О, вы, поэты, музыканты,
Смиряйте души и сердца.
Что наши скудные таланты
Перед величием Творца!
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От автора
Друзья! Спасибо Вам за всё:
За радость встречи, теплоту общения.
Хотел бы знать, что в будущем нас ждёт
За поворотом вечного движения.
Что я ещё желать могу?
Судьба меня не обделила.
Я поднимаю тост за Вас,
За то, что встречу эту подарила!
Летят года, уходят вдаль,
И жизни миг – всего мгновенье.
Друзья! Спасибо Вам за всё,
Спасибо Вам за вдохновенье!
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Стихи
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Мысли вслух
Мысли, тире, запятые
Словно застыли и ждут,
Время пронзая словами,
Рифму кромсают и жгут.

Время необратимо,
Нет в нём начала, конца.
Сила любви безгранична!
Это завет от Творца!

Всё, что на сердце лежало,
Всё, что слетело с пера,
Вновь возвращая в начало,
Истину жизни ища!

P.S.
Рифмы строфы шестигранник,
Отблеск далёкой звезды,
Веры, Надежды посланник,
Тайны воспетой души!

Вязь серебра воспевая,
Крест свой по жизни неся,
Гнев возмущенья смиряя,
Снова прощенья прося.
Истину слуги распяли,
Те, кто законы не чтут,
Веру в Христа утеряли,
Сети решений плетут.
Роза ветров восклицает,
Струны духовные жмут,
Силу любви возвышая,
Истину жизни куют.
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О России, о стране

С болью и надеждой

Природа изменила, Россию понесло,
Страною завладело какое-то жульё.
Ни встать, ни взять – откуда
Пришли они в наш дом?
Теперь мы все по-новому живём.

Была страна, теперь уж нету...
Как больно в сердце отдалось.
Да, мы заложники системы,
В которой жить нам довелось.

В стране великой раньше теперь один разброд.
Разворовать успели, унизили народ.
Как всех нас изменило, как сгорбило затем.
Да это просто время перемен.
Но старая эпоха уходит навсегда,
В стране найдутся силы, поднимется страна.
Величие России понять, увы, нельзя.
В неё лишь нужно верить, взойдёт её звезда.
Эпоха Водолея спасёт её из тьмы.
Столетье мракобесия оставить мы должны.
Всю ненависть, жестокость забыть, как страшный сон
И первыми начать воссоздавать наш дом.
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Как время круто развернуло,
И седина пришла к вискам.
Как мы тогда не замечали,
Что уготовано всем нам.
Живем сегодня, не считая,
Но однозначно не в раю.
Что ждет всех нас, сказать хочу я
И жизни перст благодарю.
Россия – символ вдохновенья –
Взойдёт опять. Я верю вновь.
Её спасут – я это знаю –
Надежда, Вера и Любовь!
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Из цикла «О России снятся сны»
Извечная дуэль Добра и Зла –
В ней нет побед, есть только Божья милость.
Великой драмы жизни нет конца,
Одна лишь вера в справедливость.

И представ опять пред Всевышним,
Будем снова искать ответ,
Что мы есть в бесконечности жизни
И зачем мы пришли в этот свет.

Так встань со мною на ступеньку
И загляни в мои глаза.
Где тот предел во временном пространстве
Где тот предел и где же та черта?

И, познав то великое таинство,
Перейдем в состояние звезды,
Чтоб другим освещать дорогу,
По которой сами прошли.

Просто время ещё не настало,
И наш поезд ещё не прошёл.
Жизнь беспечной казалась когда-то,
А другой не желал бы потом.

И, как солнце, светить беспрестанно,
Согревая души полет,
Побеждая зло и хамство,
Поднимая Русский народ!

Всё имеет предел измерения,
В бесконечном движеньи скользя.
Уходящее поколение.
А иначе, наверно, нельзя.
Парадоксов невидимый гений
Заложил нам настолько вперёд.
Все опять на землю вернёмся
В неизменный круговорот!
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Кто виноват и что делать?

Бег времени

Виноваты ли те, кого выбираем?
Виноват ли народ, за который страдаем?
Виноваты ли мы, что страна развалилась?
Виноват ли ты, что эпоха сменилась?

Бег времени летит неумолимо.
Пройдут года, наступит наш черёд.
В безмолвии космическом игриво
Звезда упавшая блеснёт.

Разворот судьбы в этом мире сейчас
Обозначило время в каждом из нас,
Раскрутило так, что скулы свело,
А Россию растаскивает вороньё.

И вечность поглотит в пространстве
Частицу сердца твоего.
Но время не подвластно мирозданию –
Так, видно, Богом суждено.

Как ответ найти на извечный вопрос,
Что же ждет нас еще и куда всех несёт?
Как страну возродить, как с колен поднять?
Знаю – должен об этом сказать!

Бег времени летит необратимо,
Мгновения сплетаются в века.
И лента жизни пролетает, как картина.
Ее остановить не в силах я.

А ответ очень прост, тривиален по сути:
Все имеет свой круг обозначен судьбой,
В бренном мире все возрождается вновь,
Побеждает зло лишь только любовь!
Нет вины ни в ком, кто пришёл в сей мир.
Да велик будет тот, кто его нам открыл.
Пусть тепло души согревает его.
Знаю – каждому это дано!
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В пространстве и во времени
Кто знает, доктор Ватсон,
Куда нас всех несёт,
Во времени, в пространстве
Какой венец всех ждёт.

Наверно, каждый может
Сказать себе потом,
Что жил. А так ли важно?
И расчеркнул пером.

Однако время нету.
За нас всё решено,
Кому куда податься
И сколько всем дано.

Но это блажь во времени,
Нить жизни не снята.
В пространстве и во времени
Трясёт всех нас она.

Считает время круто,
И где ему конец?
Венца конца не будет.
Энштейн, ах, молодец!

Судьбы незримый колокол,
Какой же он подлец!
А может, и не прав я,
А может, молодец.

Теорию создал он,
Когда, к чему и как.
В пространстве и во времени
А может, всё не так.

Он заставляет мыслить
И будоражит кровь.
А время, как тот поезд,
Уносится вперёд!

Как время быстро тает,
Секундами шурша,
Листая и сшивая
Свой лист календаря.
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О России с любовью
Здесь под небом чужим
Слышу голос призывно,
Уносящие вдаль тоску и печаль.
Голос мой неземной
В полнакат, в полнадрыва,
Чаек стон в тишине,
Всплеск волны за кормой.

Здесь под небом чужим
Я, как гость нежеланный,
Вижу клин журавлей, улетающих вдаль.
Знаю я, что к тебе
Мы однажды когда-то вернёмся.
Мать Россия моя,
Ты судьбой обозначена мне!

Припев:
Любовью связаны
Любовью повязаны
Любовью повенчаны
Наши сердца!
Любовью повязаны
Любовью связаны
Любовью обвенчаны
С тобой навсегда.

