пой-
дешь топиться? - рассме-
ялась Рената, пробираясь 
сквозь толпу встречающих. 
- Ну, с прибытием, моло-
дежь! - Макс обнял Рена-
ту. Эля излучала счастье и, 
глядя в глаза Андрею, про-
тянула ему теплую руку. 
- Привет! Вот и я… - 
прошептал Андрюша. 
Эля смущенно улыба-
лась… Макс тут же внес 
коррективы в развитие от-
ношений молодых людей. 
- Ты об экзаменах  ду-
май,  а ты ему не мешай! 
А то начнется сейчас! 
- Деда! 
- Не дедай! А звони Соломее и  
скажи, что мы уже выезжаем. 
Уютная улочка встречала 
Ренату и Андрея пьянящим 
ароматом цветов и моря. Во 
дворе пестрел яркими кра-
сками стол: огурцы, помидо-
ры, зелень салата, укропа и 
молодого чеснока, огромная 
супница с куриным бульоном, 
графины с клубничным ком-

потом, и блюдо с пирожками, 
- все было готово к прибытию 
гостей. Павел Арестович с 
Аллой Владимировной сиде-
ли на скамейке возле ворот.        
- Пашенька, едут! До-
брались, слава богу! 
- Алла, я еще не ослеп окон-

чательно, не суетись… 
Соломея выскочила на до-
рогу как всегда – в ку-
пальнике  и  переднике.  
- Здравствуй, Фонтан! - пропе-
ла Рената, выходя из машины. 
Рената обняла Павла Аресто-
вича и Аллу Владимировну. 
- Дед, ты такой красивый! 
- А он всегда красивый! Кра-
сивей мужика не видела в 
своей жизни. Жан Габен! 
- Ты, Соломея, зря стараешь-
ся. Твой вид в купальнике с 
фартуком, конечно, очень 
сексуален. Я оценил, а  Арес-
тович равнодушен к твоим до-
могательствам. Пора обедать! 
- Макс довольно крякнул, 
оглядывая стол.

 
*  *  *

Через несколько дней, наку-
павшись вдоволь в море, Анд-
рей с Ренатой с головой ушли 
в учебу. Сидя на балконе в 
креслах, завалив журналь-
ный стол книгами, на кото-
ром периодически появлялись 
тарелки с фруктами, пирож-
ками, булочками и бутербро-
дами, которые Алла Влади-
мировна приносила на второй 
этаж, друзья готовились к 
экзаменам. Рената иногда с 
грустью смотрела на море… 
- В чем дело, Принцесса? О чем 
думаешь? Только не говори, 
что о Дрозде с Росомахой… 
- Так зачем спрашиваешь? 
- Ладно, не  спрашиваю. А ты 
не думай…

 
*  *  *

Экзамены были сданы, и оста-
лось только увидеть свои фа-
милии в  списках. Накануне 
вечером Анрюша зашел к 
Ренате в комнату. Она лежа-
ла на диване и смотрела на 
письменный стол, где  под 
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настольной лампой лежала 
открытка с книжечкой, ко-
робок со спичками и шарик. 
- А я выбросил тогда в ведро 
подарок Росомахи. Может зря? 
- Не знаю, но я с этими ве-
щицами никогда не расста-
нусь. Теперь это мои обере-
ги.  Я всегда думаю, когда 
смотрю на них: ”Росомаха! 
А ты - глупая женщина!” 
Рената звонко рассмеялась. 
- Все, Андрюша… Завтра мы 
будем студентами, иди спать…

 
*  *  *

Рано утром Принцесса надела 
купальник и вышла на балкон. 
Солнце показалось  из- за го-
ризонта и нарисовало золо-
тистую дорожку, на которой 
мирно покачивались сонные 

чайки. Прохладный ветерок 
лизнул кожу и утих. Рена-
та спустилась во двор. Алла 
Владимировна суетилась на 
летней кухне, жаря оладьи с 
яблоками, ванильный аромат 
от которых витал в прозрач-
ном августовском воздухе. 
Павел Арестович заваривал 
чай.
- Привет, дедуль! Я на пляж, 
поплаваю немного.
- Волнуешься?
- Нет, все в порядке.
 Чего уже волноваться? 
Рената сбежала по тропинке и 
пошла к морю по холодному 
песку.
Соломея накрыла на 
стол и позвала зятя. 

- Веня! Отвезешь детей, по-
том смотаешься на Привоз 
- купишь свинину, брынзу, 
помидоры, перец, лук. Нет! Я 
должна тебе составить список, 
потому что ты все забудешь. У 
тебя же в голове только уни-
тазы, ванны и биде. Деньги 
хоть есть на базар? И заплати 
за свет! Веня, ты меня слы-
шишь? С кем я разговариваю? 
- Я вас слышу. И не только 
я. Вас слышит весь Фонтан. 
- Не умничай, Веня. И надень 
чистые джинсы, я их погла-
дила. Ходишь, как плебей. Не 
забудь купить Эльке тетра-
ди и всю канцелярию. Ребе-
нок в школу идет, а вас это 
не волнует. И завтракать са-
дись, что ты бродишь по дво-
ру, как спящая красавица? 
- Спящая красавица не бро-
дила, а в гробу лежала. На 
что вы намекаете, мама? 
- Я намекаю, что ты очень мед-
ленно спешишь, Веня. Ешь, 
мой мальчик. Обед не забудь 
поставить в холодильник на 
работе, а то все скиснет.

*  *  *
 
Перед входом в главный кор-
пус медицинского института 
толпились будущие студен-
ты. Рената вышла из машины. 
- Андрюха! Ни пуха ни пера!
Позвони сразу. Расслабься, 
что ты бледный такой?
- Иди, Рената, с бо-
гом. И так тошно. 
- Он боится, что сегодня рух-
нет его мечта, Принцесса! Он 
соберет чемоданы и отправит-
ся к Мусе, а Эля ему помашет 
ручкой на взлетной полосе. 
Да, Андрюха?
- Я не думал, что вы та-
кой, дядя Веня.  Вы у Со-
ломеи набрались этих шту-
чек? С кем поведешься… 
- Да ладно! Соломея быстро из 
тебя человека сделает.

*  *  *
 
Рената наблюдала за ожидаю-
щими приговор абитуриента-
ми. Одни нервно курили, под-
перев спинами стены здания, 
другие  постоянно двигались в 
толпе с отрешенными лицами, 
грызя ногти. Недалеко от нее 
стояла симпатичная девчушка 

с красивыми длинными воло-
сами, на высоких каблуках, 
которые добавляли ей десять 
сантиметров роста, но даже на 
них она выглядела миниатюр-
ной. Девочка стояла неподвиж-
но и вдруг начинала прыгать, 
стуча каблуками об асфальт. 
После серии прыжков она 
опять замирала  как вкопанная. 
Наконец дверь распахнулась, 
и вынесли стенд, на котором 
были прикреплены долгождан-
ные списки. Толпа ринулась 
знакомиться со своим буду-
щим. Нашедшие свои фамилии 
радостно вскрикивали, выби-
рались из толчеи и с глупым 
выражением лица крутились 
на месте, не зная, куда идти 
дальше. Придя в себя, они хва-
тали телефоны и сообщали 
родителям радостную новость 
- они будущие врачи! Стоя ря-
дом с попрыгуньей, Рената не 
двигалась с места. Девушка 
повернулась к ней, и Принцес-
са увидела свое отражение в 
стеклах красивых очков.

- Я боюсь туда идти, у меня 
ноги деревянные… - пожало-
валась она.
- Ну, идти все равно нужно. 
Хочешь, я посмотрю, а  ты 
стой здесь. Как тебя зовут? 
- Меня зовут Лёля… - 
тихо сказала девочка. 
- Лёля? Это хорошо. А как 
твоя фамилия, Лёля? - рассме-

ялась Рената.
- Ой! Я Лариса Игнатиади. По-
смотри, пожалуйста, а я тебя 
здесь подожду.
Рената направилась к стен-
ду, изучила списки и не спе-
ша вернулась к девушке. 
- Нет! Только не это! Говори! - 
закричала новая знакомая.
 Рената выдержала паузу, Леля 
сняла очки, демонстрируя не-
обыкновенной красоты карие 
глаза с пушистыми ресницами, 
в которых растворился ужас.
- Мы с тобой в одной группе, в 
107! – с трагическим выраже-
нием лица промолвила Прин-
цесса.
Леля уставилось на Ренату, 
явно не улавливая смысл от-
вета.
- Леля! Ау! Ты меня слы-
шишь? Мы с тобой зачислены 
в 107 группу!
- Этого не может быть! - Леля 
подпрыгнула и, приземлив-
шись, повисла на Ренате.
- Как тебя звать, принцесса?
- Лёля! Ты цыганка, что ли?
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ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ЕЕ ИМЯ АПРЕЛЬЕЕ ИМЯ АПРЕЛЬ
Свеченье свечи, особенно ночью,
Несущее свой аромат.
Словно прекрасные девичьи очи, -
Очи, которые лишь целовать.

