ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
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ОБРАЩЕНИЕ К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
В СВЯЗИ С ВИРУСОМ COVID-19
Компания «Зеркало» работает для русскоязычной общины
Миннесоты уже более 30 лет. Все эти годы нашей главной
целью было ПОМОЧЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ в разных жизненных ситуациях путем предоставления важной и
нужной информации.
В связи с распространением
в штате и по всему миру нового
коронавируса
COVID-19 просим
читателей
обратить самое
пристальное
внимание
на
меры безопасности. Во избежание заболевания С ЦЕЛЬЮ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ напоминаем, что на
третий или четвертый день после инфицирования у пациента начинает болеть горло. Поэтому в целях профилактики
помимо тщательного мытья рук рекомендуется ежедневно
ПОЛОСКАТЬ ГОРЛО АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ LISTERINE (можно развести с водой в примерной
пропорции 70% Listerine на 30% воды). Важно не дать вирусу проникнуть в альвеолы лёгких! Иначе после первых 4-5
дней инкубационного периода к боли в горле добавляются
затрудненное дыхание и одышка, что означает распространение вируса в организме человека и поражение легких.
По состоянию на 19 марта в Миннесоте 77 подтвержденных
случаев заболевания COVID-2019; 2700 человек были протестированы. Заболевшие проживают в следующих округах:
Anoka, Benton, Blue Earth, Carver, Dakota, Hennepin, Martin,
Nicollet, Olmsted, Ramsey, Renville, Scott, Stearns, Waseca,
Washington, Wright.
Дорогие друзья, будьте бдительны! Китаю удалось справиться с эпидемией только путем полного карантина. Не выходите без особой необходимости из дома, не контактируйте
с большими группами людей, следите за чистотой ваших рук
и избегайте посещения ресторанов, баров и других мест скопления народа. Только личная ответственность каждого из
нас поможет остановить распространение вируса.
Искренне ваш,
коллектив редакции
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Центру DIGNITY – 5 лет!

Мы поздравили Центр с днем рождения
и посетили их юбилей

31 января «DIGNITY» пригласил
нас на День рождения –
Центру исполнилось 5 лет!
Первый серьезный юбилей – это всегда
ответственно и волнительно.
Мы с радостью приняли приглашение и
не пожалели: праздник получился великолепный! Стильно украшенный зал с
ярко-красными драпировками, стеной из
зеленых растений (как тут не сфотографироваться и не сделать селфи!), с высокими стеклянными вазонами на столах и
морем живых цветов, - мы окунулись в
яркие краски, лето и праздничную атмосферу буквально с порога! За окном в тот
день было пасмурно и снежно, а в зале
царил совсем другой климат: красивые и
нарядно одетые клиенты рассаживались
за столы, с улыбками оглядывая зал, шутили, смеялись, говорили комплименты
друг другу и хозяйке Ирине Грудской и
поздравляли с пятилетием.
Нам не раз приходилось участвовать в
подобных мероприятиях, но скажем честно: такого изобилия вкусной еды на столах не доводилось видеть нигде! Это был
настоящий банкет, какой бывает лишь на
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свадьбе или на юбилее в ресторане! Свежайшие салаты «Оливье» и «Селедка под
шубой», корзиночки из теста с красной

икрой, нежная малосоленая семга, элегантные бутерброды с пате из куриной
печени, нарезки, соленья, овощи, свежеиспеченные пирожки из слоеного теста
- эти закуски были лишь началом банкета. А на горячее подали отменно приготовленное мясо: баранину, запеченную с
овощами.
Праздник открыла Ирина Грудская, директор и основательница Центра. Она
тепло поздравила своих подопечных, по-
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У НАС В МИННЕСОТЕ
благодарила активистов – тех, кто принимает самое непосредственное участие в
организации досуга в DIGNITY и рассказала, что интересного ждет посетителей
Центра в наступившем новом году*.
После Ирины микрофон перешел к неповторимо энергичной Татьяне Никитиной,
креативность и позитив которой вот уже
много лет заряжают всех, кто посещает
Центр. Татьяна неустанно ведет архив,
скрупулезно и терпеливо создавая фотоальбомы, в которых наглядно отражена
интересная и насыщенная жизнь посетителей DIGNITY. Многочисленные стенды
с фотографиями и выставки работ клиентов – все это тоже организует она. Как не
отметить таланты и умения тех, кто ходит
в Центр? В DIGNITY даже есть своя церемония награждения премией «Оскар»!
Золотых статуэток за свою деятельность
получают самые активные клиенты. Проходит церемония раз в год параллельно
с голливудским «Оскаром». А еще есть
Клуб путешественников, Литературнопоэтический клуб, музыка, мировая история, Еженедельная панорама - с обсуждение самым важных и значимых событий
Миннесоты, Америки и мира, клуб Удивительных вещей «Это интересно», - да

всего и не перечесть. Администрация Центра с большим вниманием относится к хобби и талантам своих подопечных, помогает людям раскрыться, начать
что-то делать своими руками,
научиться новому. Выставки
работ вдохновляют и других посетителей DIGNITY поделиться
с окружающими своими увлечениями и интересами. Поэтому,
как сказал мой сосед по столу
Михаил, люди идут сюда каждый день с желанием и удовольствием. Здесь просто не знают,
что такое скука, забывают об
одиночестве и вновь чувствуют
себя нужными, активными, привлекательными и интересными.
После Татьяны с поздравлениями выступили и другие клиенты.
Что нам понравилось – большинство выступавших оформили свою речь в стихотворную
форму, трогательно, торжественно и не без юмора поздравив
родной «садик». Вот лишь некоторые из поздравлений:
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Мы все наш Macy’s посетили,
Наряды новые купили,
И в этот добрый, светлый час
Ирина вновь встречает нас.
С улыбкой и теплом встречает,
От одиночества спасает,
И от болезней отвлекает,
Тем самым жизнь нам продлевает.
Ирина! Наш Вы эликсир!!!
Светлее с Вами этот мир.
Мы все в Day Care всегда спешим.
За это Вас благодарим.
Тони Гразовский
Восславим талант, и сердца, и мозги, и
умелые руки людей,
Для которых стал домом родной коллектив Dignity!
И дом этот светел, надежен и молод Всего он достиг лет Пяти!
Николай Мумрин
Пятилетний ЮбилярМалолетка-Вундеркинд.
Он - строитель, сталевар,
Экономист и музыкант.
Мореплаватель и врач,
Педагог и аспирант.
А за окном метель и вьюга,
Ведь в январе родился он.
Так что ж, поздравим мы друг друга
С прекрасным, юбилейным днем!
Анна Оганова
Здесь делают все, чтоб забыли мы годы,
Здесь мы молодеем, все нам нипочем,
Здесь кормят отлично,
А если невзгоды, решить их поможет
Наш дружеский дом.
Вилен Гелфгат
Мы все – сплоченный коллектив,
Мы все, друзья, едины, И кто подарки раздает,
И кто кричит: “Спасибо!”
Наши люди так милы,
Раз за разом раскрываются
С хорошей стороны,
И становятся добрее,
И к друг другу все теплее.
Алиса Трускиновская
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Вот такие таланты посещают DIGNITY!
Мы слушали вас, друзья, и понимали, что
вы действительно, по-настоящему любите свой «садик» и благодарны его работникам, которые стали для вас в чем-то
помощниками, в чем-то наставниками, а
в чем-то – настоящими друзьями и близкими, дорогими людьми.
Ну а потом, после официальной части и вкусной еды, зазвучала музыка и начались танцы. Вот
уже несколько мужчин и
женщин взялись за руки
и начали зажигательно отплясывать «Семь
сорок» - как тут не пуститься в пляс вместе со
всеми!
Признаюсь: уходить нам
совершенно не хотелось. А хотелось стать
членом этого дружного
сообщества счастливых,
веселых и красивых людей, объединенных теплыми, приятельскими
отношениями, общими
интересами, уважением
к друг другу и любовью
к DIGNITY.

риус, оформление налогов и др. официальных бумаг – звоните по телефону или
приходите на экскурсию в DIGNITY. Вам
все подробно расскажут и покажут, примут тепло и с радостью!
Елена Пинкоске

Спасибо Вам за все
Ваши старания,
За то, что дни здесь хороши.
Вы превзошли все наши
ожидания!
Мы Вас благодарим от всей души!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
«DIGNITY»!

Оставайся таким же
достойным
во всем!
Благодарим администрацию и посетителей Центра за теплый прием и веселую компанию.
* Чтобы узнать о новой культурно-развлекательной программе Центра, о ежедневном меню (в Центре есть свой повар
и кухня), о специальных услугах – нота-

DIGNITY Adult
Services
Тел.: 952-229-4861
10550 Wayzata Blvd
Minnetonka, 55305

Вам за 55 и Вы достигли ПЕНСИОННОГО возраста. Пришло время принять
важное решение, которое отразится на дальнейшей жизни вашей семьи
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ОТ ГОСУДАРСТВА!
89% пожилых людей думают, что ПЕНСИЯ, пенсионные льготы и пособия начисляются
автоматически. Это не так. Чаще всего пожилые люди не знают о размере положенных
им выплат и льгот. Государственные чиновники не обязаны объяснять и вычислять,
какой размер пенсии вам полагается
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ И ЛЬГОТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА!
НАШИ УСЛУГИ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫ!
МЫ ПОМОГАЕМ РУССКОЯЗЫЧНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ:
- Определить точный максимальный размер пенсии,
заполнить документы и начать ее получать;
- Оформить и получить пособия и льготы для ветеранов;
- Оформить освобождение от налогов (Tax Free);
- Квалифицировать вас на программу по уходу за пожилыми и расширить перечень услуг;
- Защитить ваши пенсионные выплаты;
- Получить медицинские услуги по программе Medicare и расширить их перечень;
- Научиться планировать накопления.
ТАКЖЕ НАШИ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ:
- Финансовое регулирование и планирование для овдовевшего супруга;
- Планирование и защита имущества и активов;
- Планирование дома престарелых (улучшение условий проживания и мед.услуг);
- Планирование завещаний;
- Другие вопросы.
Metropolitan Consulting Group Llc. в партнерстве с компанией ASSET PROTECTION SERVICES, INC.
(основана в 1996 году, десятки тысяч клиентов) предоставят весь спектр юридической, налоговой
и бухгалтерской помощи для русскоязычных пенсионеров, проживающих в Америке.
Наши работники знают американское законодательство и помогут вам в нем разобраться и получить
все льготы и выплаты, положенные вам государством

ВСЕ УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ БЕСПЛАТНЫ!
Телефон: 503-705-2035

Электронная почта: MCGSSN@gmail.com
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
Сборы в кинотеатрах
США упали
до минимума за 20 лет

Сборы в кинотеатрах США
за выходные 13–15 марта достигли минимума за последние 21 год, сообщает 15 марта издание Deadline.