Припев:

Здесь под небом чужим
Повстречался с любовью.
Круг земной он судьбой обозначен в тебе.
Как хотелось бы мне
Прикоснуться, не скрою,
Как невесте, в любви
Признаваться тебе.

Припев:

Здесь под небом чужим
Слышу голос призывно,
Уносящие вдаль тоску и печаль.
Голос мой неземной
В полнакат, в полнадрыва,
Чаек стон в тишине,
Всплеск волны за кормой.

Припев:
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Здесь под небом чужим
Я, как гость нежеланный,
Всё пытаюсь спросить, где рассталися мы.
Из какого же вы
Из далёкого края
Прилетели ко мне
На ночлег, журавли?
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Россия! Посвящение

Душа – она твоё начало

Россия! Сколько в этом слове!
Какой размах, какая стать!
Ей равной нет нигде на свете,
Другой такой не отыскать.

Что век грядущий нам несёт?
С тревогой смотрим мы вперёд.
Загадка в том, что мы не знаем,
Каков наш новый разворот.

Куда бы не занес мой жребий,
К каким не вынес берегам,
Неразрешимую загадку
Храню в душе и не отдам.

Судьбу творить – так в этом наш удел,
В безмерном времени пространства.
И всё, что делаем сейчас,
Пойдёт в копилку человеческого братства.

Твои рассветы и закаты,
И трели звона соловья,
И перекаты Волги милой...
Россия! Ты – судьба моя!

И где-то там, на стыке двух эпох,
Мы вдруг поймём, что не успели, не догнали.
Но всё же наши годы хороши,
Хотя душа болит и мы устали.

Душа находит очищение,
Когда я говорю с тобой.
Всем сердцем предан я России,
Тебе я предан всей душой.

И проходя сквозь время и судьбу,
Всё начинаем снова, всё сначала.
Так звёздами разложено по ней:
Душа – она твоё начало.

Ты помогаешь мне подняться,
Воспрянуть, выкинуть хандру.
Ты – ангел мой, ты – мой хранитель,
С тобой я говорить хочу.

Что век грядущий нам несёт?
Загадка в том, что мы не знаем сами.
И где наш будет новый поворот,
Мы эту тайну, так и не познали!

Я мысленно всегда с тобою,
Не обойтись мне без тебя.
Судьбы другой не обозначу,
О, Русь, великая моя!

P.S.
Что век грядущий нам несёт?
С надеждой смотрим мы вперёд.
Беда лишь в том, что мы не знаем,
Где будет жизни новый разворот.
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Момент истины
Где-то там во времени, в потоке мирозданья
Ровно в час по Гринвичу вспыхнула звезда.
Время независимо – 49 минуло,
Грустью наполняя ушедшие года,
Время то далекое и как будто близкое,
В памяти пронзая, душу теребя!

Если бы во времени, как в года из прошлого,
Можно бы хоть чуточку на себя взглянуть...
Но дано не каждому, и не стоит мучиться.
Жизнь – она, как истина, у каждого своя.
Время то далекое и такое близкое
Душу согревает, память вороша!

Годы, словно колокол, бьют в набат из прошлого,
Струны, словно молоты, льют на все лады
Те слова серебряной нити нас связующей,
Словно покаяние для моей души.
Время то далекое, отчего-то близкое,
Утекает призрачно, в даль свою маня!

Время то далекое выстрелом из прошлого,
Как момента истина на постой пришла.
Время независимо, знаю – это истина
В даль зовёт туманную, душу теребя.
Время то далекое, но такое близкое
В будущее рвётся, ножнами стуча!

Колесо истории, как забег во времени,
Крутит, вопрошая, ставит на попа�.
Серебра немыслимо набросало времечко.
Ах, года ушедшие с вами навсегда.
Время то далекое и такое близкое
Проплывает мысленно, душу теребя!

P.S.
Время независимо. Я кричу «Брависсимо!»
Знаю, это истина, ты – судьба моя!

Жизнь – забег во времени, дистанция отмерена,
Каждому очерчена колея своя.
Время независимо. Жизни реки истину
Крутим километрами, на карту нанося.
Время то далекое, но такое близкое
Тает, круто тает, тает, как свеча!
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Серебряная нить
Что есть карма?
Это есть нарушенное будущее.
Серебряная нить.
Кого и где спросить,
Как обрести покой?
В душе моей хмельной
Серебряная нить.

Серебряная нить.
По жизни не просить,
Её одну любить
И ей одной простить.
Серебряная нить!
Серебряная нить.
Ведь жизнь не повторить
В кармической игре.
Туда уйдём мы все.
Серебряная нить.

Серебряная нить.
Хочу судьбу спросить,
Как вновь найти тебя,
Любимая моя.
Серебряная нить.

Серебряная нить,
Готов благодарить
За то, что ты поёшь
И по судьбе ведёшь.
Серебряная нить.

Серебряная нить.
Нам некого винить,
Что разорвался он,
Осыпав серебром
Серебряную нить.

Серебряная нить,
Кого и где спросить,
Как вновь вернуть тебя,
Любимая моя
Серебряная нить.

Как серебром согреть,
Чтоб снова полететь
В те дальние края,
Где встретил я тебя,
Серебряную нить.

Кого ж ещё спросить?
Серебряную нить!
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Гармония осени
Как серебром легла по жизни седина,
Пройдя по сердцу, как по краешку судьбы.
Ты у меня одна, а что там впереди,
Я Господа прошу, не обмани.

                Это осень, это осень отступила.
                Это значит, что весна её сменила.
                Это небо и земля опять над нами,
                И любовь стучится между нами!

              Это осень, это осень виновата,
              Это осень от рассвета до заката,
              Это небо и земля опять над нами,
              И любовь стучится между нами!

Это осень, это осень виновата,
Это осень от рассвета до заката
Это небо и земля опять над нами,
И любовь стучится между нами!

Как обрести покой, как сердце отогреть,
Усталость жизни снять и вновь себя понять,
Подняться над судьбой, подняться и простить,
Вновь силы обрести и дальше в лодке плыть.
               Это осень, это осень виновата,
               Это осень от рассвета до заката,
               Это небо и земля опять над нами,
               И любовь стучится между нами!
А жизнь, как два крыла, как лодка на воде,
И бьём, как два весла, по жизни и судьбе.
Остановить поток течения судьбы
В той жизненной реке не в силах просто мы.
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Казачий край
Отшумело, отзвенело, отболело,
Журавлиным кличем в осень улетело.
Но я верю, что любовь опять вернётся
И душа, как в юности, взорвётся.

Казачий край, казачий край,
Моей души прекрасный май.
Пройдут года, и ты поймёшь,
Свою журавушку найдёшь!

Казачий край, казачий край!
Души моей прекрасный май.
Все пролетит, и боль уйдёт.
Журавль журавушку найдёт!