Голос серебряный, как колокольчик,
Меня окунает в звенящий ручей.
И небо становится выше и больше,
Наполнено золотом солнца лучей.

Среди лепестков в упоении шмель,
Мелодии звонких певучих цикад.
Ты как будто весна, твое имя Апрель,
И этому я до безумия рад.

Идешь ты в цветении алых цветов
Средь малиной окрашенных зорь.
Кромкою светлой девичьих снов,
Всем излучая сияющий взор!

Серик Кульмешкенов

Вишневый сад
Загрустил налитый красным соком
Сад вишневый за окном,
Где свой рыжий завивает локон
Осень, окунаясь в сон.

Ах, ты вишня – сладкая душистость.
По листве идет к тебе
Антон Павлович, святая милость,
Тускло светится пенсне.

Он давно влюблен в сезона рыжесть,
С ней по-прежнему на Вы.
Много строк сумели в осень выжить
И согреться средь зимы.

Опьянен вином из сладких вишен,
Взорами таких же дам,
И навеки в юной страсти Чехов
Обращаем он к нам.

Серик Кульмешкенов

- Я одесская гречанка, детка!
- Лёля светилась от счастья.
- Ну, а я Принцесса - будем 
знакомы! Можешь меня так 
называть, а имя мое - Рената.
- Круто! Принцесса Рена-
та!   Нужно звонить предкам, 
они там с корвалолом со вче-
рашнего вечера невменяемые 
сидят!
Леля с Ренатой начали обзва-
нивать родственников. Лена 
с Олегом узнали первыми, 
что их дочь стала студенткой. 
- Ренатка, мы так рады! 
Скажи мне, как настрое-
ние? Ты понимаешь, о чем я. 
- Мама, иногда еще болит, но 

я держусь, не переживайте, по-
жалуйста…

- Он звонил, спрашивал о тебе. 
Я не сказала, что ты в Одессе.

- Правильно, что не сказала. 
Все пройдет…
- Что у Андрюши слышно? 
Муся волнуется.
- Еще не знаю. Как только 
что- то будет известно - сразу 
сообщим.

- Девушка, вы не меня ждете?
Рената обернулась и увидела 
улыбающегося Андрюшу.
- Говори!
- Все хорошо, Принцесса! Я 
курсант!
- Мусе сообщил? 
- Уже!
Рената обратилась к  малень-
кой Леле, которая с интересом 
разглядывала Андрея.
- Лёля, поехали с нами, позна-
комлю  тебя с замечательными 
людьми!
- Нет, Принцесса Рената! Я 
домой! Встретимся первого 
сентября. Рада  знакомству, 
надеюсь на долгую и крепкую 

дружбу. Телефончик дашь?

- Конечно! До встречи 
Леля, одесская гречанка! 
Девочки обменялись телефо-
нами.
- Пока, Принцесса Рената! Ты 
классная, только такая высо-
кая, как …
- Как кто? Как каланча?
- Каланча? Какой ужас! Как 
ты можешь такое говорить? 
Ты супермодель, тебе на под-
иум нужно! А ты собралась 
зубы дергать! - рассмеялась 
Лёля.

Продолжение 
в следующем номере
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Продолжение.  
Начало в №296

ЖИЗНЬ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Через несколько дней после 
описанных выше событий 
Бойкова посетил председатель 
жилкооператива. Он долго 
мялся, извинялся, что поме-
шал заслуженному отдыху 
всеми нами уважаемого заме-
стителя председателя Совета 
Министров.
Борис понял, что за дифи-
рамбами последуют вещи ма-
лоприятные. Так оно и ока-
залось. После неудавшегося 
покушения дом был взят под 
жесткую охрану. У жильцов 
требовали предъявлять удо-
стоверения личности, начали 
копаться в их биографиях и 
т.д. и т.п..  Посыпались жало-
бы…
 - Борис Петрович, я прошу 
вас понять меня правильно. 
Люди вложили в этот дом все 
свои сбережения, рассчиты-
вали, что… В общем вы меня 
понимаете, а теперь…
 - Эдуард Эдуардович, на-
сколько я понимаю, дальней-
шее мое пребывание  в этом 
доме сопряжено с серьезными 
неудобствами для членов ко-
оператива. С системой ФСО 
(федеральная служба охраны) 
я ничего не могу поделать.  
Постараюсь в ближайшее вре-
мя избавить вас от моего при-
сутствия. 
 - Борис Петрович, нам всем 
очень жаль, но… Да, раз вы 
переезжаете, то может быть, 
знаете у нас тут  очередь на 

улучшение, а мы готовы не-
медленно вернуть вам  ваш 
пай.

 - Эдуард Эдуардович, вы, ка-
жется, пытаетесь от добра до-
бро искать, -  рассердился Бо-
рис. - Я перееду как обещал, 
но квартира остается за мной.

•  •  •

- Фирсов, ты в чудеса веришь?
 - Не очень, а что?
 - А то, что перед тобой стоит 
бездомный министр.
 - А поподробней…
 - ФСО наш кооператив доста-
ла. Соседи волком воют. Гово-
рят, шага нельзя ступить, что-
бы документы не потребовали, 
а в гости кого пригласить, так 
просто катастрофа.
 - Понятно. И всё из-за тебя. 
Проблема, Борис, проблема. 
Как ты знаешь, мы сейчас свой 
жилой комплекс  строим. Но 
ведь эта ФСО за тобой и туда 
придет, а? В правительствен-
ный комплекс ты не хочешь 
– тоже понятно: через три года 
выметаться, да может еще и c 
грохотом.
 - Дело не только  этом. Я там 
буду как в аквариуме – весь на 
виду.

 - Слушай, а что если тебе 
особнячок соорудить? По со-
седству с нашим комплексом, 
и забором его обнести. Тогда 
ФСО к нам не полезет. Не-
большой особнячок, душ эдак 
на пять, чтоб размножаться, 
с песпективой значит… Ну и 
усадьбочка к нему, конечно, с 
озерцом. Я там буду карпа зер-
кального разводить.
 - Особняк на пять душ! Это, 
чтобы я сам себя по всем ком-
натам искал?! Во что мне это 
удовольствие обойдется?
 - Жадный нонеча миллионер 
пошел! Лишнего не возьму. 
Тебе, кроме джакузи и спор-
тзала, других излишеств не по-
требуется?
- Не потребуется. А сейчас-то 
где мне голову преклонить?
 - М-да. Во флигель у отца 
тебе, пожалуй, сейчас не-
вместно, как ты есть всерос-
сийский бугор. Знаешь что? 
Тут недалеко приличная дачка 
зимняя сдается. Вот на время 
строительства и поживешь 
там.
 - Дачка сдается с хозяйкой?
 - Перетопчешь-
ся. Вот тебе адресок.                                                                                                                                         
                                                                                     
Борис вышел к машине, около 

которой, чтоб согреться - в но-
ябре  не жарко - отрабатывали 
друг на друге приемы самбо 
Гаврилов и Виктор. 

