
Как я провёл лето

Школьное сочинение на вольную тему. В нескольких частях и без названий, а
также пара мыслей вслух, которые, наверное, не стоило бы умному человеку
говорить так громко.

  Эпиграф: Лето - это маленькая жизнь.   (О. Митяев)

     Да, я тоже был в Ницце. Правда не сейчас, но мы жили именно в том отеле,
возле  которого  его  остановили.  И  мы  тоже  каждый  вечер  выходили  на
Английскую  набережную  и  вливались  в  ряды  многочисленных  участников
ежедневных  уличных  представлений,  мини-карнавалов,  подтанцовок  и
импровизированных концертов, коими так славится Ницца летом.

И в Лондоне я был сразу после того, и ходил именно там, где сейчас лежат
живые цветы, на том самом месте, где ещё заметны следы смытой крови. И в
Париже мы жили именно в  том районе,  где  находится  еврейский кошерный
магазин. И я был в комплексе «Олимпия» в Мюнхене. Правда, не в тот день и не
в тот час, но я там был. С семьёй, детьми и друзьями. А ещё я езжу иногда в
поездах, правда в Баварии редко, чаще по Саксонии. Но всё же…

К  сожалению  (или  по  счастью),  я  не  бывал  в  Ансбахе,  как  не  был  и  в
бельгийской столице, Алабаме, Фениксе и на Бали. Там, где взрывали, стреляли
и резали ни в чём не повинных людей. Ни за что. Одурманенные злостью, от
отчаяния или бессилия. Во имя любви к одному или ненависти к другому Б-гу.
Убивали, убивали и убивали. Без разбора на взрослых и детей, на цвет кожи или
религиозную принадлежность.

Я не был ещё во многих местах, но ощущение, что это и тебя убивают, и что это
на  жизнь  твоих  детей  покушаются,  что  именно  тебя  лишают  возможности
свободно ездить в поездах и ходить по улицам, что это в  твою душу вселяют
страх перед возможностью народно-массово веселиться и праздновать,  -  это
чувство засело глубоко и надолго.

И  не  надо  мне  объяснять,  господа  «зелёные»  либералы,  что  исламские
террористы,  несмотря  ни на  что,  -  это представители мирной религии;  и  не
смешите меня, господин министр иностранных дел, заявлениями, что наплыв
беженцев туда, где они убивают, тут не при чём и что убийцы - это всё просто
психически больные «люди»; и не уверяйте меня, госпожа канцлер, что «мы
справимся!». Вы не справляетесь и не справитесь никогда! Но Вам-то что, Фрау
Меркель,  Вас  наверное  больше  не  переизберут,  но  Вы  будете  жить  на
охраняемой территории,  Вы и ваши близкие не будут ходить по улицам или
ездить  общественным  транспортом,  за  вами  для  этого  будет  пожизненно
закреплён бронированный лимузин. А жизни других людей и судьбы их детей...
ну, так: «я хотела, как лучше.., демократические ценности.., права человека... и
прочее,  прочее,  прочее».  Вам  не  кажется,  что  за  заигрыванием  с  этими  в
большинстве своём псевдобеженцами, Вы забыли права собственных граждан -
тех, кого убивают в собственном доме? Грустно, обидно и страшно. За детей, за
нас всех, за страну. Организованный приём людей, действительно бегущих от
войны и других бед, их размещение и оказание посильной помощи, как я уже
неоднокрано говорил,  -  вещь благородная,  необходимая и  обязательная  для
любого,  кто  эту  помощь  в  состоянии  оказать.  Помощь  -  хорошо,
попустительство и вседозволенность — плохо!

А то,  что мы имеем на сегодняшний день в  стране -  это спровоцированное,



бесконтрольное, запущенное по состоянию и пугающее по размаху переселение
народов  (состоящих в  основном из  неприкаянных  и  непроверенных молодых
здоровых мужчин из стран арабского мира), кардинально меняющее картину
Европы и основанное в частности на попустительстве и слабости европейских
политиков, и не в последнюю очередь госпожи канцлер. 

И боюсь, нам всем ещё придётся за это заплатить.

     А ещё я этим летом был в России, в Волгограде, у тёщи. И блины были самые
настоящие во всех  разновидностях  способов их приготовления и  начинок.  И
ужасные дороги были, и дураков хватало. И безденежье, и безнадёга в глазах,
и туалет на улице, и европейские цены. И несущиеся со скоростью за 200 на
красный  свет  под  матерок  прохожих  крутые  иномарки,  и  убитые  советские
авто, едущие на честном слове их владельцев.