Отшумело, отзвенело, отболело,
Журавлиным клином в осень улетело.
Но я знаю, что любовь к тебе вернётся,
Зазвенит душа и солнышко проснётся!

Нас кидают, а мы выживаем,
Любим, верим и тут же страдаем,
Не заметив от срока проблему.
Как же больно простить нам измену!

Казачий край, казачий край,
Моей души прекрасный май.
Наступит день, любовь придёт,
Журавль журавушку найдёт!

Казачий край, казачий край,
Души моей прекрасный май.
Пройдут года, и боль пройдёт.
Журавль журавушку найдёт!
Километры по жизни мотаем,
Верим, любим, ошибки прощаем.
Но сегодня журавли собрались в стаю,
Все летят, и я куда-то улетаю.
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Моей любимой посвящается

Моему учителю посвящается

С днём весны, моя радость Надежда!
С днём, в котором цветы и мечты!
Всё слилось в единый праздник –
Праздник вечной любви, красоты.

Мудрец Конфуций – Ваш хранитель,
Бог Шаусин хранит пусть Вас
От всех невзгод, от всех напастей,
Пусть счастьем наполняет Ваш очаг.

Этот день – он придуман не нами,
Он придумал его не зря:
Всё, что в жизни случается с нами,
Просто мы называем «судьба».
В ней – и радость, и огорчения,
В ней, как в зеркале, наша душа
То бушует от возмущения,
То ликует – люблю тебя!
Пусть твой каждый день наполняет,
Радость жизни парит в небеса,
Чтобы рай в душе прописался
И купался в любви всегда!
Р.S.  
Слова сильны, и красивы розы,
Но нет милее любви земной.
Живи, цвети, как те мимозы,
Что я дарил тебе, родной!
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И поздравляя юбиляра,
Желал ему от всей души
Здоровья, счастья и удачи,
И многих лета впереди.
По жизни сделано немало –
Сей ритм негоже Вам менять.
Года, как вехи, отмечая,
Идти вперед – ни шагу вспять.
Вам многое еще по силам.
И я надеюсь, что сполна
Вы отдадите нам, юристам,
Коллегам и служителям добра.
Жить по законам этой жизни сложно,
Но путь, который Вы прошли,
Он ориентиром будет нашим,
Примером в нашем жизненном пути.
Еще раз поздравляя с этой датой,
Которая пришла, увы,
Желаю Вам светить во всей Вселенной,
Светить на этом жизненном пути!
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«Курску» посвящается
Легли на дно,
Кругом темно!
А я пишу над пропастью вечности,
На краю у бесконечности.
Но я знаю: нас поднимут, нас найдут,
Весточку любимой принесут.
Как сердце стонет и болит душа...
О, господи, как я люблю тебя!
Как не успел сказать тебе вчера,
Что я люблю! Люблю! Люблю тебя!

Мы встретимся на новом вираже.
Как благодарен я тебе!
Не досказал... Не долюбил...
А все же не напрасно жил!
P.S.
Ей благодарен тем уже,
Что нас свела на вираже,
Что подарила мне тебя,
Любовь великая моя!
В пространстве растворяясь на века,
Я знаю, что опять найду тебя.

О, как нелепо расстаёмся мы с тобой!
Наверно, так разложено судьбой…
Но несмотря на роковой сей час,
Я благодарен ей за то, что есть у нас.
И уходя, смотря судьбе вперёд,
Хочу сказать: не виноват народ.
Исполнен долг, и залпа вечный звон
Напомнит людям обо всём.
Письмо, которое отписано судьбой,
Получишь ты, о, боже мой,
Не плачь, родная, не кори себя,
Любовь великая моя!
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Гонки по вертикали
Очередь назначили,
Что-то опять хотят?
Наследство не обозначено –
Где юридический ряд?
Вывели аксиому,
А доказательств нет.
Ушедших права присвоили.
Как же найти ответ?
Судебной системой прикрылися,
Корпоративно шурша.
Обвинить решилися,
В спину удар нанося.
Однако ветер сменится,
Правда выйдет в свет,
Водолей поднимется –
В этом сомнения нет.
Выпрямится, расправится,
Стряхнет трухи завет.
Как Окуджава, выкрикнет:
«Прошлого больше нет!»
Молитвою назначено,
Музою прощено.
Жизни предел, однако,
Решать им не дано.
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Скользя по вертикали,
Скорости не теряй!
Траектории вектор
По жизни не меняй!
Может, саморастратился?
Такое не про нас.
Их библиографию
Выведем в анфас.
Знаю: все получится.
Горизонт открыт.
Муза непослушная
В зале суда зазвучит.
Правда восторжествует,
Смывая тяжесть с души.
Гонщик по вертикали –
В жизни такие нужны!
P.S.
Жизни аттракцион
Проходим сегодня мы.
Гонки по вертикали –
Значит, они мне нужны!
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Оберег-оберег
Ай-люли, ай-люли,
Господи, благослови!
Оберег-оберег, как он близко далёк!
Пусть тебя он хранит, как в горах аммонит.
Ей спасибо за тот оберег по судьбе,
Что прабабушка-Аннушка выдала мне.
Ей спасибо за всё, что душой отдала,
И, как видите, Славой меня нарекла.

Оберег-оберег, как он близко далёк.
Пусть он нас охранит, как гора аммонит.
И спасибо за тот оберег по судьбе,
Что прабабушка с матушкой выдали мне.
Им спасибо за то, что лечу по судьбе,
Что от жизни имею, им завещано мне.

Не физически глух, а морально устал.
Этот случай по жизни, как прощальный финал.
Позабыть и простить, что-то сделал не в такт,
Может, сделал напрасно, может, сделал не так.
Оберег-оберег, пусть тебя он хранит,
Пусть тебя он хранит, как в горах аммонит.

Оберег-оберег, как ты близко далёк.
Может, пьян, но не в хлам,
Просто это обман.
Оберег-оберег, у судьбы не прося,
Помолиться хочу и воздать за тебя!
Помолиться хочу и воздать за тебя!

Позабыть и простить, посмотреть свысока.
Знаю, планка сегодня повыше дана.
Пусть висят на груди, всё расставим над «i».
Оберег-оберег, у судьбы не проси.
Пусть висят ордена, жизнь расставит над «i».
Нашей жизни река, наше счастье неси.

P.S.
Оберег-оберег – это жизни глоток,
Оберег-оберег, как ты близко далёк.
Может, сделал не так, может, сделал не в такт.
У судьбы на краю я прощенья молю!

Не напрасно пишу, просто сам у себя
Вопрошая прошу всепрощения я.
Знаю, помощь придёт, что-то ёкнет в груди.
Оберег-оберег, у судьбы не проси.
Верю, помощь придёт, сердце ёкнет в груди.
Купюры жизни не меняй на дни.
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Взрывая время и пространство
Вся наша жизнь, как взмах крыла,
Как всплеск волны, искры мгновенье,
Вплетает на века судьбы рассказ,
Земли очередное поколение.