Причина такого падения —
продолжающаяся пандемия
коронавируса, сообщает издание.
Согласно предварительным
воскресным оценкам (на 15
марта), все фильмы за выходные принесли примерно
$54,4 млн. Худший показатель последний раз был зарегистрирован 15–17 января
1999 года, тогда сборы составили $54 миллиона.
По данным издания, более
ста кинотеатров по всей
стране закрыты из-за карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
В городах
закрываются бары
и рестораны

В воскресенье, 15 марта, в
штатах Огайо и Иллинойс
было решено закрыть все
бары, а также запретить жителям ужинать в ресторанах.
Схожие меры были введены
и в штате Калифорния, где,
помимо прочего, власти запретили покидать дома людям старше 65 лет — таких в
регионе насчитывается более
5 миллионов. В городе Хобокен, штат Нью-Джерси,
власти даже ввели комен-
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дантский час, а также закрыли все детские сады, театры
и спортзалы. При этом губернатор штата Фил Мерфи
заявил, что рассматривает
возможность распространения данных мер на весь НьюДжерси.
В свою очередь мэр ДжерсиСити, второго по величине
города в штате Нью-Джерси, Стив Фулоп заявил, что
подобная «лоскутная» политика, когда решения такого
рода принимаются на уровне

всему миру, за исключением
Китая, до 27 марта, чтобы
минимизировать риск передачи коронавируса.
В пятницу Apple открыла все
42 фирменных магазина на
территории КНР. Они были
закрыты в начале февраля
из-за вспышки коронавируса.
К пятнице компания пожертвовала на борьбу с коронавирусом во всем мире 15
миллионов долларов, говорится в письме Кука.

печения.
В 2010 году, отмечает Радио
Свобода, Гейтс и миллиардер Уоррен Баффет запустили программу “Клятва
дарения”, в рамках которой
призвали самых богатых людей на планете пожертвовать
больше половины состояния
на благотворительность.
Вступил в действие
запрет на въезд в США
из 26 европейских
стран

Билл Гейтс покинул
совет директоров
Microsoft

отдельных штатов или даже
городов, не будет в достаточной мере эффективной.
По его мнению, введение подобных ограничений должно
регулироваться на высшем
уровне власти.
13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим
чрезвычайной ситуации в
стране из-за распространения коронавируса. Он объяснил, что введение режима ЧС
даст возможность выделить
на борьбу с коронавирусом
до 50 миллиардов долларов.
По данным на 16 марта, в
США заражено более 3,7 тысячи человек; 65 умерли, 9
пациентов вылечились.
Apple закроет
фирменные магазины
по всему миру,
кроме Китая

Решение принято в связи с
пандемией коронавируса
Руководство компании Apple
Inc сообщило о закрытии
фирменных магазинов по

Соучредитель
Microsoft
Билл Гейтс покидает совет
директоров компании. Сообщается, что причиной ухода
Гейтса из Microsoft стало желание 64-летнего предпринимателя посвятить больше
времени работе фонда Билла
и Мелинды Гейтс. Фонд занимается благотворительной
деятельностью, поддерживая

образовательные и социальные проекты. Он является
крупнейшим частным фондом в США, а его активы
превышают 50 млрд долларов.
Гейтс
занимает
вторую
строчку в списке богатейших
людей планеты, чье состояние на данный момент составляет 103 млрд долларов.
В 1975 году вместе с Полом
Алленом он основал компанию Microsoft, которая впоследствии стала одним из
мировых лидеров по производству программного обес-

В Америке вступил в действие запрет на авиаполеты в
США из Европы, введенный
в рамках стратегии по предотвращению распространения
смертельно опасного коронавируса.
30-дневный запрет касается
иностранцев, прилетающих
в США из 26 стран Европы.
Исключением стали только
визитеры из Великобритании и Ирландии.
Трамп принял решение о
запрете, не проконсультировавшись с представителями
Европы.
Все американцы, возвращающиеся из Европы, должны
будут провести в самоизоляции 14 дней с момента прибытия в США. Это должно
помочь в приостановке распространения коронавируса.

feb./mar. 2020

ЗЕРКАЛО №298

Тел. для рекламы: 763-545-1600

1991-2020

русский дайджест
В России «с большой
тревогой» отнеслись
к размещению новых
ядерных боеголовок
на американских
подлодках
Власти России всерьез обеспокоились решением ВМС США
о размещении новых ядерных
зарядов малой мощности
W76-2 на подводных лодках,
так как это, по мнению Москвы, повышает риск ведения
«ограниченной ядерной войны». Об этом в среду заявил
замминистра иностранных дел
России Сергей Рябков, сообщает Reuters.
Общаясь с журналистами в
Москве, Рябков сказал, что
размещение боеголовок W762 с целью усиления сдерживания вызывает у Москвы
«большую тревогу» в отношении американской ядерной доктрины.
Пентагон 4 февраля подтвердил информацию о размещении на подводных лодках
новых ядерных боеголовок
малой мощности, которыми
оснащаются баллистические
ракеты. В Минобороны объяснили, что таким образом США
собираются сдерживать ядерную угрозу со стороны противников, в том числе, России.
По словам Рябкова, благодаря
перевооружению российской
армии и «созданию перспективных образцов военной
техники», новые американские боеголовки не угрожают
напрямую безопасности России. Однако действия США
все равно вызывают у Кремля
большую тревогу.
«Появление на стратегических
носителях США зарядов пониженной мощности означает,
что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения
о возможности применения
такого рода средств в гипотетическом конфликте уже воплощаются в металле, в изделиях. Это отражение того, что

США реально понижают ядерный порог, что они допускают
для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в
такой войне», - цитирует слова
Рябкова агентство ТАСС.
В Москве ввели
новые ограничения
для защиты
от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры для
защиты от коронавируса. В
городе запрещаются все массовые уличные мероприятия
в сфере культуры, физической
культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на
открытом воздухе.
В наземном транспорте временно отменили продажу билетов водителями.
Также в рамках борьбы с распространением вируса введен
запрет на мероприятия численностью более 50 человек
в зданиях. Ограничительные
меры действуют до 10 апреля
текущего года.
Пожилых жителей столицы
максимально ограничить контакты с внешним миром и без
необходимости не покидать
квартиру.
С 21 марта до 12 апреля будут закрыты все школы и учреждения
дополнительного
образования.
Конституционный
суд одобрил
поправки к 
Конституции
Конституционный суд (КС)
России признал закон о поправках к Основному закону и
порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что
суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через
общероссийское голосование.
Заключение направлено президенту России Владимиру

Путину, который и обращался к КС с запросом о соответствии положений закона Конституции.
Заключение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу после
опубликования в «Российской
газете» и не требует подтверждения другими органами и
должностными лицами, говорится в документе. Президентский запрос рассматривали

председатель суда Валерий
Зорькин и все остальные судьи
КС, кроме Константина Арановского, в конце февраля заявившего, что Российская Федерация не должна считаться
правопреемницей «репрессивно-террористических деяний»
советской власти.
14 марта президент Путин
утвердил процедурную часть
законопроекта о поправках
к Конституции. В справке к
закону, опубликованной на
сайте Кремля, отмечается, что
изменения в главы 3-8 Конституции вступят в силу в случае соблюдения двух условий.
Первое условие заключается
в обязательном направлении
закона в Конституционный
суд (это выполнено) и проведении общероссийского голосования. Второе — в необходимости более 50 процентов
голосов за изменение Конституции.
Президентский закон о поправках в Конституцию ранее
также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В
документе более 400 пунктов,
например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе,
запрете на гей-браки. Обще-

российское голосование пройдет 22 апреля.
Убивший
пристававшего
к детям педофила
россиянин частично
оплатил его
похороны
Житель Уфы Владимир Санкин, до смерти избивший пристававшего к детям педофила,
сожалеет
о случившемся и
частично
оплатил
его
похороны.
Об
этом
рассказала жена Санкина —
Полина Наумова. Аудиозапись разговора с ней опубликовал Telegram-канал LIFE
SHOT.
«Мы помогли, чем смогли, на
похороны его родственникам
какую-то сумму выделили и
принесли свои соболезнования», — сказала она.
Женщина отметила, что находящийся под домашним арестом Санкин очень сильно переживает из-за случившегося.
Из-за стресса у него начались
проблемы с сердцем.
Напомним, эта история вызвала большую реакцию общественности в Уфе и по всей
России. 30 января во дворе к
мужчине подбежал 14-летний
мальчик и сказал, что незнакомец пристает к нему и его
другу и угрожает топором. Тот
пошел разбираться, завязалась
драка. Во время драки Санкин нанес педофилу удары по
голове. Пострадавший скончался по пути в больницу. На
уфимца завели дело по части
4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью»). Жители Уфы считают Санкина героем, спасшим
детей, и собирают петицию о
том, чтобы мужчине вынесли
оправдательный приговор.
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Евгений Александров

ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРОДСКОГО
ИЗ ССЫЛКИ произошло уже при Л.
Брежневе, отправившем Н. Хрущёва в
отставку. Приговор не отменили (это
случится только в пору перестройки);
сроком наказания посчитали фактически отбытые полтора года вместо 5 лет.
Вдохнув воздух свободы, поэт едет в
Москву в гости к Е. Евтушенко и В.
Аксёнову, которые добились согласия редактора журнала «Юность» Б.
Полевого опубликовать аж восемь (!)
стихотворений ссыльной знаменитости. Иосиф привёз стихи. Б. Полевой
прочитал и попросил автора исправить
только одну строчку - «мой веселый,
мой пьющий народ» и снять только
одно из стихотворений; Бродский отказался, и ... публикация не состоялась.
Все попытки стороннего редактирования поэт отметал с порога. Тогда
же Евтушенко привёл Бродского на
банкет Гладилина, только что опубликовавшего в журнале «Юность» свою
повесть. Бродскому стало настолько
дурно от холуйских речей Гладилина
и Евтушенко, что только валидол спас
его от сердечного приступа при этом
безнравственном
словоизвержении.
Продолжая опекать гостя, Евтушенко
пригласил его, не испрашивая разрешения властей, читать стихи на своём
вечере в Коммунистической аудитории
старого здания МГУ (теперь это - журфак МГУ).
Возвратившись домой, Бродский всту-
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пил в профгруппу переводчиков при
Ленинградском отделении Союза писателей СССР, что означало конец
его «тунеядского» состояния и начало
взлёта его чрезвычайной популярности. По приглашениям друзей он совершает поездки в Москву, Севастополь,
Калининград, Одессу, в Крым, Литву и
Армению. После ссылки Бродский переживает необыкновенный творческий
подъём: подготовил к изданию книгу
«Зимняя почта» (издание не состоялось: автор и здесь не принял замечаний редактора); его стихи берут сборники «Молодой Ленинград» и «День
поэзии-1967»; за рубежом выходят его
книги: «Elegy to John Donne» - в Лондоне, «Остановка в пустыне» - в НьюЙорке. А в Ленинграде писатель В.
Марамзин подготовил для самиздата
4-томник поэта. В это же время его избирают в состав Баварской Академии
искусств!
Но были в этой череде творческих
успехов и события другого, весьма непрятного свойства. Когда Поэтическое
общество Лондона (London Poetry
International) пригласило Бродского
на Международный фестиваль поэтов, - советское посольство в Лондоне
цинично уведомило организаторов:
«Такого поэта в СССР не существует».
Бродский узнал об этом, стиснув зубы...
...В марте 66-го ушла из жизни Ахматова, наставница и друг поэта. Родственники её покойного мужа (Н. Пунина)
устранились от похорон, и Бродский
взял на себя хлопоты о
заупокойной службе в
церкви, о перемещение
архива поэтессы в библиотеки, о месте погребения
в Комарово. (Теперь захоронение стало объектом
культурного
наследия
России.)
...В 1967 г. у Марианны
Басмановой, которую Иосиф считал своей женой,
родился сын. Ребёнок
был записан в метрике
как «Андрей Осипович
Басманов», т. е. своенравная мать лишила дитя и
фамилии, и отчества отца.

Всё это повергло Иосифа в пучину мучительных душевных переживаний.
Бесцеремонно отрешённый от отцовства Бродский был готов фиктивно жениться на иностранке, чтобы уехать на
Запад и приезжать на родину повидаться с родителям - как власти разрешали
тогда В. Аксенову, А. Вознесенскому,
Е. Евтушенко. Для этого Иосиф знакомится с дочерью американского дипломата Кэрол Аншютц, приехавшей
на стажировку в Ленинград. Однако
замысел этот не сработал. Всевидящий
КГБ, внимательно отслеживая ажиотаж поклонников Бродского, стремился избавиться от лишних хлопот перед
визитом президента США Р. Никсона
в Москву. На волне разрешённого тогда выезда в Израиль первой тысячи еврейских семей Иосиф получает сразу
два «приглашения» на землю обетованную: неизвестные ему «родственники»
- Моисей Бродский и Яков Иври звали
«внучатого племянника» переселиться к ним. Эмигрировать Иосиф не собирался: он любил родителей, сына,
Ленинград, дорожил своей крепнущей
славой русского поэта и не собирался
покидать родные пенаты. Эмигранты ведь навсегда теряли гражданство
СССР, а с ним и возможность навещать
близких; их считали предателям. Бродский не хотел быть предателем.
РОК СОБЫТИЙ тем временем неотвратимо увлекал его в дальнюю дорогу. 10 мая 1972 г. Бродского вызвали
в Отдел виз и регистраций (ОВИР),
где полковник КГБ поставил его перед выбором: или эмиграция - или
допросы, психбольницы,
тюрьма. Паспорт при этом
отобрали. Начальник, по
сути, принуждал Иосифа
выехать из страны. Перед
отъездом изгнанник пишет
письмо Л.Брежневу: «Мне
горько уезжать из России.
Я здесь родился, вырос,
жил, и всем, что имею за
душой, я обязан ей. Всё
плохое, что выпадало на
мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я
никогда не чувствовал себя
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обиженным Отечеством. Не чувствую
и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или
на бумаге”. (Это письмо опубликовала
австрийская газета Die Presse, а потом
и другие западные издания.)
Провожали его родители и друзья. «Атмосфера напоминала похороны, - вспоминал друг поэта М. Мильчик. - Мы
прощались навсегда... Иосиф прилагал
огромные усилия, чтобы сдержать слёзы».
4 июня 1972 г. Бродский, уплатив 500
долларов в доход государства, вылетел
в Вену, откуда советских эмигрантов
перенаправляли в Израиль и другие
страны. Поэт навсегда покинул родину,
увозя в потрёпанном отцовском чемодане пишущую машинку, две бутылки
водки для У. Одена, английского и американского поэта, мастера интеллектуальной лирики (встреча с ним была
обговорена в переписке) и книгу стихов Д. Донна, автора знаменитого изречения: «Не спрашивай, по ком звонит
колокол: он звонит по тебе.» Элегии
этого поэта Иосиф почитал за образец.
В Вене Бродского встретил Карл Проффер, его американский друг еще по
Ленинграду (их познакомила Надежда Мандельштам). Узнав, что власти
США не пускают Бродского в страну
из-за «фиктивного брака» с американкой Кэрол Аншютц (законы США это
не разрешают), Карл Проффер и его
друзья сумели быстро уладить это недоразумение (брак-то ведь не состоялся). Теперь можно было заняться трудоустройством. Этим тоже озаботился
всё тот же Карл Проффер, профессор
Мичиганского университета, русист,
литературовед и глава издательства
«Ардис», где уже печатались стихи
Бродского. Карл спросил: «Ну, Иосиф,
где бы ты хотел работать?».- «Понятия не имею!», - ответил в некотором
смятении Бродский. - «А как насчёт
Мичиганского университета?». Иосиф тут же согласился. Через день он
вместе с Карлом Проффером съездил
в австрийский городок Кирхштеттен,
чтобы встретится со своим кумиром поэтом У. Оденом; тот обстоятельно

ввёл его в мир англоязычных поэтов,
высоко оценив при этом Р. Лоуэлла и
Р. Фроста. «Влияние Одена, - потом
говорил Бродский, - я могу сравнить с
влиянием Ахматовой».
ПРИГЛАШЕННЫЙ ПОЭТ (Poet in
Residence) - эту диковинную должность
Бродский принимает, начав работать в
женском колледже Мичиганского университета в городке Энн-Арбор с окладом 12 тысяч долларов в год. Там он
преподаёт почти 8 лет. В 1941-1942 годах в этом же университете работал и
почитаемый Бродским поэт У. Оден.
В памяти коллег осталась его фраза:
«Люди в Америке слишком много внимания уделяют деньгам!». (Кстати, в
Анн-Арбор жил и скончался русскоязычный поэт из Беларуси Борис Ганкин, постоянный автор «Зеркала»).
Приглашение непрофессора на профессорскую должность - это форма сотрудничества вузов США с авторитетными,
чаще всего иностранными специалистами, писателями, отставными политиками, знаменитыми генералами и дипломатами; их нанимают рассказывать
о своей работе и достижениях (в форме
лекций и семинаров). По университетским уставам приглашённый гость
должен иметь докторскую степень; это
условие в Мичиганском университете в
случае с Бродским соблюдать не стали:
всё искупала мировая слава русского
поэта...
И вот, закончив в СССР неполные 8
классов средней школы, Бродский в
США становится, как в волшебной сказке, университетским преподавателем.
В последующие годы на профессорские
должности его приглашали шесть американских и британских университетов. Он читал лекции также в Канаде,
Франции, Ирландии, Швеции, Италии.
Что же преподавал профессор Бродский? «Как назывался курс, было не
так уж важно, - пишет его биограф
Лев Лосев, - все его уроки были уроками медленного чтения поэтического текста». При этом основные мысли
беседы поэт подчёркивал импульсивно-взволнованными монологами, что
несвойственно было его американским
коллегам, читавшим лекции без подобных эмоций. На этот случай студенты

вспоминали: «У него было нечто, чего
нет у американцев. Когда он был перед
аудиторией и читал стихи, он совершенно не жалел себя». О Бродском
как преподавателе судили по-разному:
с одной стороны студентам нравилось,
что он делал из своих лекций занимательные рассказы о русских поэтах, читая их стихи в собственных переводах.
С другой стороны, он мог быть и нетерпимым; его раздражала неграмотность
студентов (изучая «Гамлета», не знали,
где находится Дания). «Нация, которая
не знает географии, - говорил он декану с досадой, - заслуживает быть завоёванной!».