- Петухи, кончайте драку. 
Дело есть.
Отряхивая с себя сухие ветки 
и опавшую листву, «петухи» 
подошли к Борису.
- Что прикажете, гражданин 
начальник? – спросил Виктор.
- Мне тут на время дачку сос-
ватали, пока свою крышу над 
головой не получу. Вот адрес. 
Поехали. 
Дачка оказалась двухэтажным 
кирпичным особняком, окру-
женным высоким забором. На 
гудок машины вышел к воро-
там  человек средних лет в ко-
жаной куртке: 
- Здравствуйте, Борис Петро-
вич, мне уже звонили. Идемте, 
я вам всё покажу. – И к Викто-
ру, - Заводите машину во двор. 
- Хорошо тут у вас, смолой 
пахнет.
- Большой лес вокруг, сосняк 
в основном. На восток кило-
метров на десять тянется. Есть 
где погулять и на лыжах сбе-
гать.
- А вы кем здесь будете? Про-
стите, даже не познакомился.
- Ваш полный тезка. Я управ-
ляющий. Все переговоры со 
мной. Могу доверенность по-
казать. А хозяева только через 
год вернутся. Так что можете 
располагаться прямо хоть сей-
час. У нас тут финская баня 
есть и все прочее.
- Хорошее местечко, Борис 
Петрович. Лес и все такое. 
Душа отыхает!
-Ты, Семен, прямо как поэт 
говорить начал. Борис Петро-
вич, а для моих друзей здесь 
поблизости может что-нибудь 
найдется?
- А как же! Вон флигель. Я 

ВОСПОМИНАНИЯ

Владлен Немец

БОРИС БОЙКОВ.  ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
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ВОСПОМИНАНИЯ

там одну половину занимаю, 
а другую - пожалуйста. И мне 
веселее будет. А то всё один да 
один. 

На следующий день, загрузив 
с помощью проявившего боль-
шой энтузиазм председателя 
кооператива Эдуарда Эдуар-
довича и верных своих спут-
ников Семена Григорьевича и 
Виктора в крытый фургон все 
свое не очень хитрое имуще-
ство, Бойков отбыл на новое 
место жительства. 
Через пару дней, когда все 
обустроились,  Борис позвал 
Гаврилова в свой новый до-
машний кабинет.
- Ну, как тебе здесь? 
- Нормально. Только с моим 
кооперативом хлопоты: сдать 
кому-нибудь надо!
- Эх, чтоб у тебя больших за-
бот не было! Идея у меня тут 
возникла. Вот, послушай. Ты 
ведь менеджер по специально-
сти. Да, Семен, прекрати назы-
вать меня на “Вы”, по крайней 
мере когда мы одни. 
- В чем идея?
- Извини, отвлекся. Надо тебе 
начинать по специальности ра-
ботать.
- Выгонять собираешься?
- От меня вперед ногами, по-
нял?! Ты слушай сюда, как го-
ворят у нас в Одессе. Дом мой 
будет строиться. Возьми это 
дело под свой контроль. А ког-
да вселимся туда, то придется 
штат нанять и им руководить. 
В общем так, я буду на фронте, 
а ты будешь отвечать за тыл. 
Для начала поговори с Викто-
ром – парень приличный.

•  •  •

- Наташа, здравствуй! – На 
экране монитора на рабочем 
столе Натальи Владимировны 
Сергуниной, по мужу,  появи-

лась улыбающееся лицо Бори-
са Бойкова. – Давненько мы с 
обой не виделись и не разгова-
ривали.

 - Никак соскучились?
- Уговор был на “Ты”.
 - Хорошо что хоть про это 
помните!
После той неожиданной для 
Бориса ночи они встречались 
еще несколько раз. Однако, 
когда Наташа позвонила через 
неделю после свадьбы, Бойков 
пригласил ее в ресторан и, рас-
ставаясь сказал: «Наташенька, 
я обо всем помню и очень тебя 
люблю, но что было – то было, 
а теперь встречаться – только 
жизнь тебе ломать». 
 И вот теперь, четыре года спу-
стя: «Наташа, во-первых, я ни-
чего не забываю, а во-вторых, 
есть идея, нужно обсудить. 
Предлагаю встретиться… Ч-
черт, совсем забыл. Я ведь 
теперь на виду. На каждый 
мой чих пресса «Будь здоров» 
говорит. Ладно, давай так, я к 
вашему офису через полчаса 
подъеду. Жди».
 - Боря, просто не знаю, что де-
лать: мне сегодня нельзя.
 - Встреча чисто деловая.
- Ну хоть поцелуешь?

 Через две недели Наташа и ее 
муж въехали в кооперативную 
квартиру Бориса, Наташе по 
прежним временам хорошо 
знакомую. Борис, чтобы не 
ставить Наташу в неловкое 
положение, сдал им квартиру 
в аренду по цене оплаты те-
кущих расходов, а на личном 
счету Наташи появилась со-
лидная сумма, примерно такая 
же, какую Борис положил на 
счет Анны, после того как она 
вышла замуж за друга своего 
детства.
Борис с благодарностью вспо-
минал совет Фирсова о том, 
что делать подарки можно 

только когда все кончено и 
быльем поросло, чтобы это не 
выглядело откупными.   

•  •  •

Разговор с министром по де-
лам СНГ был коротким, но 
многозначительным: «Андрей 
Семенович, отношения с ваши-
ми подопечными нужно отла-
живать, от подводных камней 
избавляться. Я имею в виду в 
первую очередь Таджикистан 
и Молдову. Крым опять же 
занозой торчит в наших отно-
шениях с Украиной. Проду-

майте пожалуйста. Жду ваш 
доклад на ближайшем Совбе-
зе. Да, дошли до меня слухи о 
том, что вы мечтаете вернуть 
в Федерацию отделившиеся от 
Союза республики».

 - Константин Сергеевич, я 
прошу понять меня правильно.
 - А я вас правильно понимаю. 
Я, между нами говоря, тоже 
за это. Только  с некоторыми 
оговорками. Во-первых, нель-
зя покушаться на их независи-
мость. Это ничего хорошего 
не даст. Ну это вы и без моей 
подсказки понимаете. Единст-
венный способ объединения 

JEWISH FAMILY AND CHILDREN’S SERVICE
OF MINNEAPOLIS 

приглашает на волонтёрскую работу  
(с денежной компенсацией)
людей от 55 лет и старше

Волонтеры получают небольшую денежную компенсацию
не влияющую на государственные пособия.

В ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ:
 • Желание проводить досуг с пожилыми людьми  
 (поездки вместе за продуктами, в аптеку, банк  

или просто проводить время гуляя в парке или музее)
• НЕОБХОДИМО наличие личного автомобиля

• Предпочтительно владение разговорным английским
• Часы работы - не менее 10 часов в неделю 

• Опыт работы в этой области необязателен
(проводим необходимый инструктаж)

Если вы хотите присоединиться к группе активных людей, 
 с удовольствием служащих этому делу многие годы,

позвоните: Наташе Койрах- 952-542-4850
 Для уточнения всех подробностей и разъяснений

+ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
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состоит в создании крепчай-
ших взаимовыгодных эконо-
мических связей. С республи-
ками Прибалтики нужно быть 
особенно осторожными. Они 
от Союза натерпелись и в 
НАТО не от хорошей жизни 
подались.  Хочу вам напом-
нить одно высказывание Генри 
Форда Первого…

 - Автомобильного короля?
 - Именно. Так вот он говорил, 
что если вы, взявшись за ка-
кое-то дело, будете думать о 
том, какую прибыль это вам 
принесет, то вы обречены на 
неудачу. Нужно думать именно 
о деле, за которое вы взялись, 
а деньги тогда сами придут.  В 
нашем случае нужно думать не 
о воссоединении, а об эконо-
мических связях, а остальное 
само получится. Всё понятно? 
Ну и отлично.  Андрей Семе-
нович, ваши проблемы важ-
нейшие. Поэтому прошу вас 
не стесняться и не дожидаться 
моих приглашений. Жду вас 
со свежими идеями в ближай-
шее время. Всего вам… Анна 
Борисовна, пригласите, пожа-
луйста, спичрайтеров. К Думе 
надо готовиться. 

НА СОВЕТЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Это было первое заседание 
Совбеза новой администрации.
Кольцеобразный стол занимал 
почти всю площадь большого 
зала. 
Министры и председатели ко-
митетов рассаживались произ-
вольно. Рядом с президентом 
оказались председатель Сове-
та Министров и секретарь Со-
вета Безопасности.  
 - Круглый стол рыцарей ко-
роля Артура, - пошутила ми-
нистр экономики, оглядываясь 
вокруг.
Пивоваров: Сегодня, благодаря 
поистине титаническому труду 

нашего уважаемого секрета-
ря Совета Безопасности стала 
вырисовываться система без-
опасности Российской Феде-
рации. Я не хочу сказать, что 
мы здесь являемся первоот-
крывателями, но приведение к 
единой системе всех аспектов 
безопасности…   Юрий Бори-
сович, прошу вас.