Любовь земная соткала его,
Божественной руки прикосновение.
Мы сохранить обязаны его,
И в этом – наше назначение.

Теперь я возвожу приказ,
Бессмертие души – горение.
Дарить тепло, творить добро,
И в этом есть её предназначение.

Взрывая время и судьбу,
Я сквозь века по ней иду,
Сплетая нити серебра
Судьбы земного полотна!

Я знаю, в этом мире всё не зря.
Что наша жизнь? Земное притяжение.
Боготворить готов её,
Благодарить за вдохновение.

P.S.
Жизнь – это профессия,
И выживают в ней только профессионалы.

Судьбою каждому по ней
Отмечено своё знамение,
А звёзды зажигают вновь и вновь
Души прекрасное мгновение.
И радость наполняет небеса,
И вся Вселенная под нами...
О, как прекрасен этот мир!
Хотя и создан он не нами.
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Прикосновение к вечному и бесконечному
Великое посвящение
Прошёл сегодня ты
И очистил душу
Для следующей борьбы.
Открыл порог мироздания,
Цели твои видны.
Новые знания
Получаешь ты.
Силу познал Вселенскую,
Познал задачу свою,
Дал толчок сознанию
На пути к нему.
Не зря искали немцы
Истоки ШАМБАЛЫ,
Командовать миром стремились,
Но просчитались они.
Толчком к сему прозрению
Пред Богом явился ты.
И он открыл мироздание,
Простив тебе грехи.
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В канун Богоявления
В церкви ты предстал
И, получив причастие,
Ты на колени встал.
Познав Великое Таинство,
Задача теперь у тебя
Служить священным словом –
Светом она названа.
Русский народ будоражить,
Спасать его от беды,
Которую нам готовили
Прихвостни Сатаны.
И рассылать сотворённое
По Руси родной,
Призывать к смирению
Перед Великой борьбой.
Осталось совсем немного –
Год перехода зрим.
Изменит он мироздание,
Свет жизни непобедим.
Россия встанет на ноги
В новых рубежах
За счёт перехода сознания
В душах и сердцах!
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Великое посвящение
Ждёт тебя, русский народ.
В душах борьба начинается
За тех, кто его пройдёт.
Победа будет за нами
В дуэли добра и зла.
Это понимание
Открыла моя борьба.

Велик сей мир
Велик сей мир, безмерно время,
Пространство – нет ему конца.
Пройти туда, где будет завтра,
Увидеть то, чего нельзя.
Вся наша жизнь – одно мгновенье,
Как сон, не выпитый до дна.
Судьбой невидимая карма,
Наверно, в ней заключена.

С судебною системою,
С великою бедой
Мысли разлетаются
Над моей головой.
Будет издан сборник,
Который всех озарит,
Бесценным грузом знаний
Имя вобьет в гранит.
Уверен, всё получится,
Горизонт наш чист.
В веках землян останемся,
Любовь и добро победит!
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Но память восстановит время,
Пронзит пространство сквозь века,
Как Пикассо, на холст набросит
Судьбы земного полотна.
Слова, как вязь, вплетаю в рифму,
Строфою наполняя миг,
Отображая наше время
На звездной карте в вечный штрих.
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Славе Зайцеву
По-детски доверчиво, славно
Звучат твои, Слава, стихи.
В них, видно, и песни о главном,
И ветры душевных стихий.
Пусть рифма слегка подкачала,
Отсутствуют точка, тире,
Но всё, что на сердце лежало,
Теперь пред тобой на столе...
И мысль на бумаге застыла,
Чтоб дней зафиксировать нить,
Чтоб можно со временем было
Себя с тем, давнишним, сравнить.

Проза

Всё правильно. Только не может
Быть истин у каждого, нет.
У каждого Богом возложен
По жизни несомый им крест.
А Истина нами распята,
Она на Голгофском Кресте,
И Истина, это ж понятно,
Одна в Иисусе Христе!
Москва, 09.11.2004
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Писать о своих земляках и выпускниках раньше мне
не доводилось. Однако факты и события, о которых я
хотел бы вам рассказать, имели место быть в милицейской и полицейской практике.
В начале 1980-х годов служил в аэропорту города
Таллинна мой земляк из Ярославской области капитан милиции Анатолий Сергеев, воспитанник одного
из детдомов города Рыбинска. Должность хлопотная
и ответственная – старший смены дежурной части аэропорта.
Пройдя в 1979 году милицейскую подготовку в
Таллиннской школе милиции, он после ее окончания
по распределению был оставлен для службы в городе Таллинне. В 1982 году он, вместе со мной пройдя
отборочную комиссию, был рекомендован для поступления в Академию МВД СССР. Первый курс он
был старостой нашей эстонской группы, но после
академического отпуска, вызванного семейными обстоятельствами, вынужден был продолжить свое обучение через год и закончил его только в 1988 году
вместе с моим коллегой по ТССШМ МВД СССР Владимиром Блинцовым, который и рассказал мне эту
историю.
О том, как все это случилось на самом деле, я услышал от самого Анатолия, участвовавшего в задер-

жании вооруженного преступника, совершившего несколько убийств в южной части Эстонии.
Ориентировка со словесным портретом, составленным на месте совершенных преступлений по показаниям свидетелей, была разослана по всем дежурным
частям МВД Таллинна.
Анатолий в тот день был свободным от смены и
заехал в аэропорт по своим личным делам (провожал
супругу в отпуск). После посадки жены  в самолет он
зашел в дежурную часть и, как всегда по давно отработанной схеме, пролистал поступившие за последние два дня сводки о преступлениях, совершенных
на территории Эстонии. Не придав особого значения
информации, он попросил дежурного офицера разрешить свободному от смены водителю довезти его
до дома, находившегося в районе Центрального рынка города Таллинна. Садясь в машину, он и предположить даже не мог, что буквально на кольце перед
выездом из аэропорта он лоб в лоб столкнется с тем
самым подозреваемым, проходившим в сводке о преступлениях.
Вижу, как он рассказывал позднее, на выезде из
кольца по Тартускому шоссе голосует мужчина. В том
месте обычно часто можно видеть голосующих автостопом студентов, пытающихся добраться до alma
mater в город Тарту. Поэтому преступник был уверен,
что голосование не вызовет особого внимания у проезжающих по трассе спецмашин.
Однако случаются в жизни казусы, которые сводят
в одну точку людей по не зависящим от них обстоятельствам!
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Невыдуманные истории
Случай из практики