А ещё до слёз жалко было бездомных собак, во множестве собиравшихся со
всей  округи,  когда  их  выходили  покормить...  И  опрятно  одетые  старушки,
сидящие  у  магазинов  с  пластмассовыми  стаканчиками  для  подаяния,  мимо
которых невозможно пройти без гнетущей тяжести на сердце и тянущейся к
кошельку руке. И мысли, что этих бабушек с их нелёгкой долей  жальче, чем
спившихся мужчин. Хотя и мужчин жалко тоже. И родившаяся фраза, что это у
европейских  женщин  может  быть  устроенная  или  неустроенная  судьба,  а  у
российских  -  только  доля.  Тяжёлая,  бабская...  И  пусть  непростая  жизнь
изменила  многое  в  этой  стране,  но  всё  же  были  и  необъяснимо  почему
счастливые  в  своём  большинстве  люди,  и  эта  удивительная  готовность
бескорыстно помочь, и разговоры по душам, и посиделки под рюмку водки до
утра,  и  застольные  песни  под  пиво  с  таранькой,  и  пьяненькие  уже  с  утра
соседские  мужички,  и  сидящие  по  вечерам  у  подъезда  на  лавочках  вечные
бабушки в домашних халатах с обязательными семечками. И несмотря ни на
что,  ощущение,  что  ты  дома,  и  какая-то  успокаивающая  комфортность
существования, и нежелание возвращаться в свой устроенный и благополучный
европейский быт, и... конечно же девушки, (не)обычные российские девушки и
женщины,  вызывающих  почти  забытое  чувство  восхищения  и  щемящую
ностальгию об ушедшем.

И  ещё  необьяснимая  любовь  к  этой  стране  и  её  людям,  и  сострадание,  и
непонимание многих проблем, и желание помочь, и их гордость за свою страну
со всеми её сложностями, заражающая своей искренностью, и повторяющийся
риторический вопрос к жене: «...ну что, возвращаемся?».

     P.S. Скажите, а вы за кого болели на Олимпиаде? Лично я болею всегда за
слабых,  или  проигрывающих.  Не  знаю  почему,  но  как-то  так  сложилось  с
годами. И всё-же, вот мой рейтинг «боления» в Рио: Россия, Германия, Украина,
далее по списку. И не спрашивайте, почему так. Хотя нет, спрашивайте, а я
отвечу,  что  Россия  -  и  это  объяснение  многому  в  моих  чувствах  к  ней  -
преемница во всех смыслах той незабываемой страны, где я родился и вырос,
закончил школу и институт, женился, где родилась дочь, где я стал врачом, где
прошли самые лучшие и счастливые годы жизни. И пусть говорят об этом что
угодно, справедливые слова или нет, но моя Родина - СССР, а теперь (так уж
получилось) её преемница - Россия. И не смейтесь господа, грешно.

И ещё (возможно не к месту):
Меня, по роду деятельности, постоянно спрашивают и просят совета, к какому



врачу  лучше  обратиться,  в  какой  больнице  лучше  рожать,  куда  пойти  на
операцию.  Конечно,  у  меня  есть  свои  предпочтения  или  вернее  сказать,  те
врачи  или  больницы,  куда  я  сам  обращаться  бы  не  стал.  А  в  остальном  я
стараюсь,  насколько  это  возможно,  оставаться  нейтральным и  не  влиять  на
выбор пациента. Почему? Да всё очень просто: даже у самого лучшего врача
бывают «неудачные» дни, плохое настроение, проблемы личного характера, да
и в конце концов обычная усталость. И в то же время у врача средненького
бывают озарения - дни, когда удаётся всё, моменты особенного везения. То есть
я хочу сказать: то, что многие называют удачей, я трактую, как «человеческий
фактор».  Тот  самый  пресловутый  человеческий  фактор,  с  которым  мы
сталкиваемся всегда и повсеместно, во всех областях человеческого бытия, и от
влияния  которого  не  застрахован  никто.  Но  если  официальное  толкование
термина «человеческий фактор» носит больше негативный оттенок и является
синонимом ошибки или неправильных действий, то я понимаю это выражение
философски более широко и считаю, что человеческие деяния могут иметь и
позитивную направленность.

Примеры?  Да  пожалуйста!  Из  недавнего  личного.  Мы опоздали в  Москве  на
самолёт. В Шереметьево. Просто время вылета взяли и перенесли на два часа
раньше, а сообщили об этом за четыре часа до отправления. Да мы и к вылету-
то, тем не менее, успевали, а вот багаж... Регистрация закончилась, багаж не
брали.

- Оставьте багаж здесь и летите без него, - заявил, улыбаясь, развалившийся в
кресле и упивающийся своей властью молодой мужчина у стойки. - Или оденьте
все вещи на себя, чемоданы бросьте, а продукты по дороге съешьте.

Не верилось, что в такой ситуации можно так издеваться над растерянными
пассажирами.  Стоящие  рядом  грузчики  багажа  дружно  посмеялись  этой,
очевидно, шутке. На просьбу отвезти багаж за дополнительную плату, всё-таки
до вылета ещё сорок минут, засмеялись ещё громче: «Не положено!».

- Ах, да, лучше багаж всё же тут не оставлять, а то мы ничейные чемоданы
взрываем, а вам ещё и штраф за это платить,   работника аэропорта ситуация
забавляла,  а  в  улыбке  сквозило явное пренебрежение к  нашей безвыходной
ситуации... И вдруг... другой его коллега, сидящий рядом, подозвал нас к себе,
извинился(!),  позвонил  начальнику  смены,  снял  бронь,  поменял  билеты  без
особой доплаты на следующий рейс, пожелал счастливого пути, и через пару
часов мы улетели. С багажом. Вот вам и разные люди, вот вам и этот самый
пресловутый «человеческий фактор». Будьте здоровы и счастливы, всё равно
летайте самолётами Аэрофлота в Россию, Украину и ещё куда угодно домой.

И пусть Вам почаще везёт на хороших людей.