 Курков: Боюсь, что я вас 
несколько разочарую. Я пе-
реложил эту титаническую, 

как справедливо указал Кон-
стантин Сергеевич, работу на 
плечи компетентных специа-
листов, а сам только коорди-
нировал их работу. 
Пиоваров: Тогда вам и карты в 
руки. Ведите заседание.
Курков: Пантелеймон Михай-
лович, прошу вас.
Бирюков (министр иностран-
ных дел): Обстановка в мире, я 
имею в виду для нашей страны, 
относительно спокойная. США 
и страны Центральной и Запад-
ной Европы пришли к выводу о 
том, что находящиеся в Европе 
бывшие Советские республи-
ки должны ограничиваться 
вхождением в Совет Европы, 
и более того, существенно ог-
раничили функции входящих 
в НАТО республик Прибалти-
ки. Это  изменило ситуацию в 
этом районе в благоприятную 
для нас сторону. Прямо скажу, 
я не вижу оснований для воен-
ных конфликтов в этой зоне. 
Конечно, отмечается некото-

рая нестабильность в Молдове 
и на Украине. Но не до такой 
степени, чтобы эти государ-
ства для внутренней консоли-
дации пошли на обострение 
с сопредельными странами, 
включая Федерацию. 

Пивоваров: Так то оно так, но 
береженого бог бережет. 
Бирюков: Конечно. Мони-
торинг здесь продолжается. 

Хуже дело обстоит с Турцией 
и Ираком. Там попытки курдов 
создать свое единое государст-
во на базе территорий их тепе-
решнего проживания привели 
к полномасштабной войне. Си-
туация там никак не поддается 
контролю, потому что шииты 
в упор не видят суннитов. А 
кроме того, базы курдов в го-
рах Ирака практически недо-
ступны.   
Казанцева (министр экономи-
ки): А нас  это с какой стороны 
касается?
Курков:  Когда полыхает дом 
соседа, уважаемая Галина 
Александровна, нужно прини-
мать меры противопожарной 
безопасности.
Карякин (министр обороны): 
Наша авиация постоянно па-
трулирует вдоль границ и 
«просматривает» территории 
соседей на глубину в отдель-
ных случаях до 200 км. Вне-
запного нападения быть не 
может. Мы фиксируем любое 
мало-мальски серьезное сосре-
доточение войск на сопредель-

ных территориях.

Пивоваров: Приятно и слы-
шать приятное. Но к вашим 
делам мы еще вернемся. О си-
туации с республиками При-
балтики – надо их привязывать 
использованием их портов, 
прокладкой через их терри-
тории трубопроводов, коопе-
рацией промпредприятий и по 
части сельского хозяйства. И 
хозяйству нашему помощь, и 
на душе спокойнее. 
Курков: Андрей Семенович, 
прошу вас.
Загладин (министр по делам 
СНГ):  Политический фавори-
тизм, допускавшийся в отно-
шении Белоруссии, нам теперь 
боком выходит. Мы сейчас 
начинаем проводить политику 
взаимовыгодных  экономи-
ческих отношений, и, естест-
венно, Белоруссию несколько 
ужали. Союзное государство 
не получилось, и слава богу: 
мы от него ничего, кроме не-
нужных расходов и головной 
боли, не имели. А от других 
республик шли претензии в 
отношении цен на продукцию 
и т.п. К каждой республике, 
естественно,  необходим ин-
дивидуальный подход. Сейчас 
разрабатываем концепцию 
отношений, в первую очередь 
с Украиной и Казахстаном. 
Однако сегодня я не готов го-
ворить об этом. Необходимо 
учитывать проблемы спорных 
территорий, то есть я хотел 
сказать так называемых не-
признанных государственных 
образований на территории 
бывшего СССР. Я имею в виду 
прежде всего Приднестровье, 
Южную Осетию, Абхазию, 
Карабах. В Крыму также под-
нимаются не в первый раз вол-
нения. 
Пивоваров: Хорошо, заслуша-
ем вас на одном из следующих 
заседаний. Борис Петрович, 
вы хотели что-то сказать?
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Бойков: Прежде всего пробле-
ма – как объять необъятное. 
Нашего населения, а сейчас 
это 123 миллиона, явно недо-
статочно, чтобы хоть как-то 
контролировать громадную 
территорию Российской Феде-
рации. Здесь, я полагаю, есть 
несколько решений. Во-пер-
вых, быстрее выдавать виды 
на жительство иностранцам, 
проживающим в Федерации 
и активно занимающимся за-
конным бизнесом.  Во-вторых, 
упростить условия получе-
ния гражданства. Но главное 
– стимулировать молодежь, 
показать ей перспективы. И 
еще – привлекать нужную нам 
рабочую силу из-за рубежа, но 
не вообще, а на целевые проек-
ты с заданными срокам пребы-
вания в нашей стране. Ну это 
всё, конечно, только прикид-
ки, требующие капитальной 
проработки, и в первую оче-
редь - хорошо продуманной 
законодательной базы.

СОВЕЩАНИЕ В УЗКОМ 
КРУГУ

Пивоваров эту затею не одо-
брял: «Борис Петрович, вы, 
по сути, вооружаете наших 
противников в Думе. После 
вашего доклада они подгото-
вят свои фракции к отпору…».
Бойков понимал серьезность 
аргументации президента. Но 
у него были свои соображе-
ния: «Во-первых, это будет со-
вещание в узком кругу. Работа 
на публику в этих условиях 
исключена, поэтому можно 
будет говорить открытым тек-
стом. Ну и, конечно, выяснит-
ся реальная расстановка сил. 
A кроме того, я полагаю, что, 
в виду серьезности ситуации, 
значительная часть участни-
ков совещания сможет под-
няться над узкофракционны-
ми интересами и поддержит 

наш проект при голосовании в 
Думе».
- Итак, кого приглашаем и где 
будем проводить совещание?
- Я полагаю, что помимо ру-
ководителей думских фракций 
нужно пригласить наиболее 
влиятельных партийных бос-
сов. А вот где? Публика само-
любивая, партийная честь и 
всякое такое.
- Именно, Борис Петрович, 
именно! Абы куда не поедут. 
Давайте в Президентскую 
Усадьбу. Там, кстати, и зал 
совещаний приличный есть. И 
ежели гостей в какой-то сте-
пени там уходом ублажить, 
то может меньше петушиться 
будут.

Совещание открыл сам Пиво-
варов: «Сегодня мы ищем ни-
точку, а точнее говоря, канат, 
с помощью которого можно 
было бы вытащить Россию 
из той незавидной, прямо ска-
жем, ситуации, в которой она 
пребывает все последние годы. 
Мы с Борисом Петровичем 
долго ломали головы над этой 
проблемой. Сегодня мы хотим 
вам рассказать, до чего мы 
додумались, выслушать ваше 
мнение, откровенное, но кон-
структивное. Да и вообще, хо-
телось бы надеяться, что это 
будет не последняя встреча в 
таком составе, а может быть, 
подобные совещания смогут 
стать доброй традицией».
- Разрешите задать вопрос?
- Пожалуйста, господин Сине-
глазов. Мы вас слушаем.
- Почему совещание прово-
дится в таком узком составе и 
почему в почти что секретной 
обстановке?
- Отвечаю. Мы пригласили 
сюда тех, кто может решать. 
Почему в такой обстановке? 
Нам нужно поговорить откро-
венно, без учета воздействия 
прессы и партийных демаго-
гов. Вопрос слишком серьез-

ный, чтобы его можно было 
использовать для пропаган-
дистских целей во имя узко-
партийных интересов.