Мой земляк Анатолий, проезжая этот участок дороги, боковым зрением зацепил взгляд голосующего
и опознал в нем проходившего по сводке преступника.
Не раздумывая ни секунды, повинуясь профессиональному опыту, он попросил водителя остановить
машину, чуть проехал вперед голосовавшего и, не глуша мотора, стал следить за происходящим, не привлекая излишнего внимания окружающих.
Выйди из машины, он медленно направился к
мужчине, показывая всем своим видом, что его интерес вызван совсем другими обстоятельствами, имитируя жестами, что желает уточнить правильность своего маршрута.
Преступник, ничего не подозревая, сделал шаг
навстречу Анатолию, и в тот самый момент, когда их
глаза встретились, подозреваемый оказался в тисках
моего земляка. Руки Анатолия так жестко сковали его
тело, что в момент задержания был слышен только
хруст костей, и сиплый жалобный возглас задержанного произнес:
– Начальник, больно!
Как сам задержанный позднее признал, что его
расслабило поведение человека на дороге.
Секундой позже водитель, наблюдавший за происходящим через зеркало заднего вида, резко сдал назад
и помог Анатолию надеть на задержанного «браслеты» и усадить его машину.
Через несколько минут подозреваемый был доставлен в дежурную часть милиции аэропорта, где
был произведен обыск подозреваемого. Во внутрен-

нем кармане у задержанного был изъят тот самый тесак, которым были совершены все четыре убийства,
совершенные в южной части Эстонии накануне.
На первоначальном допросе, который провел сам
Анатолий Сергеев, тот признался, что действия милиции были столь стремительными и жесткими, что
он сам не ожидал такого исхода и бросил только одну
фразу без протокола:
– Если бы ты промедлил, начальник, я бы тебя завалил, как кабана.
Вот так, казалось бы, банально заканчиваются такие истории. Но судьбе было угодно отыграть все случившееся там, на транспортном кольце, в другом месте и при других обстоятельствах.
При сдаче выпускного экзамена по ОРД в Академии милиции города Ленинграда герою этого эпизода в билете достался один из вопросов: раскрыть
тактику и методику задержания вооруженного преступника в свете требований приказов и инструкций.
Он, как и многие наши выпускники, изучавшие нормативный материал, полагал, что в жизни ему не доведется столкнуться с необходимостью принимать самостоятельные решения такого характера. Ведь для
проведения таких мероприятий, как правило, формируется оперативная группа захвата, в общем, все,
как того требует инструкция и требования действующих приказов. Но жизнь подкладывает нам такие
ситуации, когда возникает необходимость принятия
самостоятельного решения и брать ответственность
за возможные последствия на себя вопреки требованию приказа.
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Касаясь теории и ссылок на нормативный материал, наш визави ответить затруднился. В общем, возникла, говоря шахматным языком, патовая ситуация.
Анатолий, чтобы спасти свою репутацию как офицера
и выпускника академии, сказал членам госкомиссии,
что ему проще самому задержать вооруженного преступника, и на собственном примере рассказал, как
он действовал в той самой ситуации вопреки требованиям параграфов инструкций и приказов. В итоге ему
была выставлена государственная удовлетворительная оценка.
Но на практике все закончилось банально просто.
Пригласил его к себе в кабинет начальник отдела кадров и предложил два варианта его поощрения: либо
представления к правительственной награде или присвоение внеочередного звания сверх установленного
штатным расписанием. На что мой визави ответил:
– Лучше уж звезда на погонах, чем дырка в мундире.
Ну это так, к слову, ведь оценку совершенному поступку дают люди, ради которых мы служим, защищая
их покой. Не зря же звучат всем известные слова:

своей безопасности, то писать о них нужно. Ибо кто,
как не мы, коллеги, расскажет о героях нашего времени!
Третий звонок

Да, короткий эпизод. А сколько их выпадает каждому из нас, определяем не мы. И если те, кому потребовалось действовать в таких ситуациях, вставали
на пути вооруженного преступника, не задумываясь о

В середине 90-х годов после провозглашения независимости Эстонской Республики МВД Эстонии было
расформировано. На базе милицейских структур была
создана полиция Эстонской Республики, которая нуждалась в квалифицированных кадрах. В первые годы
на базе Таллиннской школы милиции осуществлялась
переподготовка сотрудников полиции для Таллинна и
территориальных подразделений Эстонии.
В одной из групп, проходивших эти курсы, обучался сотрудник полиции из Ласнамяэского отдела
города Таллинна. Звали его Николай, фамилию, к сожалению, я не могу вытащить из своей памяти. После
завершения курсов он вернулся в отдел и продолжил
службу в ППС.
Встретил я его как-то в районе ласнамяэского
рынка в гражданской одежде. Он узнал меня, и мы
разговорились с ним за жизнь. Я поинтересовался,
как проходит его служба, что нового произошло в его
жизни за прошедшие годы. В ответ он сказал, что ему
пришлось уйти из полиции по состоянию здоровья,
так как при задержании вооруженного преступника
в районе Ласнамяэ он «получил на грудь три пули из
пистолета ТТ».
В общем, не совсем приятные воспоминания, и
рассказывать об этих событиях он не стал. Его реше-
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Наша служба и опасна, и трудна,
И на первый взгляд как будто не видна…
Служба дни и ночи.

Еще хотел бы рассказать об одном из выпускников
нашей школы милиции, который был направлен к
нам из Карелии, – Николай Оскерко. Поступив на очное отделение первого курса в конце восьмидесятых
годов, он ничем не выделялся среди других курсантов
вверенного мне взвода. Учился средне, как и многие
другие, но что-то его выделяло – это открытая улыбка и готовность всегда помочь в решении любого вопроса.
В том далеком 1989 году он, как, впрочем, и весь
личный состав выпускного курса в составе команды
школы, был готов выполнить приказ командования
школы вылететь в горячую точку страны для локализации массовых беспорядков в Ферганской долине.

Нам в том году предстояла задача блокировать боевиков из бандформирований, действовавших на территории Узбекистана, и предотвратить гибель мирного
населения в этой республике.
Командировка, говоря военным языком, с риском
для жизни любого из нас. Все понимали это, но присяга, которую мы принимали, была тем стержнем, объединившим всех нас.
Командовал той операцией подполковник милиции Николай Иванович Шкаперин, замначальника
школы по строевой и боевой подготовке. Он объявил,
что в бой пойдут только добровольцы. Из всей команды в 130 курсантов и офицеров, стоявших на плацу
в тот день, только один остался на месте, и я не хочу
называть его имени. Все остальные, даже взвод эстонских курсантов, не прошедших срочной службы, не отвернулись от данной ими присяги.
В этом и есть проявление интернационального
долга, который был присущ всему нашему постоянному и переменному составу школы, как, впрочем, и всему нашему народу той страны, которую мы потеряли в
те исторические дни.
Позднее, за день до выпуска, правительственная
награда – орден Мужества – догнала нашего героя.
Проходя срочную службу, он был командирован в
Афганистан в составе контингента Вооруженных сил
СССР.
Во время одной из операций он попал в плен. Моджахеды поставили его и еще одного солдата к скале
и предложили принять исламскую веру, но верность
воинскому долгу была их ответом. Затем раздалась ав-
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ние я одобрил, так как три звонка для него уже прозвучали и не стоит испытывать судьбу, ведь Бог Троицу любит.
Расспрашивать о деталях того задержания я посчитал нетактичным, но про себя подумал, что если полицейский пошел на задержание вооруженного преступника, то наш труд был не напрасным и рассказ о таких
поступках очень важен, ведь герои живут среди нас на
расстоянии вытянутой руки.
Да, преступник был задержан, но какова цена его
задержания! И мне вспомнились слова моего земляка Анатолия Сергеева: лучших звезда на погонах, чем
дырка в мундире.