Он не изучал педагогику и не знал её
методик. Но его рассказы о поэзии
дышали неизъяснимой магической силой. И говорил он при этом в порыве
вдохновенья. Его импровизации о тайнах поэтической речи, перемежаемые
стихами, завораживали аудиторию. И
становились незаметными некоторые
дефекты его речи (не выговаривал «р»
и «л»; взволнованно увлекаясь мыслью, обрывал фразы). Гипнотическое
воздействие оказывал его голос, как
бы исторгающий заклинание, вводящее слушателей в транс. Слушая, как
Бродский рассказывает о Цветаевой
и Ахматовой, писатель С. Волков был
буквально «ошеломлён», - настолько
сильно было воздействие лектора на
студентов. (См. его книгу «Диалоги с
Иосифом Бродским».)
В беседах о поэзии Иосиф курил и пил
кофе. Конечно, это шокировало коллег
и студентов, но все мирились с этим.
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Этот приглашённый поэт сначала стал
модным, а потом и авторитетным славистом среди учёных Америки. Студенты находили его интересным и умным
преподавателем.
Вот как он напутствовал выпускников
университета: «Расширяйте свой словарь, обогащайте свою речь, чтобы вы
могли выразить себя, рассказать о своих чувствах, мыслях и переживаниях.
Поэтому много читайте. Будьте добры
к своим родителям. Старайтесь не наносить им удары, они слишком легкая
мишень. Бунт против родителей: «яне-возьму-у-вас-ни-гроша» - условная
победа. Это скорее способ сбережения
капитала, поскольку после смерти родители и так всё завещают вам. Но процент по такому вкладу будет убыточен.
Верьте в себя - не полагайтесь на политиков, они не способны изменить мир к
лучшему. Мир не совершенен. Планета
та же, а людей на ней слишком много. И общего пирога на всех не хватит.
Нужно печь своей собственный пирог.
Будьте скромными. Нас на планете
много, поэтому толкаться приходится
локтями, выбивая место под солнцем,
приходится наступать на чьи-то ноги.
Помните, ваша победа - это чьё-то поражение. Будьте скромны в своих поступках, наступайте на ноги людям
осторожно. Жаждать чего-то, что есть у
другого – значит терять свою уникальность. Избегайте быть жертвой. Упрекая кого-то в своих бедах, вы принимаете роль жертвы. Не перекладывайте
ответственность за неудачи на обстоятельства. Посылая вам трудности,
жизнь обращается к вам на единственно доступном ей языке. Трудности - это
часть игры. Относитесь к ним так, и вы
будете победителем. Забывайте плохое.
Пролетайте мимо тех, кто желает вам
зла. Помните, ваши враги питают энергию от вашего внимания к ним. Забывайте их навсегда!»
ЕГО АВТОРИТЕТ во многом создал
профессор-русист Карл Проффер, глава издательства «Ардис» при Мичиганском университете, одного из 100
подобных издательств Америки. Друг
Бродского, он печатал его стихи ещё со
времён архангельской ссылки «тунеядца».
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«Ардис» был не единственным «тамиздатом» (так называли тогда эмигрантские издательства). В 1970 годы в
Нью-Йорке действовало Издательство имени Чехова, где публиковались
видные советские диссиденты: Андрей
Сахаров, Лидия Чуковская, Надежда
Мандельштам и др. А издательство
«ИМКА – Пресс» (YMCA-Press) специализировалось на религиозно-философской литературе (здесь выходили в
свет книги А. Солженицына). «Посев»
издавал политическую литературу.
«Ардис» же печатал только историкохудожественные произведения. Его
название взято из романа В. Набокова
«Ада» (о семье, живущей по нравам
России и Америки и говорящей по-русски и по-английски). Это - усечённая
форма слова «Paradise» (Райский уголок), - так в книге называется поместье.
Логотип издательства - гравюра В. Фаворского, навеянная пушкинской

фразой: «Переводчики - почтовые лошади просвещения». Авторами издательства были советские писатели. Их
рукописи, запрещенные в СССР, вывозили американские студенты, преподаватели, журналисты, дипломаты.
В их лице история повторяла опыт
герценовского «Колокола» с его нелегальными корреспондентами в царской
России!
«Ардис» издал более 500 книг. «Он вернул русской литературе непрерывность
развития, - говорил Бродский о Карле
Проффере. - Он спас многочисленных писателей и поэтов от забвения»,
впервые издав книги В. Аксенова, А.
Битова, В. Войновича, С. Довлатова,
С. Соколова, Л. Копелева, стихи Э. Лимонова, С. Липкина. В 1979 г. «Ардис»
опубликовал нашумевший в Москве
альманах «Метрополь», среди автров
которого были В. Аксенов, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, В. Высоцкий,
М. Розовский.
Для «Ардиса» Бродский был и помощником главного редактора, и корректо-

ром, и рецензентом; именно он выловил
из потока рукописей «Школу для дураков» С. Соколова, стихи Э. Лимонова.
АМЕРИКА ОЖИДАЛА, что Бродский станет голосом еврейской общины и другом Израиля. Надежды эти не
оправдались. Сэр Исайя Берлин, философ, собеседник Иосифа, сказал тогда
о нём: «Он не хотел быть еврейским
евреем, мучиться еврейскими мыслями, думать о еврейских проблемах, - это
было не для него. Он вырос на русской
литературе. Это было для него».
Славист Женевского университета Симон Маркиш отмечал: «В этой уникальной поэтической личности еврейской
грани не было вовсе». (Как Мандельштам и Пастернак, тоже не считавшими
себя еврейскими литераторами). В наследии Бродского есть всего два стиха
на еврейские темы.
В одном из интервью на вопрос: «Кем
вы себя считаете?» - Бродский отвечал:
«Русским поэтом». И далее: «Считаете
ли вы себя евреем?» - «Считаю себя человеком!». А в это время в Бостонском
университете его стихи входят в список
обязательного чтения по курсу «Новейшая еврейская литература», а сам он
достойно представлен в справочнике
«Знаменитые евреи». О себе сам Бродский говорил так: «Я - еврей, русский
поэт и американский гражданин».
Прибыв в Америку, он поразился, как
евреи чётко разделяли людей на «своих» и неевреев. И сказал тогда: «Ерунда! Чушь собачья! Ведь это лишает
их перспективы!». (В. Бондаренко.
Иосиф Бродский. Русский поэт. М.,
2015, с. 80). Он не выступал в синагогах. А ведь там запросто читали стихи
Евтушенко и Вознесенский! Отвергал
приглашения Иерусалимского университета. Бродский сознательно уходил
от местечковости еврейской жизни, от
религиозной иудейской ортодоксии,
от традиций замкнутой только на себя
еврейской общины. «Я бы почаще употреблял выражение «иудео-христианство», потому что одно немыслимо без
другого», - говорил он в интервью.
Поэт не хотел остаться в нашей памяти
одним из «еврейских писателей», хотел
быть поэтом на все времена, подобно
таким античным пиитам, как Анакреон
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или Овидий. С. Зонтаг, американская
писательница, говорила: «Он рассматривал своё изгнание как величайшую
возможность стать не только русским,
но и всемирным поэтом».
ДИССИДЕНТЫ («несогласные» - с
латинского) тоже не перетянули его на
свою сторону. А ведь они числили поэта в своих рядах как «жертву режима».
Их движение родилось 5 декабря 1965
г. в День Советской Конституции, - тогда в Москве на Пушкинской площади
митинговали несогласные с арестом
писателей А. Синявского (псевдоним Абрам Терц) и Ю. Даниэля (Н. Аржак),
выпустивших на Западе книгу «Прогулки с Пушкиным». Толпа требовала
гласного суда над арестантами, призывала уважать (!) Советскую Конституцию. Гласный суд в итоге состоялся;
первых советских диссидентов отправили в лагерь строгого режима.
Русская эмиграция пристально следила, как шли в тюрьму и другие
диссиденты: поэт Ю. Галансков (за
сотрудничество с антисоветским «Народно-трудовым союзом» - НТС), журналист А. Гинзбург (за изготовление
самиздатских журналов), писатель В.
Буковский (тот, кого, как «злостного
хулигана», обменяли на Луиса Корвалана), правозащитник Н. Щаранский
(лидер движения евреев-отказников;
их на Западе звали «рефьюзники» - от
английского слова «refuse» с добавлением русских суффикса и окончания:
«-ник-и»). Ряды диссидентов пополняли и высылаемые за границу - философ
А. Зиновьев (за антисоветские книги
«Зияющие высоты» и «Гомо советикус»), драматург и поэт А. Галич (за антисоветские песни), писатель В. Тарсис
(за повесть «Палата №7» о принудительной психотерапии), правозащитница Л. Алексеева (за создание в Москве Хельсинской группы по правам
человека). Воинствующие диссиденты
(Н. Коржавин, Э. Лимонов, художник
М. Шемякин), недовольные тем, что
Бродский не ругает СССР, уверяли,
что он работает на КГБ, адресуя стихи
«людям с Лубянки», чтобы они увидели, «какой он хороший». Бродский ответил, как и полагается поэту, стихами:
«Меня упрекали во всем, окромя пого-

ды…». Бродский остался верен себе – он
не стал подпевать хору диссидентских
голосов, не стал, по его словам, «мазать
дёгтем ворота родимого дома». (Сказался нравственный пример Ахматовой
и Цветаевой!) Однако это не значит,
что Америка стала для него родным
домом. Приглашённый поэт Америки
всегда чувствовал себя в этой стране
приёмным сыном: «Я, пасынок державы дикой/с разбитой мордой,/ другой,
не менее великой,/приемыш гордый...».
В ОДИН ИЗ ПРИЕЗДОВ В НЬЮЙОРК Бродский познакомился с Татьяной Яковлевой - несчастной парижской любовью Маяковского. (Это ей он
написал стихотворное «Письмо Татьяне Яковлевой» со словами: «Я все равно тебя когда-нибудь возьму /Одну или
вдвоем с Парижем!»). К этому времени
муж Татьяны - художник и скульптор
Алекс Либерман - был арт-директором крупнейшего в США издательства
Conde-Nast Publication и редактором
популярного журнала Vogue, сотворившего мировую сенсацию - на обложку
Алекс поместил фотографию обнажённой киноактрисы Деми Мур на 8-м месяце беременности!
Почётным гостем вошёл Бродский в
дом Либерманов. Их роскошные приемы собирали самых знаменитых мастеров культуры того времени. Сюда
приглашались Артур Миллер, Марлен
Дитрих, Франсуаза Саган, Генри Киссинджер, Сальвадор Дали, Джордж
Баланчин и др. Это был один из тех
художественно-литературных салонов,
которые определяли приоритеты и направления развития западной культуры. Именно здесь предрекли Иосифу
«Нобелевку»; в 1987 г. это высшее общество от культуры и привело Бродского к престижной награде: поэт стал
лауреатом Нобелевской премии по