- Вам не кажется, что в ва-
шем заявлении, господин пре-
зидент, содержатся довольно 
оскорбительные намеки?
- О присутствующих не го-
ворят (смех в зале).  Итак, я 
предоставляю слово автору 
проекта, Борису Петровичу 
Бойкову. – Прошу вас, Борис 
Петрович.
Бойков подошел кафедре, 
положил на край кафедры 
стопку листков приготовлен-
ного доклада, потом вздохнул, 
отодвинул бумаги в сторону: 
«Прежде чем перейти к сути 
моего доклада, я хочу сказать 
следующее. То, о чем будет 
сказано ниже, может быть 
кое-кого повергнет в шок. Но 
сегодня у нас, практически, 
последний шанс спасти Рос-
сию, именно так, спасти нашу 
Родину. Если у нас с вами хва-
тит политической воли, то мы 
пройдем трудным путем и со-
храним государство. Если нет, 
то страна может вернуться к 
границам Великого Княжест-
ва Московского времен Ивана 
Третьего». 
Ошарашенный таким началом, 
зал молчал. Но это спокойст-
вие не обманывало Бойкова. 
Он знал – придут в себя, и 
взрыв будет почти неизбе-
жен. Знал и готовился к нему: 
«У меня за спиной вы видите 
карту восточной части Рос-

сийской Федерации. В белый 
цвет окрашены неосвоенные 
территории. Как видите, более 
или менее освоенные земли ле-
жат, в основном, в южной ча-
сти, вблизи границы с Китаем. 
Но видимость эта обманчива. 
Сегодня здесь только анкла-
вы вокруг больших городов, 
а остальная часть заселена… 
кем? Совершенно верно. По 
большей части это китайские 
сквоттеры. Я не оговорился. 
Сознательной политики осво-
ения наших территорий у ки-
тайского правительства нет. 
Просто люди ищут место под 
солнцем. В Китае очень боль-
шая плотность населения, по 
необходимости жесткие зако-
ны регулирования жизни. Вот 
и подаются, как говорится, на 
вольные хлеба. Однако скоро 
эти количественные измене-
ния перейдут в качественные, 
и тогда мы потеряем наш 
Дальний Восток. Собственно 
уже сегодня численность рос-
сиян и китайских граждан там 
сопоставимы».

- К чему вы ведете? – не выдер-
жал парламентарий от Комму-
нистической фракции. – Зачем 
вы нас пугаете?! Мы не дети! 
Нас на это не возьмешь!
Бойков вздохнул: «Начина-
ется, нервы не выдерживают. 
Разрешите продолжать? Так 
вот – это только начало. Если 
мы потеряем Дальний Восток, 
то страна ослабнет настолько, 
что будет просто не в состоя-
нии бороться с сепаратистски-
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ми движениями в Зауралье, в 
Поволжье и на Юге. Но и это 
еще не всё. Сейчас население 
России уменьшается, причем 
за счет русского населения, то 
есть изменяется этнический 
состав государства. Люди не 
видят перспективы, и женщи-
ны голосуют животами”.
- Может хватит разводить па-
нику? – на сей раз не выдержал 
один из старейших депутатов 
Думы Патряхалов.
- Я понимаю, что вам больно 
слушать всё это. Поверьте, у 
меня тоже сердце кровью об-
ливатся. Но не поставив диаг-
ноз, нельзя лечить.
- Да вы уже поставили диагноз 
– рак в конечной стадии!

- Рака пока еще нет. У нас есть 
силы. Во-первых, это демоби-
лизованные солдаты. Они еще 
не устроены, легки на подъем.
- Это как на целину?
- Нет. Этих ребят одними кра-
сивыми лозунгами черт-те 
куда не заманишь. Но сегод-
ня у страны нет средств для 
строительства там, на Даль-
нем Востоке, предприятий и 
жилых комплексов, и созда-
ния таких условий, которые 
привлекут туда молодежь. Но 
молодежь на Дальний Восток 
отправится, если в их жизни 
появится перспектива, если 
мы обеспечим их материально 
так, что их жены там смогут 
растить детей…

- Это всё «если»! Не тяните 
душу, выкладывайте ваши ко-
зыри!
- Этот термин неуместен. Не в 
карты играем. О существова-
нии страны говорим. Средст-
ва могут найтись. Более того, 
консорциум в составе США, 
Южной Кореи и Японии готов 
принять участие в освоении 
Дальнего Востока.
- Россией торгуешь, иудей 
проклятый!!!
- Началось. Теперь держись! 
Сожалею, что у представите-
ля либералов не выдержива-
ют нервы, и он начинает вы-
ражаться как черносотенец. 
Этот консорциум готов нам 
помочь. Почему? Они боятся, 
что с обретением обширных 
территорий у Китая появится 
возможность к неограничен-
ному росту во всех отношени-
ях, в том числе и людских ре-
сурсов. Что касается помощи 
со стороны консорциума, то 
она будет такой, какую мы по-
просим: пришлют строитель-
ные комбинаты, будут строить 
предприятия. Рассчитываться 
поначалу будем продукцией. 
Мы сразу выдвинули требова-
ние – основная масса работни-
ков наша, и им должны быть 
созданы условия достойные.
- Хорошо поете. Где-то сядете.
- Вот теперь насчет того, где 
мы сядем. Этот концерн готов 
работать только в полном со-
ставе, то есть США, Корея и 
Япония. А с Японией пробле-
ма…
- Северные территории, что 
ли?
- Совершенно верно.
- Я ж говорю, что этот гад Рос-
сией торгует!
- Реплика – что и говорить. 
Вообще-то смешно. У нас сво-
ей земли вон сколько не охва-
чено, а тут речь идет о двух 
островах, которые еще Хру-
щев собирался отдать, и Путин 
тоже к этому подходил. Если 

хотите знать, то эти четыре 
острова к нам попали уже по-
сле капитуляции Японии.
- То есть как это?!
- А очень просто. Капитан-
лейтенант, командир фрегата, 
после  утверждал, что у него 
не работало радио, а потому, 
дескать, он продолжал захва-
тывать японские острова уже 
после объявления о прекраще-
нии военных действий. Но это 
так – история. Мы учитываем 
высказанные здесь настрое-
ния, понимаем, что они отра-
жают настрой определенной 
части депутатов. Поэтому мы 
предлагаем не отдавать эти 
острова, а сдать их в аренду 
сроком на сорок девять лет.
- Ну да, а там либо ишак, либо 
шах сдохнут!
- Про ишака ничего сказать не 
могу. А Россия получит шанс 
выжить.
 После могочасовых дебатов 
было решено просить Думу 
поддержать предложения пра-
вительства по Дальневосточ-
ному региону. 

ЗАМ. ПРЕДСОВМИНА
 - Господин заместитель пре-
седателя Совмина, у вас очень 
интересная биография.
 - Рад, что она вам нравится.
 - Борис Петрович, ходят слу-
хи, что президент не может 
обходиться без ваших советов. 
Вас даже за глаза серым кар-
диналом зовут.
 - Скажу вам по секрету, - Бой-
ков улыбнулся, - президент 
моих советов не слушает.
 - Почему?! – корреспондент, 
молодой еще человек с непод-
дающимися гребенке вихра-
ми с удивлением смотрел на 
всесильного министра. Он не 
ожидал, что с ним будут от-
кровенничать.
 - Потому что я ему советов не 
даю.
 - А чем же вы тогда занимае-
тесь? – растерялся парень.
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ВОСПОМИНАНИЯ

 - Ну, например, с вами разго-
вариваю.
 - Я серьезно, - даже немного 
обиделся журналист.
 - А вы считаете свою работу 
несерьезной?

•  •  •

Два министра с интересом рас-
сматривали кабинет Бойкова. 
Больше всего их занимали ло-
зунги, в изобилии развешен-
ные на стенах: «Информация, 
информация и еще раз инфор-
мация», «Информация – мать 
интуиции», «Непроверенная 
информация – неверные реше-
ния», «Самый глупый вопрос – 
тот, который не задан». «Если 
вам нечего делать – не делайте 
этого здесь», «Не говори длин-
но, ибо жизнь коротка», «Неу-
коснительность – ключ к успе-
ху», «Мысль, не становящаяся 
действием, – есть выкидыш или 
измена»  и целый ряд других, 
свидетельствовавших по край-
ней мере о характере хозяина 
кабинета. 
 - Я вижу, что вы немного 
удивлены, а может быть даже 
и несколько, ну скажем так, 
шокированы тем, что не смо-
гли напрямую поговорить с 
президентом. Нет, пожалуй-
ста, Григорий Борисович, не 
надо ничего объяснять. Это 
вполне естественная реакция. 
Всё дело в том, что Констатин 
Сергеевич попросил меня лич-
но обсудить с вами кое-какие 
вопросы внутренней безопас-
ности и принести ему готовые 
предложения.  
 - Ну хорошо, Борис Петрович, 
мы вам благодарны за ваше 
чуткое отношение к нашему 
чувству субординации. – Чер-
кизов, председатель ФСБ, гово-
рил несколько раздраженным 
тоном.  Ситуация ему явно не 
нравилась. – Давайте перейдем 
к сути дела.