Присяга и долг

томатная очередь, брызги крови, но волею судьбы он
выжил. Главарь отряда террористов приказал его отпустить и наказал ему рассказать русским, за что они
воюют. Пройдя эти круги ада, он, вернувшись на гражданку, принял твердое решение и надел милицейские
погоны.
После выпуска молодых лейтенантов мы поздравляли их. В актовом зале присутствовала моя супруга.
Не знаю, но как-то так сложилось – эта встреча оставила в моей душе благодарность к Николаю на всю
жизнь. Она, знавшая, что нам предстоял вылет на ту
необъявленную войну, высказала свою тревогу о том,
что могло произойти там, в Фергане. А он ей ответил
просто, без купюр:
– Вы не переживайте. Все это эмоции. Там, на войне, об этом некогда думать. И если бы встал вопрос, то
он первым бы прикрыл командира.
Эти его слова останутся со мной навсегда.
Готовность к самопожертвованию – это национальная черта русского народа, но Западу этого не понять. Да, воистину, героями не рождаются, героями
становятся, и, полагаю, рассказ о них необходим. Легко сказать, но сделать этот шаг решится на каждый.
Сила духа – вот то нравственно начало таких поступков.
Позднее в общении с выпускниками из Карелии я
узнал, что Николай за время своей службы участвовал
в операции по задержанию и лично задержал трех во
оруженных преступников.

***
Три эпизода из милицейской хроники, три судьбы,
А сколько спасенных человеческих жизней! Это ли не
факт качества подготовки наших выпускников?
В своих «Воспоминаниях о времени и о себе»
бывший начальник Таллиннской школы милиции
полковник милиции Назимов Евгений Васильевич
отмечал, ссылаясь на статью, написанную одним из
западногерманских журналистов, в которой было сделано такое резюме: конечно, им не нужно оружие, они
обеспечат безопасность без оружия, так как службу на
олимпийских объектах будут нести подготовленные
«головорезы» из таллиннского полицейского колледжа.
В этой связи я хотел бы отметить, что Таллиннская
школа милиции всегда готовила классных специалистов, способных обеспечить общественный порядок,
считающих своим долгом служить своей стране и своему народу. А термин «головорезы» – это из области
западных оценок.
Поэтому для каждого из нас, прошедших эту школу жизни, милицейская служба – это просто такая работа: служба дни и ночи.
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Увлечения
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Поход в лес –  это не просто отдых. Это сбор даров природы: лесных ягод, грибов, орехов и трав. Для меня
–  это всегда новые встречи с тем прекрасным, что дарит нам лесная чаща. Блуждая лесными тропами, мы
получаем положительный заряд энергии. Но главное,
наверное, в том что именно там мы находим душевное
успокоение, именно там происходит таинство, сравнимое с посещением храма, где звучит молитва и льется
звон колоколов, где душа очищается и наполняется
благодатью земной любви.
Отправляясь на грибную охоту, я беру не только
корзинку, но и фотоаппарат. Не стал исключением и
летний сезон 2018 года, который в Эстонии выдался
жарким и сухим. Лес, словно выжженная пустыня,
молчал. Грибница застыла в ожидании драгоценной
влаги, и только с наступлением осени пошли первые
дожди, а спустя неделю проснулась от летней спячки
грибница.
Первыми на влагу откликнулись лисички и сыроежки, а к середине сентября вскрылась грибница белого гриба. Мне удалось захватить этот момент. Слой
белого в тот год был очень короткий – всего два-три
дня. Прошел я по своим потаенным местам и поразился буйству и многообразию красок. Белые стояли,
словно в ожидании встречи со мной, за что я им очень
благодарен. На смену им открылся слой подосинови-

ков и подберезовиков. Он продлился две-три недели и
плавно перешел в глубокую осеннюю фазу, когда лист
берез и осин принял бронзово-золотистый окрас и
стал медленно покрывать лесную чащу, пряча от грибников свои дары.
Медленно продвигаясь по краю серебряного бора,
я, как минёр, осматривал свои лесные плантации, фиксируя на камеру то чудо, которое дарила мне грибница, стараясь не причинить ей вреда и с благодарностью
принимая ее дары. Красные и коричневые шляпки,
словно расставленные на щуку флажки, показывали
мне, где грибница прячет своих братьев.
Любовь к грибной охоте мне передал мой отец,
который часто брал меня с собой в лес. Мы тогда
жили в городской черте, и выезд на природу занимал достаточно много времени. Выезжали как правило вечером и к наступлению сумерек добирались
до места. На окраине села забирались на сеновал и
устраивались на ночлег. Запах сухого сена быстро
склонял меня ко сну. С первыми лучами солнца мы
просыпались, завтракали и уходили в лесную чащу.
Я с благодарностью к отцу вспоминаю то далекое, но
такое близкое время и стараюсь по мере возможности
брать с собой в свои грибные походы своих близких –
свою супругу и внуков.
Грибной сезон в наших лесах обычно наступает в
средине лета и заканчивается осенью. К концу октября
грибница, одарив грибников своими дарами, подобно косолапому начинает готовиться к зимней спячке,
закрывает свои кладовые и с первыми заморозками
засыпает глубоким зимним сном, чтобы набраться
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Грибная охота, советы начинающим
и грибные рецепты

новых сил и одаривать любителей грибных походов в
следующем сезоне.
За мою полувековую практику я встречал всякое.
Расскажу о тех случаях, которые поразили меня больше всех.
Где-то в начале 1990-х меня вдруг страстно потянуло на очередную охоту. Дело было 24 июня, на Иванову ночь. Встал я утром очень рано и отправился в лес.
Тесть, отчим моей жены заявил: «Ты что, с ума сошел?
Шишек наберешь». Вошел я в лес – и глазам своим не
поверил: словно в сказку попал. Молодые горькушки,
словно осенняя листва, застилали все видимое пространство. За час я набрал целую корзину и большой
пакет молодых грибов. Мои близкие были очень удивлены и обрадованы, особенно мой тесть.
Аналогичная ситуация произошла со мной в 2000
году. Стояло очень жаркое лето, и только в июле пошли
первые дожди, которые напоили грибницу желанной
влагой. Внутренне я поймал себя на мысли, что меня
ждут там, где рождается сказка. Рано утром я отправился в лес на велосипеде и, проезжая по дорожке, застыл
от увиденной красоты: белые грибы, словно оловянные
солдатики, стояли друг за другом.
Собрав за полчаса полную корзину и два пакета белых, я отправился домой. Жена, увидев меня, от удивления обомлела и рассмеялась. Когда мы выложили
все грибы на стол и пересчитали их, то поразились:
их было 136 штук. Вот вам и рекорд, достойный Книги
Гиннесса.
Но еще больше нас поразило в тот день заявление
по радио, в нем говорилось, что в эстонских лесах гри-