литературе - «за всеобъемлющее творчество, проникнутое ясностью мысли
и поэтической интенсивностью». Принимая награду, Бродский сказал: «Поэт
знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле
диктат языка; что не язык является его
инструментом, а он - средством языка.
Поэт есть средство существования языка».
Не все писатели-эмигранты в Америке
согласились с решением Нобелевского комитета. А. Солженицын видел в
лауреате прежде всего сноба и индивидуалиста; Э. Лимонов – «бюрократа
в поэзии», «поэта-бухгалтера», «непревзойдённого торговца собственным
товаром (с помощью еврейской интеллектуальной элиты»). Его не принял
Н. Коржавин. Для В. Аксенова - это
«вполне середняковский писатель, которому повезло оказаться в нужное
время в нужном месте» и путём почти
электронного расчёта «комбинации
знакомств и дружб подняться к лауреатству».
НОБЕЛЕВКА БЫЛА НЕ ЕДИНСТВЕННОЙ его наградой. Талантливый
самоучка с неполным средним образованием обретает звание почетного ДОКТОРА НАУК Оксфордского
(Англия), Упсальского (Швеция) и
Силезского (Польша) университетов.
А крупнейший в США Фонд МакАртуров (Чикаго) провозглашает Бродского ГЕНИЕМ, назначив при этом
5-летнюю стипендию (по 40 тысяч
долларов в год). В том же году он становится СТИПЕНДИАТОМ АМЕРИКАНСКОЙ АКАДЕМИИ; его сборник
прозы «Меньше единицы» признается
ЛУЧШЕЙ КНИГОЙ страны; Библиотека Конгресса США называет его ПОЭТОМ-ЛАУРЕАТОМ 1986 года (по
его проекту «Поэзия и Грамотность»
в школах, отелях и супермаркетах раздают миллион бесплатных поэтических книжек). В 1991 г. он получает
французский ОРДЕН ПОЧЕТНОГО
ЛЕГИОНА, участвует во Всемирном
КОНГРЕССЕ ПЕН-КЛУБА (Вена),
делает доклад на СИМПОЗИУМЕ
Шведской академии в связи с 90-летием Нобелевского комитета. Символом успехов Бродского стал его при-
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жизненный БРОНЗОВЫЙ
БЮСТ в античном стиле,
выполненный голландской
художницей С. Виллинк
(ныне находится в музее
поэта в Санкт-Петербурге).
В эти годы он создаёт по 60
стихотворений в год. Имя
его не сходит со страниц газет и журналов.
ОДИНОЧЕСТВО
(при
всём разнообразии новых
знакомств и официальных
встреч) постоянно сопровождало Бродского в эмиграции. В одиночестве он видел
суть существования поэта:
«Писатель - одинокий путешественник, и ему никто
не помощник», - считал он.
После разрыва с М. Басмановой говорил, что навсегда
одинок: «Я одинок. Я сильно
одинок./Как смоква на холмах Генисарета./В ночи не
украшает табурета/ни юбка,
ни подвязка, ни чулок./»
Угнетал его и сам стиль жизни в эмиграции. В одном из
интервью он говорит: «Непонятно, во имя чего живешь.
Складывается впечатление,
что во имя shopping’а». Ему
не нравился и тот выбор,
который здесь предлагается:

он бьёт только по карману и
«оставляет тебя в том же самом состоянии, в котором ты
был до выбора». Так говорил
этот властитель слова, глядя
с высот поэтического Олимпа на грешную землю...
СРЕДИ ЕГО БЛИЗКИХ
ДРУЗЕЙ были С. Довлатов,
Е. Рейн, Л. Лосев, К. Профер, М. Барышников (с ним
он открыл в Нью-Йорке ресторан «Русский самовар»).
Заглядывали к нему и соотечественники - Б. Ахмадулина, Б. Мессерер, В. Высоцкий, А. Кушнер, Т. Бек, А.
Битов, мэр Санкт-Петербурга А. Собчак (он пригласил
поэта вернуться в родной
город; к этому времени бывшего «тунеядца» реабилитировали и сделали Почётным
гражданином Петербурга).
Гостил у него и сын - Андрей
Басманов, это была встреча с
чужим человеком: сказалось
материнское
воспитание.
Так и не повидался с родителями: 12 раз безуспешно
просились они в Штаты, но
ОВИР неизменно отвечал:
«По нашим сведениям ваш
сын проживает в Израиле».
Бродский после разрыва с

Басмановой,
уязвлённый
женской неверностью, стал
ловеласом с немалым донжуанским списком. Однако
все изменилось, когда в 1990
г. в Париже в колледже Ecole

Normale во время лекции он
увидел среди студентов Марию Соццани. Красавицаитальянка русского происхождения
(по
матери
дворянка Берсенева-Трубецкая из рода Пушкина) была
моложе поэта на 30 лет и
очень напоминала Басманову. Их брак был заключен в
Стокгольмской ратуши во
время путешествия по Швеции. Пройдёт 3 года семейного счастья, «и чудо свер-

шится» - на свет появится
дочь Анна. Теперь Бродский
уже не посвящает стихи Басмановой. Но он собрал всю
лирику в одну книгу, предварив её словами: «Это сборник стихов за 20 лет с одним
адресатом... Это главное дело
моей жизни». Вместе с этой
книгой поэт выпустил в итоге около 30 сборников стихов и прозы на русском и английском языках.
БОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА остановилось в НьюЙорке на пятом инфаркте 28
января 1996 г. Похоронили
его на острове Сан-Микеле, близ Венеции, рядом со
Стравинским и Дягилевым.
Эпитафия на могиле гласит:
Letum non omnia finit. («Со
смертью не всё кончается»
- строчка из элегии древнеримского поэта Проперция).
М. Басманова живёт сейчас
в Петербурге затворницей.
Мать-одиночка. Ходит в церковь. Выросли сын Андрей
и внучка Пелагея. Об отношениях с Бродским Марина
рассказывать не собирается.
КОНЕЦ

Уважаемые жители Миннесоты!
в феврале этого года вышел в свет
новый русскоязычный
Бизнес-Справочник Миннесоты 2020
(Russian Yellow Pages 2020),

в котором представлены все основные компании
нашего штата, предлагающие свои услуги
для русскоязычных жителей Миннесоты.
Справочник можно найти во всех русских
магазинах
Twin Cities с февраля 2020 г.
(он распространяется БЕСПЛАТНО)
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Карты Таро
Быть как стебель, и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем,
Шоколадом лечить печаль
И смеяться в глаза прохожим.
М.Цветаева
Что толку в судьбе, где в будущем прок?
Ведь жизнь – в облаках перо.
И краток, как сон, нам выданный срок,
Кто мигом живет - герой.
Лишь тот, кто дерзнет вскочить на экспресс,
Забыв, что разбит перон;
В ком ангел и бес, и воля небес
Скончались без похорон;

АПРЕЛЬ
На рыжей крыше я любил
Подолгу загорать в апреле,
Я с первых дней весны копил
В груди весеннее веселье.
Внизу гудел машинный век:
Троллейбусы, такси, трамваи…
А голуби стремились вверх,
До самых облаков взмывая.
Казалось, за спиной вот-вот
Упругие возникнут крылья
И понесут меня вперед,
Вслед голубиной эскадрилье.

Быстрее молнии-стрелы
Промчусь над крышами и парком
И стану спутником Земли,
Веселым ветром, солнцем ярким.
И песней одарю сосну,
И светом – каменные соты…
Я с детских лет люблю весну
За ощущение полета.
Борис Ганкин

В ком слиты в одно минор и мажор,
Кларнет, клавесин, габой;
В ком сердце – солист, а ум – дирижер,
А пьеса – прожить собой;
Кто жмет на педаль, в туманную даль
Уходит за поворот...
В стихах моих - жар, но только вот жаль –
Совсем ни при чем Таро.
Даниэль Сафрэ

Ковчег грустных мыслей
Потоки войны несутся вперед.
Восток зовет, но запад мчится в водоворот.
История человечества истекает слезами.
Отчуждение пожирает доверие между нами.
Пора гасить огни, зажженные войной.
Страданья и боль накрыть гранитной плитой.
Так будьте ж моею,
От счастия млею,
Со мной проведите хоть ночку!
Сегодня одну я,
А завтра другую
Любить буду вечно и прочно!
А скольких узнаю, еще я не знаю,
Но знаю, что будет их много.
Пока я мужчина,
Хоть лыс и в морщинах,
Они пусть усеют дорогу!
Семен Шмедрик

Шана Стипакова

ПАМЯТЬ
Память, эмоции мешают взаимности,
В памяти многие войны от нетерпимости.
Когда мы единство отвергаем,
Болезненные ошибки совершаем.
А если друг друга мы сможем простить,
Любовь должна победить и мир должен жить.
Шана Стипакова