 - К сути - так к сути. Скажите, 
пожалуйста, Федор Федорович, 
что вам известно о настроениях 
и тенденциях в республиках так 
называемой Мусульманской 
Дуги?
 - Ну, как вам сказать… Вооб-
ще-то эта информация сугубо 
секретная. 
 - Моя степень допуска вам, 
надеюсь, известна.  Так что мо-
жете  в этом отношении не опа-
саться.  Что вы знаете о под-
рывных организациях, есть ли 
там наши люди? Чего следует 
ожидать от них в ближайшем 
будущем, среднесрочные про-
гнозы…
 - В общем-то, конечно, нам 
кое-что известно. Но наша 
основная установка –  это борь-
ба против терроризма и запад-
ных спецслужб.
 - Должен ли я понимать ваш 
ответ как отсутствие у вас ин-
формации по затронутому во-
просу? 
 - Понимайте как хотите! А 
Константину Сергеевичу я всё 
сам объясню.
 - В таком случае не смею вас 
больше задерживать. Нет, Гри-
горий Борисович, это к вам 
не относится. Вопрос к вам 
такой, Григорий Борисович. 
Представьте себе, в Татарста-
не произошел переворот. Тол-
пы молодежи, подстрекаемые 
экстремистами, захватывают 
Казань и Набережные Челны. 
Что будем делать?

ЗАГОВОР ФСБ 
Директор ФСБ, Черкизов: 
Товарищи, вот уже, больше 
столетия мы стоим на страже 
высших интересов нашей стра-
ны. Менялись правительства,  в 
какой-то степени менялся со-
циальный строй, но мы всегда 
держали руку на пульсе России 
и в необходимых случаях вно-
сили коррективы в кадровый 

состав руководства и нижесто-
ящих организаций. Более того, 
последние три президента были 
нашими товарищами по ору-
жию, что, конечно, способст-
вовало поддержанию порядка 
в стране и обществе. Однако 
сейчас возникла угроза для  
ФСБ, а значит и для страны в 
целом – мы никогда не отделя-
ли себя от нашего государства. 
Бойков и Пивоваров пренебре-
гают нашими рекомендациями, 
пытаются низвести ФСБ с его 
славной историей и заслугами 
до простого, чисто функцио-
нального органа, отняв наши 
политические прерогативы.

Поднялся один из старейших 
ветеранов Харитонов: Что вы 
предлагаете, товарищ дирек-
тор? Прямое свержение Пиво-
варова?
Черкизов: Прямые силовые ак-
ции ничего не дадут. Надо под-
готовить ситуацию, повернуть 
в нужном направлении общест-
венное мнение. Если возникнет 
серьезный кризис государст-
венного масштаба, а Пивоваров 
и Бойков не смогут его преодо-
леть, то тогда  сам собой вста-
нет вопрос об их замене. Ну и 
конечно, для выхода из кризиса 
потребуется сильная рука. 
Харитонов: Что мы должны 
сделать? 
Черкизов: Как это ни странно 
может звучать, почти ничего. 
Даже наоборот, нам следует 
ограничиться наблюдением за 
развитием событий на Север-
ном Кавказе, в Татарстане и в 
Башкортостане, дать ситуации 
созреть, ну уж а потом…
Клементьев, заместитель ди-
ректора: Нас могут обвинить в 
бездействии…
Черкизов: Во-первых  в кри-
зисных обстоятельствах Пиво-
варову будет не до того; во-вто-
рых, мы, конечно, будем давать 
кое-какую информацию, но 

весьма неопределенную, та-
кую, которая не потребует 
непосредственного вмешатель-
ства центрального правитель-
ства. Однако нам нужно быть 
готовыми к тому, чтобы сразу 
же после отстранения от влас-
ти Пивоварова взять инициати-
ву в свои руки и решительными 
мерами пресечь сепаратист-
ские движения. 

Харитонов: Я совершенно с 
вами согласен, товарищ дирек-
тор. В случае удачи наш авто-
ритет неизмеримо возрастет, и 
страна поймет, на кого ей сле-
дует опираться.
Черкизов: Что значит «В слу-
чае»? Вы в чем-то сомневае-
тесь?
Харитонов: Всегда надо иметь 
запасной вариант.
Черкизов: Вот вы и займитесь 
разработкой этого варианта. 
Хочу надеяться, что он нам не 
потребуется. 

•  •  •

Она, эта карта Российской Фе-
дерации, занимала чуть ли не 
всю глухую стену в кабинете 
Бойкова. Стоило ему чуть по-
вернуть голову налево, как она 
вставала перед глазами немым 
упреком:   «Что ж ты, мил че-
ловек, вон сколько времени у 
власти, а три четвери земли 
российской как стояли пусты-
ми, так и стоят».
А что тут можно поделать? 
Для освоения зоны хотя бы в 
пределах БАМа и приграничья 
нужны большие средства. Да и 
при больших средствах одними 
своими силами не управиться. 
А кто сунется помогать, вкла-
дывать силы, людские ресур-
сы, капиталы, когда страна на 
пороховой бочке сидит? 

Продолжение 
следует...
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В МИРЕ ИСКУССТВА

Наш современник Рэн Ортнер (вы 
всегда можете заглянуть на его сайт 
или подписаться на него в Фейсбуке) 
родился в Сан-Франциско, вырос в 
сельской местности Аляски, много 
лет прожил в Нью-Йорке, но при лю-
бом удобном случае сбегает к морю. 
Художник называет себя «отравлен-
ным океаном». В прошлом профес-
сиональный мотоциклист и по-преж-
нему заядлый серфер, все свои гро-
мадные гиперреалистичные полотна 
Ортнер посвящает тому, что любит 
больше всего. Ранние работы худож-
ника были минималистичными и, по 
его словам, лишь передавали ощуще-
ние океана, но начиная с 2005 года 
он стал писать свои фотографически 
точные картины (холст, масло — все, 
как у Айвазовского) с почти живыми 
морскими волнами. «В море, — гово-
рит художник, — я залечиваю все свои 
раны, я просто теряюсь во всей этой 
роскошной бесконечности. Не суще-
ствует ничего более симфоничного, 
более блистательного и полноценного, 
чем бескрайнее море».

Рэн Ортнер - Наш современник



1991-2023

27

DECEMBER 2022/JANUARY 2023     ЗЕРКАЛО №313     ДЕКАБРЬ 2022/ЯНВАРЬ 2023     Тел. для рекламы: 763-545-1600

В МИРЕ ИСКУССТВА



DECEMBER 2022/JANUARY 2023     ЗЕРКАЛО №313     ДЕКАБРЬ 2022/ЯНВАРЬ 2023     Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2023  

28

Окончание.  
Начало в предыдущем номере

26 февраля 2019 года. Из сооб-
щения посольства США в Ома-
не: «Вчера старший советник 
Президента Джаред Кушнер, 
специальный представитель по 
международным переговорам 
Джейсон Гринблат и специ-
альный представитель по Ира-
ну Брайан Хук встретились в 
Султанате Оман с султаном 
Кабусом бин Саидом аль Саи-
дом».  
Впечатления Джареда: «Ког-
да мы дошли до палестинской 
темы, султан высказал точ-
ку зрения, которую я слышал 
почти от каждого лидера в ре-
гионе. Тем не менее он указал 
на суть проблемы с впечатля-
ющей точностью и ясностью: 
самым важным элементом 
израильско-арабского мира 
является доступ мусульман к 
мечети Аль-Акса на Храмовой 
горе. И он пошел дальше, чем 
другие лидеры, когда выразил 
свое разочарование из-за того, 
что на протяжении многих лет 
арабские средства массовой 
информации пропагандирова-
ли фальшивку, будто Израиль 
хочет уничтожить мечеть... Он 
не скрывал того факта, что в 
прошлом арабские страны пу-
блично оказывали давление на 
палестинцев, чтобы они боро-
лись против Израиля и не вели 
себя, как предатели. И затем, к 
моему удивлению, он признал, 
что эти публичные заявления 
часто противоречили тому, 
что те же арабские лидеры го-
ворили в частном порядке, ког-

да признавали те блага, кото-
рые Израиль принес в регион. 
Он предсказал, что это лице-
мерие закончится лишь тогда, 
когда арабские лидеры скажут 
публично то, что говорят меж-
ду собой. В продолжение дис-
куссии султан возложил часть 
вины на Аббаса за его неспо-
собность найти решения и за 
его роль в затягивании кон-
фликта. “Мы должны учиться 
у истории, - сказал он, - но не 
жить в истории”».