бов еще нет. Да, попасть на такой слой –  это удача для
грибника.
В моей практике попадались и грибы рекордсмены. Лет пять-шесть тому назад в мою корзинку угодил
белый весом 2 кг 100 г. Вот такие чудеса рождает матушка природа!
Попадались мне и такие грибы, которые внешне
были похожи   на людей.   Принес я из леса один такой экземпляр. Увидев его, дочь сказала, что он очень
похож на нашего соседа, и зарисовала его. Вот вам и
чудеса –  хотите верьте хотите нет!
Многие грибники знают о грибах все, но есть люди,
которые не умеют отличать съедобные грибы от ложных. Первое, что я хотел бы посоветовать им, это проконсультироваться у грибников-профессионалов. Есть
много признаков, отличающих «танцурики» от благородных грибов. Меня часто спрашивают, почему «танцурики»? Я отвечаю, что так ложные грибы называл
наш сосед по даче Григорий Иванович. Ложные грибы
содержат ядовитые вещества, которые поражают кору
головного мозга. Отравление ими вызывает головокружение, тошноту и рвоту, что  может привести к летальному исходу.
Главное правило: если не знаете грибов, не кладите
их в корзинки. Настоящие, благородные грибы обычно
находятся под надежной охраной природы: грибница,
как женщина, отдает свои дары только тем, кто по-настоящему любит их. А ложные грибы выставляют себя
напоказ – поганки, мухоморы, ложные опята... Поэтому главное для начинающих грибников, как для водителей: не уверен –  не обгоняй, не знаешь – не бери!
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Если вы все же после грибного обеда почувствовали себя плохо, промойте желудок теплой водой и обратитесь к врачу.
Многие грибники любят совмещать сбор даров
природы с отдыхом. Это увлечение чаще всего связано
с заготовкой грибов на зиму в виде маринада, солений,
сушки –   рецептов множество. Маринованные грибы
всегда содержат специи: лавровый лист, черный перец, соль и уксус. Каждый готовит маринад по своему
вкусу, опираясь на свой опыт. Чаще всего эти знания
передаются от родителей, друзей и знакомых, из книг
о вкусной и здоровой пище.
Главное – не переборщить с уксусом, маринад должен быть мягким, как шашлык. На маринад идут молодые и крепкие грибы. Я лично уважаю крупную резку, как говорят украинцы, визьмешь в руки – маешь
вещь. Лучше мариновать грибы в виде ассорти: белые,
подосиновики и т.д. Все они хороши и полезны, особенно зимой, когда достаешь их, открываешь крышку
и дух леса заполняет теплом твою душу.
Более крупные и мягкие лучше отправить на сковородку, предварительно отварив. Можно и так: отваренные грибы освободить от бульона, расфасовать
по пластиковым пакетам или контейнерам и заморозить.
В соленьях главное – соль и укроп, а также лист
смородины и хрена, чеснок по вкусу. Перед засолкой
некоторые виды грибов необходимо вымачивать до
трех дней и ежедневно сливать воду. После промывки
грибы можно засаливать. Я же рекомендую их сначала отварить, затем – остудить, слить большую часть

отвара, после чего заправить их листом черной смородины и хрена, добавить головки семенного укропа
и резаного чеснока. Посолить крупной каменной солью и затем поставить под гнёт в прохладное место.
Когда грибы посветлеют, они готовы к употреблению.
Готовые грибы раскладывают по банкам, прикрывая
сверху марлей. Главное – чтобы они оставались в собственном соку.
Для засолки чаще всего используют пластинчатые
грибы – грузди, волнушки и горькушки, однако подосиновики и подберезовики так же хороши в соленом
виде. Рыжики и опята можно и мариновать, и солить,
и жарить в свежем виде.
Особо хочу сказать о грибах, требующих специальной обработки, – это  желтые шампиньоны. Для удаления горечи их обязательно нужно довести до кипения, слить этот отвар, налить новую воду и варить до
готовности.
Готовые соленые горькушки можно подавать как в
соленом виде, так и обжаренные с луком. В зимний период из горькушек можно приготовить вкусный грибной суп, советую всем попробовать.
Золотистый шампиньон растет по краям канав и
лесных дорог глубокой осенью. Был случай, когда я
собирал их из-под снега в конце ноября.
Для сушки я посоветовал бы только белый гриб,
нарезанный ломтиками толщиной 6–8 мм вдоль
шляпки и ножки. Можно сушить как в духовке, так и
на солнышке при хорошей погоде.
Я использую для этой цели баню, в которой до утра
сохраняется нужный тепловой режим. После просуш-
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ки грибы хранят в тканевых мешочках, а перед приготовлением размачивают, как горох, и затем добавляют
в суп – вкус невероятный!
Приятного всем аппетита!
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Впечатления об острове вечной весны
Моя первая встреча с островом состоялась в ноябре
2018 года. Мы с супругой Надеждой были приглашены в гости к дочери Ирине и внукам в местечко Коста
Адехе.
С террасы перед нами распахнулся Атлантический океан, по его водной глади медленно проплывали яхты с туристами, справа в дымке виднелся
один из островов Канарской гряды. Мы спустились к
океану, вкушая запахи многоцветья и зелени экзотических растений – величавых пальм, всевозможных
кактусов. По берегу гуляли, взявшись за руки, пожилые пары, средний возраст которых составлял 60+.
На пляже звучала речь практически всех языковых
групп. Я поймал себя на мысли, что зимой ни разу в
жизни не купался, поэтому зайти в воду было немного страшновато. Позже ежедневные водные процедуры стали нашей традицией.
Второй прилет зимой 2019 года означал для нас
уже не просто отдых, а закаливание организма. Я накупался на всю оставшуюся жизнь. Две зимы, проведенные на Тенерифе, подарили нам новые ощущения
и восприятие реальности.
Еще одним увлечением на Тенерифе была рыбалка. Два удилища я захватил с собой: одно – для себя,
второе – для внука Владимира. Приобретя лицензию,
мы стали выходить на рыбалку. Первые наши походы успехом не блистали, так как ловить в зоне пляжа
запрещено, а лов с каменных волнорезов затруднен.
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Поэтому я стал искать, как говорят рыбаки, свое место.
Путем пробных забросов нашел не только место, но,
применив имеющийся опыт, – и тактику самой рыбалки. Выходя на точку, я наблюдал, как ведет себя океан,
где тусуется малек, как ведут себя чайки, и удача не
заставила долго ждать. После первого заброса я стал
готовить вторую снасть. Глянул на первое удилище, а
поплавка не обнаружил. Интуиция не подвела: подсёк
и – о, брависсимо! – драйв перехватил мое дыхание.
Сопротивление было такой силы, что удилище свернулось в полукольцо.
Далее все пошло в автоматическом режиме, главное – не дать рыбе слабину, выуживая, вывести ее на
поверхность. После первого глотка воздуха сопротивление на несколько секунд ослабляется и наступает
кульминация – под аплодисменты я опускаю улов себе
под ноги, одновременно захватывая рыбу со стороны
брюха под жабры. С этого момента, как говорят все
рыбаки мира, «делай с ней, что хошь».
В тот день за 30 минут я поймал семь рыбин под
названием «любин», в переводе с испанского «морской судак». Общий улов составил почти 5 кг.
Но особенно меня поразило то, как отдыхавшие
на смотровой площадке реагировали на мою рыбную
премьеру. Одни громко аплодировали, другие вели
кино- и фотосъемку, а один немец даже бросился мне
на помощь, пытаясь схватить рыбину за хвост. А я стоял рядом и радовался вместе со всеми. В Эстонии я никогда не встречал ничего подобного.
К следующей рыбалке мы с внуком приготовились
заранее – купили в магазине подсачник, прикормку,