15

1991-2020

feb./mar. 2020

ЗЕРКАЛО №298

Тел. для рекламы: 763-545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Рак III и IV стадий можно победить!
Диагноз «Рак III и IV
стадии» нельзя воспринимать как смертный
приговор. Необходимо
мобилизоваться, твердо
веря даже в такой критической ситуации в
победу.
С первого же дня ознакомления с диагнозом
нужно перейти на безбелковую диету животного происхождения,
исключив все виды
мяса, супы, бульоны с
использованием животных белков, копченостей, рафинированного
масла, сахар, газированные напитки, чипсы,
макароны, консервированные изделия.
Основное внимание медицинского сообщества связано с результатами исследований одного из ведущих биохимиков мира Джоанны Будвиг.
В испанском городе Малага около 20
лет успешно работает клиника натуральной медицины «Будвиг Центр».
Автор метода неоднократно указывала
на то, что ее методика работает только
при строгом соблюдении ее рекомендаций.
Основу метода составляет использование нежирного (0-2%) творога с льняным маслом. Не вдаваясь в биохимические потребности, укажем, что только
творог содержит особый тип белка, которому отводится первостепенная роль
в формуле Будвиг.
Настоящее качественное льняное масло может храниться в холодильнике
не более трех месяцев. Если нет возможности купить масло у проверенного поставщика, то есть альтернатива
– можно изготовить его из семян льна.
Но при этом смесь получается такая
густая, что ее практически невозможно
проглотить. Поэтому ее нужно разбавить небольшим количеством молока
или кефира.
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На одну столовую ложку перемолотых
семян одна столовая ложка творога.
Соответственно на 5-6 столовых ложек
перемолотых семян льна – 5-6 ложек
творога 0-2% жирности.
Лучше всего творог сделать самостоятельно. Надо сначала сделать кефир, а
потом творог.
Технология не сложная.
В глубокую эмалированную посуду наливаем молоко, ставим на огонь, доводим до кипения, после чего остужаем в
течение 1 часа. Затем добавляем любой
кефир. Накрываем кастрюлю крышкой
и оставляем до появления сыворотки,
которую процеживаем через марлю,
сложенную в четыре слоя. Жир повышенной плотностью остается на марле,
и мы получаем творог с жирностью не
более 2%&
В многочисленных видео в Интернете
рекомендуется использовать Cottage
Cheese, который продается в любом супермаркете Америки. Действие его не
проверено и не соответствует рекомендациям доктора Будвиг. Соответственно, оздоровительного эффекта может
не быть и люди при этом теряют такое
важное для них время.
«Мюсли Будвиг» не рекомендуется делать заранее и хранить в холодильнике.

Также нельзя смешивать
творог и перемолотые семена льна вручную – необходимо
использовать
блендер и миксер на низкой скорости. В течение
20 минут после приготовления смесь нужно употребить в пищу, при этом
можно добавить 50-70 г
фруктов или ягод.
Джоанна Будвиг выдвигалась семь раз (!) на Нобелевскую премию, но
воротилы фармакологии
и пищевого производства
отрицательно влияли на
членов Нобелевского комитета.
Для окончательной победы над раком используем проверенные
методы:
прием натуральных капсул витамина С
(2-3 штуки в день);
прием смеси соков (300 г свеклы, 100 г
моркови, 100 г сельдерея, 30 г редьки);
прием куркумы, полыни по рекомендуемым методикам.
Очень слабым больным доктор Будвиг
рекомендует недельный курс клизм
с льняным маслом. В прямую кишку
медленно (масло плотнее, чем вода)
вводится около 200 г масла на 5-10 минут. В особо тяжелых случаях доктор
Будвиг натирала все тело больного
льняным маслом, после чего заворачивала его в теплые одеяла или баранью
шкуру.
Больной при этом сильно потел, поры
открывались, и льняное масло попадало в организм. Через какое-то время к
больному возвращались жизненные
силы, аппетит, и начиналось долгожданное выздоровление! Количество
пациентов, победивших рак, составляло 93%.
Юрий Колтунов,
кандидат биологических наук,
доцент
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БОРИС БОЙКОВ. ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
Владлен Немец
Продолжение.
Начало в №296
Ах, эта Ниночка!
- Ох, Боренька, наконец-то!
Я за тебя папке всю шею
прогрызла! – Нина просто
светилась от радости. - А за
что тебя на этот раз?
- Тактик наш пожаловался,
что я ему методику порчу.
- Сложно все это. Пошли в
кафе.
- Не пошли. Денег нет.
- На том свете угольками
сосчитаемся.
- А на этом?
- Знаешь что? Пошли к нам
– папка на совещание уехал.
- А ты мне так и не сказала,
кто у тебя папа.
- Потом скажу, а то испугаешься...
•••
- Ниночка, придется нам с
тобой пожениться.
- Только из-за этого? – Нина
сбросила простыню и подошла к Борису, который у
зеркала приводил в порядок
обмундирование. Обняла его
сзади, прижалась губами к
стриженному затылку. – Не
торопи события, глупенький.
Но события все-таки пришлось поторопить…
К концу второго курса,
примерно за месяц до выпускных экзаменов, Борис и
Нина решили пожениться.
- Папка, у меня к тебе серьезнейшее дело.
- Ну уж если серьезнейшее…
- Мне не до шуток!
- С Борисом поссорилась?
- Хуже, беременна.
- О чем же этот сучий потрох

думал?! Я его в порошок сотру! Он у меня…
- Папка, не надо. Мы с Борей
решили пожениться.
- Это только из-за беременности?
- Мы любим друг друга.
Полковник долго молчал.
Мать Нины умерла при родах. Пришлось растить дочку одному. И вот теперь…
- Что тебе сказать? Честно
говоря, лучшего жениха, пожалуй, здесь не найти. Борис
- парень серьезный и очень
перспективный. За ним ты
будешь как за каменной стеной. Проблема в тебе…
Свадьбу сыграли очень
скромно. Пригласили только ближайших друзей отца,
двух подруг Нины, а со стороны Бориса пришел Женя
Фирсов. Борис поддерживал
хорошие отношения со всеми курсантами, но по-настоящему сдружился только с
Фирсовым.
...
На распределении Бориса
ожидал сюрприз. Председатель комиссии, седой генерал со шрамом через всю
левую щеку (получил во
время очередного кавказского восстания фундаменталистов) встал, пожал Борису
руку и сказал: «Учитывая
ваши успехи в учебе, а также
проявленные при этом недюжинные педагогические способности, - в комиссии начали улыбаться, припоминая,
сколько Борис претерпел от
преподавателей за нестандартные решения, которые
он предлагал своим товарищам, когда они обращались
к нему за помощью, - руководство училища решило

оставить вас на преподавательской работе, - и тихонько, - жену поздравьте».
...
У лейтенанта Бойкова, младшего преподавателя на кафедре логистики, сегодня на
редкость неудачный день.
Утром на него окрысился заведующий кафедрой - видно
не с той ноги встал, заявил,
что некоторые, которые пороха не нюхали и вообще от
горшка два вершка, много о
себе понимают, а дело от этого страдает, и что вообще он,
завкафедрой, намерен в ближайшее время предпринять
самые решительные меры по
наведению на вверенной ему
кафедре должного порядка.
Потом на лабораторных занятиях курсанты распоясались и чуть было не сорвали
занятия. В библиотеке, куда
он зашел за обещанным ему
атласом основных сраженией Второй мировой войны,
библиотекаршу
заменяла
какая-то новенькая сотрудница, и она не смогла найти
этот атлас.
Поэтому Борис возвращался
домой, то есть в выделенную
ему и Нине двухкомнатную
квартиру, в скверном настроении. Правда, оно, это
настроение, сразу улучшилось, когда он увидел свет
в окне спальни: Нина дома.
В последнее время она частенько задерживалась на
работе в бухгалтерии училища, говорила, что очень запутанная отчетность и приходится разбираться.
“Слава богу, посидим хоть
один вечерок вместе, поговорим, может даже в кино
сходим - не был там целую

вечность”.
Дверь в квартиру открылась бесшумно - недавно по
просьбе Нины смазал петли.
Сквозь неплотно прикрытую
дверь спальни пробивался
свет. На цыпочках подобрался к двери спальни: “А вот я
сейчас Нину напугаю!”
Но что это?! Первое, что
бросилось в глаза - широченный мужской волосатый зад,
ритмично поднимавшийся
и опускавшийся, и обхватившие этот зад прекрасные
длинные ноги Ниночки.
- Это еще что такое?!!
Дикий вопль Нины: «Боренька, спаси!!! Он меня насилует!!!»
Борис схватил за волосы и
рванул на себя голову насильника. Мелькнула мысль:
«А почему она его ногами охватила?»
Борис отвесил мужику несколько увесистых пощечин,
и только потом разобрался,
что передним во всей первородной красе предстал майор Кибельников с кафедры
строевой подготовки.
- Вы что это себе позволяете?! Как вы смеете!!! Я старше по званию и не позволю…
- Боренька, врежь этой сволочи!
- А ты, сука, молчи! Ишь,
насиловал я её, как же! Да
тебя, бл…дь, чуть не весь гарнизон…
Его излияния были прерваны Борисом, который стал
молотить майора по всем
правилам приемов рукопашного боя. Кибельников рванул к наружной двери…
- Гражданин, стойте! - к голому майору спешил комен-
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дантский патруль. - Кто такой, предъявите документы!
-Я, я майор Кибельников,
меня здесь все знают.
- А почему не по форме одеты?
- У меня, видите ли…
- Ладно, в комендатуре разберутся. Идите вперед!
Над сержантом Угаровым
долго потешались товарищи:
додумался у голого человека
документы требовать.
Но майору Кибельникову и
лейтенанту Бойкову было не
до смеха.
По рукам в училище ходила
каррикатура: голого Кибельникова с гротескно укрупненными анатомическими
деталями конвоирует комендатский патруль со штыками наперевес.
А Борису по жалобе того же
Кибельникова грозил трибунал. С Ниной развелись
тихо, без скандала.
Только отец Нины, полковник Свищев, горестно
вздохнул: “Э-эх, как была ты
полковая, так, видно, и останешься. Хорошо еще, что ребенка не осталось”. Тревога
Нины по поводу беременности оказалась ложной - была
всего лишь небольшая задержка.
Бориса откомандировали в
интернациональный корпус
генерала Миллза.
* * *
Дело о тяжких
телесных
повреждениях
Следствие
Начальник следственной
части горотдела МВД поднял трубку:
- Филимонов слушает!
- Авдей Петрович, выручай!
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- В голосе начальника Семеновского райотдела звучало
неподдельное отчаяние. - У
меня, понимаешь, отчет на
носу, а с чем я приду? Висяков до черта, да еще тут
за два месяца три нападения
с тяжкими телесными повреждениями - абсолютные
глухари. Мои следоки даже
не знают, как к ним подступиться: ни следов, ни жалоб.
Выручай, брат. За мной не
пропадет.
- И чего ты, Михалыч, этих
дармоедов держишь? Чуть
что сложней внутриквартирной драки - они уже скисают.
- Найди других, я этих выгоню.
- Ну ладно, так и быть, присылай мне эти «тяжкие повреждения». За тобой должок.
- Ну о чем ты говоришь, конечно! Вот сейчас с курьером и пришлю все три дела.
Сдается мне, что там что-то
нечисто.
* * *
Филимонов взвесил на руке
полученный с нарочным пакет: «Увесистый! Да толку
что? Писанины много - вроде бы работу провели. А результат нулевой».
- Колупаев, где там эта дикая фауна болтается? Никогда их на месте не бывает!
- Так ведь до конца обеда
еще четверть часа, Авдей
Петрович. Они, небось в
пинг-понг режутся.
- Много говоришь, Колупаев. Ладно, чтоб после обеда
сразу ко мне. Кипяток-то у
нас еще есть?
- Сейчас я вам чайку свежего заварю.
- Спасибо, родной, пропал
бы я без тебя. Насчет фауны
не забудь!