А не менявшейся историей 
безуспешных попыток урегу-
лирования арабо-израильской 
вражды было то, что все ми-
ротворцы считали его основой 
предоставление палестинцам 
своего государства. Однако 
чем больше Джаред углублял-
ся в эту самую историю, тем 
больше подозрений появля-
лось у него, что правда как раз 
в обратном. Еще за несколько 
месяцев до визита в Оман он 
попросил государственный 
департамент организовать це-
левой опрос арабского обще-
ственного мнения в Египте, 
Иордании, ОАЭ и на Западном 
Берегу с просьбой выяснить, 
каков, на взгляд арабской ули-

цы, источник противостояния 
между израильтянами и ара-
бами. И большинство, причем 
значительное, ответило – до-
ступ к Аль-Аксе. Это уже был 
серьезный повод для переос-
мысления политики, но именно 
обед с султаном Омана открыл 
Джареду глаза, стал для него, 
по собственному признанию, 
архимедовой «эврикой». «Если 
бы мы могли добиться мира 
между Израилем и арабским 
миром, то тем более вероятно, 
что путь к примирению между 
палестинцами и Израилем бу-
дет в конце концов открыт». 
Короче говоря, когда амери-
канская делегация вылетела 
из Омана, Джаред попросил 
Джейсона Гринблата сделать 
две поправки к проекту мир-
ного соглашения Израиля с 
палестинцами. Во-первых, 
убрать вопрос о доступе к ме-
чети Аль-Акса из повестки 
переговоров с ними, но поста-
вить его на центральное место 
для нормализации отношений 
между Израилем и арабскими 
странами. Во-вторых, опре-
делять границы в Иерусалиме 
и на Западном Берегу, исходя 
из нынешней реальности, а не 
резолюции ООН аж от 1967 
года. «Только сейчас мы уви-
дели огромные возможности, 
которые до того прятались у 
нас на виду».

*  *  *

В январе 2020 года разрабо-
танный командой Кушнера 
180-страничный план мирного 
соглашения между Израилем 
и палестинцами под назва-
нием «Путь к процветанию» 

был готов для обнародования. 
Предварительно с ним были 
ознакомлены руководители 
Израиля и умеренные араб-
ские лидеры, которые присла-
ли свои замечания Затем 13 
января последовало совещание 
у президента Трампа с участи-
ем ближайших советников. 
Джаред подчеркнул важность 
того обстоятельства, что окон-
чательная версия плана была 
поддержана как премьер-ми-
нистром Израиля Нетанияху, 
так и его политическим кон-
курентом, министром оборо-
ны Бенни Ганцем. Так это и 
они, и палестинцы согласны, 
спросил Трамп. – Нет, чест-
но ответил Кушнер, но если 
палестинцы примут наш план 
как исходную базу для пере-
говоров, это будет большой 
победой. Я специально оста-
вил в нем достаточно места 
для исправлений, чтобы они 
могли в результате объявить 
себя выигравшей стороной. Но 
если они откажутся, - а это на-
иболее вероятно, - то арабский 
мир увидит, что палестинцы не 
желают даже сесть за стол для 
обсуждения компромиссного 
плана, открывающего путь к 
своему государству, и станет 
более расположен к нормали-
зации отношений с Израилем. 
– Если Аббас скажет нет, я не 
хочу делать ничего, - с неожи-
данной для Джареда резкостью 
сказал Трамп. – У меня сейчас 
масса других вопросов, и этот 
не является для меня приори-
тетным. Организуй звонок, и 
по тону Аббаса я пойму, есть 
ли у нас какой-то шанс. Если 
нет, то мы отложим обнародо-
вание плана и не будем больше 

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

ЗЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА
Лев Рожанский
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тратить на него время. 
Но на предложение перегово-
рить с Трампом по телефону 
Махмуд Аббас ответил от-
казом: сначала огласите ваш 
план публично, а там и пого-
ворим. Окей, подумал Джаред, 
так-то лучше, чем он бы пооб-
щался с Трампом и сходу все 
зарубил. И он опять обратился 
к тестю-президенту с предло-
жением. Мы сделали, как вы 
попросили, и Аббас согласен 
поговорить после опубликова-
ния плана. Многие страны от-
носятся к нему положительно, 
Биби и Ганц готовы приехать 
в Вашингтон. Сейчас самое 
время объявить о нем. И на сей 
раз Трамп не стал возражать. 
Церемония состоялась 28 янва-
ря 2020 года. Триста почетных 
гостей, включая – сюрприз, 
сюрприз! – представителей 
ряда арабских стран. Началась 
речь президента: «Сегодня 
Израиль сделал большой шаг 
к миру» - сказал он. Джаред 
смотрел, как в нескольких ша-
гах от него творится история, 
и думал о трех годах тяжелей-
шей работы, которые предше-
ствовали этому дню. Ему и в 
голову не могло прийти, что 
буквально через несколько 
минут поднимется Нетанияху 
и сделает шокирующее заяв-
ление. «Господин президент, 
- обратился к Трампу изра-
ильский премьер, - в этот день 
вы стали первым мировым 
лидером, который признал 
суверенитет Израиля над тер-
риториями Иудеи и Самарии 
жизненно важными для нашей 
безопасности и центральными 
для нашего наследия». Но мы 
об этом не договаривались! 
Джаред был вне себя. «Со-
гласно нашему плану, мы бы 
признали на заключительной 
стадии израильский суверени-
тет над согласованными терри-
ториями, но после того как Из-

раиль предпринял бы шаги по 
формированию палестинской 
государственности внутри вы-
деленных нами с этой целью 
территорий». А что сделал 
Биби? «Он дал понять, что наш 
план позволяет ему немедлен-
но аннексировать Иорданскую 
долину и части Западного Бе-
рега. Какой бы тяжелой ни 
была политическая ситуация, 
с которой Биби приходилось 
иметь место у себя в стране, 
здесь он зашел слишком дале-
ко». 
Конечно, американцы взбеле-
нились. Международная реак-
ция на не согласованную ни с 
кем аннексию была весьма рез-
кой. Не скупились на резкости 
и американцы по отношению к 
израильским должностным ли-
цам, допустившим срыв столь 
тщательно разработанного 
сценария. В результате их де-
маршей Нетанияху дезавуиро-
вал свое заявление о Иордан-
ской долине, отменены были 
и планы немедленного аннек-
сирования. Увы, блин вышел 
комом. Однако, размышлял 
потом Джаред, какой удиви-
тельный случился парадокс: 
именно угроза Биби об аннек-
сии и порожденная ею напря-
женность привели в конечном 
счете к прорыву, которым ста-
ли Соглашения Авраама.

*  *  *

Итак, революционная ситуа-
ция, говоря привычным нам 
языком, была создана. Для 
полноты картины ей не хва-
тало только последнего каса-
ния кисти. И вот, свершилось. 
12 июня в израильской газете 
Yedioth Ahronoth появилась ав-
торская колонка посла ОАЭ в 
Вашингтоне Юсефа аль-Отай-
бы, собственноручно написан-
ная им на иврите. Аннексия, о 
которой говорил Нетанияху, 

была названа «односторон-
ним и преднамеренным актом, 
игнорирующим арабский – и 
даже международный – кон-
сенсус в отношении права 
палестинцев на самоопределе-
ние». Соответственно, аннек-
сионистские планы Израиля 
и разговоры о нормализации 

являют собой неразрешимое 
противоречие, подчеркивал 
аль-Отайба. Джаред Кушнер 
сделал из этой публикации 
следующий вывод: любой шаг 
в сторону аннексии убъет воз-
можность нормализации отно-
шений Израиля с ОАЭ и други-
ми арабскими странами.
«Может быть, сейчас пришло 
время начать движение по 
пути к нормализации», - сказал 
Джаред Ави Берковицу, кото-
рый уже давно был членом 
его ближневосточной коман-
ды, а сейчас служил предста-
вителем президента США по 
международным переговорам. 
«Посмотри, не согласится ли с 
этим Биби в обмен на отказ от 
аннексии». И колесо заверте-
лось. 1 июля Нетанияху выра-
зил осторожный интерес к но-
вому предложению, и в тот же 
день дедлайн, установленный 
Израилем для провозглашения 
аннексии, истек без всяких по-
следствий. А уже 2 июля посол 
аль-Отайба посетил Кушнера 
в Белом Доме и подтвердил, 
что ОАЭ пойдет на нормали-
зацию отношений с еврейским 

государством, если аннексия 
будет отменена. 5 июля пред-
ложения ОАЭ были переданы 
в Белый Дом в письменном 
виде. Нетанияху заинтересо-
вался еще больше, правда, стал 
выдвигать контрпредложения, 
американцы возражали, но 
это уже была нормальная ра-

бота над проектом, имеющим 
шансы на реализацию. «Если 
это случится, - сказал тогда по 
поводу происходящего госсе-
кретарь Майк Помпео, - то вся 
игра пойдет по-другому». И 
заключил: маловероятно, что 
цель будет достигнута, но бы-
вали и более непредставимые 
вещи.