крючки, грузила, поплавки, причем главным в этом
процессе оказался мой внук, который синхронно переводил наш с продавцом диалог, – я ведь ни слова не
понимал по-испански.
Грибная охота – это особый вид удовольствия. Так
бы я озаглавил свои походы на Тенерифе, если бы мы
прилетали сюда в октябре-ноябре, т.к. слой белых открывается глубокой осенью. Могу только дать совет
всем грибникам, прилетающим на остров: время грибной охоты заканчивается в середине ноября. Поэтому,
если судьба подарит мне еще раз вернуться сюда, я
обязательно спланирую наш отдых.
Тенерифе – это остров любителей природного жемчуга. Такое определение вполне оправдано. Во второй
наш прилет мы с друзьями из Таллинна, прилетевшими на отдых в феврале, посетили завод Перле по
обработке жемчуга. Меня поразило то, как организован сам процесс его производства. Здесь выставочные
экспозиции блистают своей красотой и великолепной
огранкой и прямо у вас на глазах мастера проводят его
огранку, собирая калиброванные до микрон жемчужины.
Проходя мимо одной витрины, я остановился – такой красоты я не встречал никогда, и мне захотелось
сделать своим любимым женщинам – жене Наде и дочери Ире – подарки. На Тенерифе много маленьких
магазинов, торгующих изделиями из камней и жемчуга, но только Перле предлагает продукцию такого
качества и неописуемой красоты.
Еще одна радость, которую подарили нам дети, –
это встреча на Тенерифе Нового года. Испанцы, как
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все народы мира, стараются встретить Новый год в
семье. Эта семейная традиция произошла и у нас. За
несколько дней до 31 декабря в доме появилась новогодняя елка с той разницей, что раньше мы всегда
ставили живую ель и запах свежей хвои наполнял весь
дом. Искусственная ель лишена этих ощущений, но
сам процесс ее украшения нашими внуками вызвал у
нас радость ожидания будущего праздника.
Но самым неожиданным подарком стал прилет к
новогоднему торжеству нашего сына Евгения! Такого
дорогого сюрприза мы с Надеждой не ожидали. Я думаю, эти приятные воспоминания останутся в нашей
памяти навсегда.
Праздничный салют, означающий наступление
Нового года, на Тенерифе звучит два раза: первый раз
– по московскому времени, второй раз – по местному
испанскому. Благодаря современным технологиям,
позволяющим смотреть через интернет любую телевизионную трансляцию, все приезжие не теряют связь
с домом и своими родными, проживающими в разных
странах.
Еще об одном опыте хотелось бы рассказать. За
пару недель до нашего второго прилета на Тенерифе
дочь высадила рассаду помидоров и огурцов, которая бурно взошла, и к нашему прилету на террасе уже
были подготовлены мини-грядки. Результаты этого
опыта стали для нас неожиданными. Помидоры заболели мучнистой росой, поэтому мы отказались от их
выращивания, а вот огурцы, выращенные в открытом
грунте, нас порадовали. Но в этот процесс необходимо
было вносить коррективы. Поэтому для выращивания

овощей, фруктов и ягодных культур нужен не только
опыт садовода, но и учет особенностей местного микроклимата, использование местных сортов и почвы,
используемой на острове. Местные садоводы занимаются этим в основном в северной части острова. Южная часть – это выращивание бананов. Здесь сосредоточены их основные плантации.
На Тенерифе мы познакомились еще с одной традицией острова – это празднование национального
праздника, посвященного святому Себастьяну, заступнику и покровителю города Ла-Калета. Дважды нам
довелось быть в эпицентре этого действа. Практически
все местные жители острова съезжаются 20-21 января
в эту часть острова, и те, кому довелось участвовать в
этих торжествах, оставят в памяти всю палитру этих
красок на долгие годы.
В феврале 2020 года наступили дни, когда нам
предстоял перелет домой. Мы с Надеждой стали упаковывать чемоданы, и я поймал себя на мысли: много
ли нужно человеку для отдыха? Как показал наш опыт,
необходимо брать с собой только летнюю одежду и
предметы личной гигиены. Все остальное можно приобрести здесь. Шорты, футболки и сандалии – вот тот
минимум, который необходим мужчине.
Как говорил мой коллега по цеху педагогики Юзеф
Максович Лившиц, «раньше я любил только лето, но
потом понял, что лето может быть в любое время года
– были бы деньги. Теперь я люблю деньги».
В наше время, в котором мы жили и росли, мало
кто мог согласиться с этим афоризмом. Многое изменилось. Но главное, что осталось у нас, – это любовь!
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Поэтому неслучайно пожилые пары, взявшись за
руки, медленно идут вдоль берега и радуются окружающему нас миру.
Всем своим коллегам, друзьям и близким я желал
бы этого счастья!
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78

Грибные солдатики в строю.

79

Вот и попались!

Подрастающее поколение грибников: внук Владимир.

80

81

Как и в России, самый желанный гриб на Тенерифе —
белый. В ноябре 2015 г. в лесу Эсперанса был найден
боровик весом 5,1 кг.

82

Сказочный отдых на острове мечты.

83

Внук Владимир на рыбал- Вот такую рыбу любина
ке.
я ловил на Тенерифе.
На променаде.

На Дне св. Себастьяна.

Отпускные радости.
84

На Тенерифе.

Наш урожай.
85

От автора
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