- Как можно?!
* * *
- Так, наигрались, значит?
И поесть, небось, не успели?
Язву наживете, а кто в ответе? Петрович молодежь не
жалеет - так что ли? Ладно,
башибузуки, вот вам пакет
на двоих. Завтра доложите что к чему. Деньги-то на
обед есть?
- Найдем, Авдей Петрович!
- Тогда чтоб через пятнадцать минут были на месте.
- Слушаем, гражданин начальник! – и неразлучная
пара, Козлов и Баранов, помчалась в буфет.
* * *
- Ну что, Баран, поделим это
дело?
- Никогда бараны с козлами
не спорили. Давай два дела,
- и друзья принялись за работу.
Всего год назад после
окончания высшей школы
МВД они были направлены в следственный отдел и
успели заработать репутацию серьезных, вдумчивых
работников у начальства и
отчаянных сердцеедов у сотрудниц.
- Ну, Козлик, какое будет
твое просвещенное мнение?
- спросил Баранов на следующий день, когда все три
дела были ими основательно
изучены.
- Знаешь, такое ощущение,
как будто эти дела писались
под копирку. Только фамилии, время и место действия
менялись.
- Вот-вот, и я так думаю. И
вот еще что - никаких следов
нападавших или нападавшего…
- И никаких жалоб со стороны потерпевших.

- Вообще говоря, это пахнет. Когда пострадавшие
претензий не имеют, то, как
правило, надо предъявлять
претензии пострадавшим.
- Ой, Козлик, какой ты умный! Даже непонятно, почему ты до сих пор такой бедный.
- Ладно, Юрка. Ты мне вот
на какой вопрос ответь: если
эти дела так похожи, то не
было ли в прошлом у пострадавших чего-либо общего?
- Общие грехи? Очень похоже. Слушай, а травмы тебе
ни о чем не говорят?
- Ты имеешь в виду травмы
гениталий? Да-с, там даже
надрывы, какие могут возникнуть при резком сильном ударе.
- Во-во, и у всех троих одинаковые. Может это им возмездие за какие-то сексуальные прегрешения? Надо
посмотреть базу данных: может в прошлом что-нибудь
отыщется.
Два часа поисков по компьютеру ничего не дали.
Зато выявилось много «глухарей».
- Козлик, а Козлик…
- Что тебе, Барашек Белый?
- Давай пройдемся по чисто
сексуальным делам. Ты же
сам говорил, что дела этих
бедолаг могут иметь сексуальную подоноготную.
Нераскрытых дел об изнасилованиях и сексуальных извращениях хватало. Баранов
и Козлов хотели уже рукой
махнуть, и вдруг…
- Юрка, смотри, что я надыбал. Правда, это случилось
около двух лет назад… а всетаки, а вдруг!
- Так, при патрульном обходе в парковой зоне обнаружены Гордеева Ирина со
следами жестокого изнасилования и Алексей Волков

feb./mar. 2020

ЗЕРКАЛО №298

Тел. для рекламы: 763-545-1600

1991-2020

ВОСПОМИНАНИЯ
с травмой головы и предплечья. Волков без сознания, а
Гордеева в глубоком шоке.
- Ну, это может не иметь никакого отношения к нашему
делу.
- Володя, ты, конечно, как
всегда прав, а все-таки хорошо бы поспрошать.
- Быть по сему. Пошли к Авдеичу.
Получив разрешение, Владимир и Юрий приступили
к расспросам.
Через три дня молодые следователи предстали перед
шефом.
- Ну-с, Шерлоки, что вы там
узнали?
- Давай, Баранов, говори, у
тебя складнее получается.
- Авдей Петрович, вроде бы
мы узнали всё, но для суда
это не годится.
- Хорошее начало! Ладно,
продолжай.
- Два года назад поздно вечером патрулем в парковой
зоне были обнаружены Гордеева и Волков. Гордеева со
следами жестокого, возможно, группового изнасилования находилась в глубоком
шоке. Волков с травмами
головы и предплечья - в бессознательном состоянии. В
ходе расследования вскрылось интересное обстоятельство, а именно: через день
после происшествия в парковой зоне повесился Старчук Евгений - одноклассник
Гордеевой и Волкова.
- Ну, это не новость. Мы тогда выясняли. Было заключение психиатра о том, что
Старчук страдал маниакально-депрессивным психозом.
Никакой связи с нападением
на Гордееву и Волкова установлено не было.
- А по расспросам в школе
мы узнали, что Гордеева и
Волков дружили чуть не с

первого класса. Их даже называли «Наши Ромео и Джульетта». А в девятом классе в
Гордееву безнадежно влюбился Евгений Старчук.
- Вы хотите сказать, что он
от безнадеги повесился? Может его психоз и был связан
с этим обстоятельством?
- Нет, Авдей Петрович, незадолго до события в парковой
зоне Старчук заявил после
очередного разговора с Гордеевой: «Не мне, так никому».
- Ну мало ли что мальчишка
может сказать с досады.
- Согласен. Но трое пострадаваших парней были то ли
друзьями, то ли просто прихлебателями у Старчука папочка его, как вам известно, чуть не первый богатей
в нашем городе. Да
и этот маниакальнодепрессивный психоз у Старчука был
обнаружен
только
после его смерти.
Может быть нервы
не выдержали, когда
увидел в натуре, во
что его месть вылилась.
- Может быть. А насчет диагноза - это
точно?
- Проверено.
- Получается, кто-то
хотел показать, что
смерть Старчука к
изнасилованию Гордеевой
отношения не имеет, так что
ли? Расплывчато больно. Ну
ладно, продолжай.
- Поговорить с Гордеевой
мы не смогли. Ее сразу после
окончания лечения в закрытой клинике увезли куда-то.
- Я пока не вижу в этом деле
Волкова.
- Волков после выхода из
больницы перевелся в другую школу.
- Это понятно, психологи-

ческая травма и всё такое,
хотелось уйти от всего, что
напоминало прошлое.
- Наверное, вы правы. Да,
между нападением на Гордееву и Волкова и избиением
этих парней прошло почти
два года. Установлено, что
всё это время Алексей Волков занимался в центральном спортклубе восточными
единоборствами.
- М-да. Что вы еще узнали?
- Волков подал заявление
о зачислении в офицерское
училище.
- Та-а-к, значит, мавр сделал
свое дело… Вроде бы все так,
а суду предъявлять нечего.
Конечно, то, что побитые
парни отказываются жаловаться, говорит не в их пользу. Скорее всего они боятся,

* * *
- Так вот, Михалыч, такие вот дела, - Филимонов
грустно смотрел на начальника райотдела милиции. –
Конечно, если задействовать
анализ ДНК, можно довести
эти дела до суда.
- Да нет, пусть уж всё так
останется. Этих сволочей я
бы засадил, да папочка Старчук не даст марать память
сыночка. Ну и, конечно,
Волков… Говоришь, в офицеры подался. Вот пускай
Родине и послужит. А висяки и глухари были и будут.
– Неожиданно глаза начальника райотдела загорелись.
– Слушай, Авдей Петрович,
откомандировал бы ты мне
этих твоих следоков на пару
месяцев, а? Глядишь, у меня

что раскроется заново дело
об изнасиловании. Тогда им
очень большой срок светит.
Конечно, - продолжал Филимонов, - Семеновскому
райотделу это ситуацию с
раскрываемостью не улучшит. Когда в школе выпускные экзамены кончаются?
- А Волков их досрочно сдал
в связи с отъездом в офицерскую школу.