*  *  *

Рано утром 13 августа 2020 
года Джаред Кушнер по доро-
ге на работу позвонил своему 
отцу –вообще он делал это 
каждый день. Один из сопрово-
ждавших его агентов Секрет-
ной Службы был настолько 
тронут этими утренними звон-
ками, что тоже завел обычай 
созваниваться каждое утро 
с собственным родителем. А 
на этот раз Джаред попросил 
отца следить в районе 11 часов 
за срочными новостями.
И так Чарльз Кушнер услышал 
то, что и весь мир: Дональд 
Трамп объявил о согласии Го-
сударства Израиль и Объеди-
ненных Арабских Эмиратов 

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ
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установить дипломатические 
отношения. И вечером того 
же дня Ави Берковицу позво-
нил шейх Салман бин Халифа, 
министр финансов Бахрейна и 
большой друг Джареда. Пер-
вый ход был великолепный, 
сказал он, но, чтобы сцементи-
ровать сделку, нужен второй. 
И далее бин Халифа сообщил, 
что при соблюдений ряда ус-
ловий этот ход будет сделан 
Бахрейном. 

На следующий день Джареду 
позвонил президент. «Никогда  
в моей жизни пресса не писала 
обо мне так хорошо, - сказал 
он. – Ничто из всего, что я сде-
лал на этом посту, не получало 
такого фантастического осве-
щения». 
 

*  *  *

31 августа. В аэропорту Бен-
Гурион готовится к вылету 
самолет «Эль Аль» со словом 
«Мир» на английском, иври-
те и арабском языках. Это 
американская и израильская 
делегации вылетают в Абу-
Даби, это первый в истории 
коммерческий полет из Из-
раиля в страну Залива, и это 
впервые, когда израильский 
пассажирский самолет проле-
тит над Саудовской Аравией. 
«Пока самолет пересекал са-
удовское воздущное простран-
ство, - рассказывает Джаред 
Кушнер, - американцы и изра-
ильтяне передавали друг другу 
свои авиабилеты и оставляли 
на них свои подписи в память 
об этом событии. Для многих 
из нас этот полет был вер-
шиной в их государственной 
службе. Все мы чувствовали 
значимость этого момента. 
Мы творили историю. Я ду-
мал о том, что бы сказали мои 
бабушки и дедушки, если бы 

знали, что их внук будет воз-
главлять делегацию от имени 
президента Соединенных Шта-
тов Америки для заключения 
мира между Израилем и веду-
щим арабским государством».
Прямо из аэропорта прибыв-
шие направились в музей Лувр 
Абу-Даби. Там в Галерее ми-

ровых религий выставлены 
рядом друг с другом уникаль-
ные рукописи Корана, Библии 
и Торы. Эта экспозиция, не 
мог не заметить Джаред, ви-
зуально представляет идею 
Соглашений Авраама. Пока 
делегацию водили по музею, 
его отозвал в сторону совет-
ник по национальной безопас-
ности ОАЭ Тахнун бен Заид 
аль-Нахайян, «доверенный 
друг и вдумчивый аналитик». 
«Для меня было особенной че-
стью, когда он вручил мне два 
исключительных подарка: ко-
пию официального разреше-
ния на воздушные перелеты, 
благодаря которому первый 
израильский самолет совер-
шил посадку в Абу-Даби, и ко-
пию нового закона Эмиратов 
об отмене бойкота Израиля, 
который ОАЭ приняли в 1972 
году. Он объяснил мне, что по-
скольку я был иностранцем, 
то передача мне копии феде-
рального закона была специ-
ально одобрена парламентом». 
Вскоре после этого визита Из-
раиль и ОАЭ договорились об 

отмене виз для своих граждан 
при посещении их стран.

 
*  *  *

15 сентября 2022 года – день 
подписания соглашений о 
взаимном признанни и нор-

мализации 
отноше-
ний между 
Израилем 
и Объеди-
ненными 
Арабскими 
Эмирата-
ми, а так-
же между 
Израилем и 
Бахрейном 
при посред-

ничестве Соединенных Шта-
тов. «Хотя Декларация Согла-
шений Авраама и была самой 
короткой из трех документов, 
- пишет Джаред в книге “Ло-
мая историю”, - для написания 
ее требовалась особая тактич-
ность. Мы стремились избе-
жать точек несогласия и сде-
лать ее приемлемой для всех 
сторонников мира между евре-
ями, мусульманами и христиа-
нами». Только за несколько 
часов до подписания согласо-
вание текста было закончено, 
и его отправили для перевода 
на иврит и арабский.
Торжественная церемония c 
участием более семисот го-
стей произошла на Южной 
лужайке Белого Дома. В пер-
вом ряду сидели госсекретарь 
Майк Помпео, другие офици-
альные лица и Джаред Кушнер 
с его командой, а также женой 
Иванкой, его родителями и 
двумя сестрами. «Я был со-
вершенно измотан, - говорит 
главный конструктор Согла-
шений Авраама, - но глубоко 
счастлив».

*  *  *

23 декабря Джареду позвонил 
Дональд Трамп. Я только что 
подписал помилование для 
твоего отца, сказал он. Я по-
звонил ему и спросил, хочет 
ли он, чтобы я его помиловал, 
и он ответил, что нет. Я хоро-
шо знаю его дело, и я верю, 
что его надули. Я надеюсь, 
что он не будет на меня злить-
ся, и очень горжусь тем, что 
могу это сделать. Твой отец – 
классный парень. 
Джаред позвонил отцу и, когда 
он ответил, то услышал, что 
его голос дрожит. Я и в самом 
деле сказал Дональду, что мне 
не нужно помилование, произ-
нес Чарльз Кушнер. Я смирил-
ся с тем, что было, перестроил 
свою жизнь, и меня сегодня 
все устраивает. И я не хотел, 
чтобы у Дональда были какие-
то неприятности. Но, когда 
он сегодня позвонил, то вдруг 
понял, что в действительнос-
ти очень хотел этого, но был 
слишком горд, чтобы просить. 
И теперь этот тяжелейший пе-
риод в моей жизни можно счи-
тать закрытым. 
«Пятнадцать лет назад, когда 
я каждую неделю ездил наве-
щать моего отца в тюрьме, - 
признается Джаред Кушнер, 
- у меня в мечтах не было, 
что когда-нибудь между нами 
произойдет такой разговор. И, 
конечно же, я и вообразить не 
мог, что президент Соединен-
ных Штатов Америки дарует 
помилование моему собствен-
ному отцу. И в этот момент я 
почувствовал, что только рука 
Бога могла написать этот сце-
нарий в реальной жизни и что 
Его планы всегда больше, чем 
наши».

Конец
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Шуток остроумнейших объект,
Человек прекрасно понимает,
Что юмора не ценящий субъект
Жизнь неполноценно проживает.
В жизни неустойчивой, капризной
Я пытаюсь смехотворное творить,
Чтоб обо мне на моей тризне
Было бы о чём поговорить.

*  *   **  *   *
Возрастную перейдя черту,
Ничуть об этом не горюйте.
Осуществив заветную мечту,
Благородно, люди, старикуйте.

*  *   **  *   *
Нас беспокоит старости бесстыдство,
Но мы, как чудо неуемного Творца,
Своё должны лелеять любопытство
До самого последнего конца.

*  *   **  *   *
Пространство, Время, Бесконечность -
Для меня неразрешимая загадка,
И я,  ценя свою беспечность,
Почиваю на незнанье сладко.

 *  *   * *  *   *
Слаб Человек перед Природой.
Готовый разумом дела вершить ,
С планетной справиться не может непогодой,
Чего уж о Вселенной говорить?

*  *   **  *   *
Мысли  добрые  всегда  важны.
Я в правоте их убеждаюсь вновь,
Что в  человеке жить всегда должны
Надежда, Вера и Любовь.

       Январь, 2023 год

Владимир Лядов
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