раскрываемость бы повысилась. Да и мои дармоеды
увидят, как работать следует.
- Застенчивый ты человек,
Михалыч. Где позавтракал,
туда и обедать норовишь.
Ладно, поможем товарищам
кочегарам.
- Это ты чего?
- А это фильм был такой «Волга- Волга».
Продолжение
в следующем номере
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Как IT-монополисты
манипулируют нами
Адольф Берлин,
Миннеаполис
…Государственная
политика может оказаться
заложницей интересов
научно-технической элиты.
Прощальное обращение
к нации президента
Эйзенхауэра
(17 января 1961 г.)
Интернет незаметно
диктует,
что и где, и зачем, и когда.
Без общенья течёт
вхолостую
наше время. Уходят года.
Нас опутали сайты и сети
и влияют на наши умы.
Интернет управляет
контентом
незаметно, за кадром,
бесследно;
и с цензурой смиряемся мы.
Стихотворение, вынесенное в
эпиграф к этой публикации,
явилось “побочным продуктом” моих размышлений о
скрытых опасностях вмешательства Интернет-гигантов
в повседневную и политическую жизнь для нас, простых
ничего не подозревающих граждан.
На заре Интернетовских времён превалировал наш общий
восторг перед открывшимися
горизонтами видения мира,
внезапно приблизившегося к
нам на расстояние ближе вытянутой руки. Преобладало
наше восхищение перед возникшими возможностями быстрого поиска любой информации, которая ранее была
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недоступна, а иногда даже находилась под запретом.
Как же мы были наивны, не
понимая или забыв, что информация – наивысшая ценность, её нельзя получать бесплатно. Это – тот самый сыр в
мышеловке, как выяснилось
позднее. Оказалась, что цена,
которую мы уже платим и ещё
заплатим, высока.
И проблема не только в том,
что наши умные устройства
(персональные компьютеры,
ноутбуки, планшеты, смартфоны, умные дома, голосовые
помощники и прочие гаджеты) следят за нами. Но, что
ещё хуже, они передают нашу
персональную информацию
без спросу в чужие руки, способные использовать её в
СВОИХ интересах. И не факт,
что последние не противоречат нашим интересам.
В этой публикации мне хочется остановиться на одном
лишь примере из политической жизни, конкретнее, на
очень важном, хотя и частном
её случае – на избирательном процессе, краеугольном
камне демократии. Если в
него вмешиваются в пользу
одной из политических сил,
о демократии можно даже не
упоминать (даже если к ней
добавить любое прилагательное, вроде “развивающейся”,
“гибридной”или
“суверенной”).
* * *
После избрания Дональда
Трампа президентом США
левые средства массовой информации, обескураженные
неожиданной несостоятельностью своих ожиданий и
предсказаний, стали искать
причину поражения своего
кандидата Хиллари Клинтон.

Пытались доказать сговор
Трампа с Россией. Однако
многомесячное расследование
спецпрокурора Роберта Мюллера хотя и подтвердило вмешательство России в выборы
2016 года, но не сумело отыскать следов сговора Трампа
с Москвой в ходе предвыборной кампании.
Но оказалось, что вмешательство в выборы было не только со стороны Москвы; злоумышленники были гораздо
ближе к столице Соединённых
Штатов. Был и заговор… со
стороны американских высокотехнологических компаний,
которые пытались скрытно
манипулировать результатами выборов, используя своё
монопольное положение в ITобластях.
Наиболее выпукло это вскрылось на слушаниях Юридического подкомитета по Конституции Сената США в июне
2019 года. Перед ним выступил со своим свидетельством
доктор философии Роберт
Эпштейн.
Роберт Эпштейн - американский
профессор-психолог,
журналист и писатель. Он
получил докторскую степень
по психологии в Гарвардском
университете (1981), был
главным редактором журнала “Психология сегодня”
(Psychology Today), вёл научную работу в Университете Калифорнии (University
of California) в Сан-Диего,
а также был основателем и
директором Кембриджского
центра поведенческих исследований (Cambridge Center for
Behavioral Studies) в Конкорде, штат Массачусетс.
Он был комментатором Национального обще-

ственного радио (National
Public Radio’s Marketplace)
и “Голоса Америки”. Роберт
Эпштейн публиковал свои
популярные статьи в Reader’s
Digest, The Washington Post,
The Sunday Times (Лондон),
Good Housekeeping, Parenting
и в других журналах и газетах.
Роберт Эпштейн сообщил законодателям Конгресса США,
что Google фактически обрёл
всемирную монополию на
поисковые услуги, и это представляет угрозу демократии.
Он объяснил, что системы мониторинга Интернета могут
защитить общество и сейчас,
и в будущем от таких монополистов. Он также проинформировал, как Конгресс может
законно и немедленно покончить с этой монополией.
Доктор Эпштейн изучал компанию Google с 2012 года и
установил, что она способна
подавлять неугодный контент
в пользу одной политической
партии, фактически осуществляя тем самым цензуру в массивах проводимых компанией
наблюдений. Так что она имеет возможность беспрецедентно манипулировать мыслями
и поведением миллиардов
людей по всему миру без их
ведома.
Он установил, что алгоритм
поисковика Google генерировал в 2016 году тенденциозные результаты поиска, значительно смещённые в пользу
госсекретаря Клинтон как в
республиканских, так и в демократических штатах США.
Эпштейн назвал этот сдвиг
Эффектом манипуляции поисковой системы “SEME”
(Search Engine Manipulation
Effect) – одной из самых
мощных форм влияния, ког-
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да-либо обнаруженных в поведенческой науке. Это особенно опасно, потому что оно
действует “подсознательно”,
заставляя людей иллюзорно
думать, что они выработали
своё собственное мнение и не
оставляя никаких документальных следов для обнаружения властями.
По его мнению, это так воздействовало на неопределившихся избирателей, что
обеспечило Хиллари Клинтон
минимум 2,6 миллиона дополнительных голосов в 2016
году.
В 2018 году на промежуточных выборах в Конгресс
Google своей манипуляцией
обеспечил одной политической партии (догадайтесь с
трёх раз, какой) от 0,8 до 4,6
миллиона голосов больше, чем
другой, прикрываясь общественным служением. Тогда же
на местных и региональных
выборах Google мог сместить
более 78,2 миллиона голосов
к кандидатам от той же политической партии.
Ещё одна уловка: Google предлагает при поиске “автозаполнение” в поисковой строке.
Оказалось, что только это может превратить разброс 50/50
среди неопределившихся избирателей в эфемерный разброс 90/10 без ведома людей.
Во многих странах предвыборные гонки очень близки
к распределению 50/50, где
технологии Google особенно
мощные и убедительные. По
мнению Эпштейна, в этих случаях поисковая система могла
определять результаты более
25 процентов национальных
выборов во всем мире, по
крайней мере, с 2015 года.
Имея право определять, какой
контент увидят или не увидят миллиарды людей по всему миру, поисковая система
таким способом фактически
вводит цензуру. Ни одна частная компания, не подотчетная
общественности, не должна

иметь такую власть.
Роберт Эпштейн предложил
системы мониторинга, позволяющие поймать зарвавшиеся высокотехнологические
компании Google, Facebook,
Twitter в их предвзятом действии и остановить. Иначе,
если эти компании, разумеется, поддержат одного и того
же кандидата, то смогут предоставить ему 15 миллионов
дополнительных голосов без
всяких документальных следов. Это равносильно отказу
от свободных и честных выборов – краеугольного камня
демократии.
Он также показал, как Конгресс может быстро покончить со всемирной монополией на поиск в Интернете,
заставив Google сделать свой
огромный поисковый индекс
общедоступным. В результате
появится огромное количество поисковых платформ для
разных ниш различных аудиторий, поиск станет конкурентным, и демократия будет
защищена от скрытных махинаций.
Ниже представлен текст упомянутого свидетельства Роберта Эпштейна перед Юридическим подкомитетом по
Конституции Сената США (в
моём переводе).

AIBRT

(Американский институт поведенческих исследований и
технологий):
Почему Google представляет серьезную угрозу для демократии и как покончить с
этой угрозой
Свидетельство Роберта Эпштейна, доктора философии
(re@aibrt.org), старшего научного психолога Американского института поведенческих
исследований и технологии
перед подкомитетом Сената
США по Конституции Вторник, 16 июня 2019 года, 14:30.

Выступление
Роберта Эпштейна перед
Юридическим
подкомитетом по
Конституции Сената США
Я - доктор Роберт Эпштейн,
отец пятерых детей, житель
Калифорнии и Старший научный психолог в Американском
институте поведенческих исследований и технологии. Я
люблю Америку и демократию, и я не консерватор. Я был
центристом и левоцентристом
всю мою взрослую жизнь. Вы
увидите, почему этот факт
имеет отношение к моим показаниям.
Я здесь сегодня по трем причинам: чтобы объяснить, почему Google представляет
серьезную угрозу демократии
и независимости людей, чтобы объяснить, как пассивные
системы мониторинга могут
защитить нас и сейчас, и в
будущем от таких компаний,
как Google, и рассказать вам,
как Конгресс может немедленно прекратить всемирную
монополию Google на поисковые услуги. Мой план, как
покончить с этой монополией,
был опубликован издательством Bloomberg Businessweek
(Epstein, 2019d) только вчера
(в понедельник, 15 июля 2019
г.). Я прилагаю копию моей
статьи к моим показаниям и
прошу внести это в протокол
Конгресса.
Я был психологом-исследователем в течение почти 40 лет,
а также работал на различных
редакторских должностях в
журнале Psychology Today и
журнале Scientific American
MIND. Я получил докторскую степень в Гарвардском

университете в 1981 году и с
тех пор опубликовал 15 книг
и более 300 научных статей по
искусственному интеллекту и
другим темам.
С 2012 года некоторые из моих
исследований и работ были
сосредоточены на компании
Google LLC, в частности на
способность компании подавлять контент - если хотите,
проблему цензуры как в отношении массивов наблюдений,
проводимых компанией, так и
в отношении беспрецедентной
способности манипулировать
мыслями и поведением более
2,5 миллиардов людей по всему миру.
Данные, которые я собрал с
2016 года, показывают, что
Google отображает американской публике контент, который склоняет её в пользу
одной политической партии
(Epstein & Williams, 2019)
- партии, которая мне когдато нравилась, но это сейчас
не имеет значения. Ни одна
частная компания не должна иметь ни права, ни власти
манипулировать
большими
популяциями людей без их
ведома.
Я опубликовал статьи о своих исследованиях по Google в
научных журналах и в основных новостных источниках
широкого спектра: например,
в журналах TIME, U.S. News
& World Report, USA Today,
Dissent, The Hill и Huffington
Post, но также и в The Daily
Caller и даже в российском
Sputnik News.
Я обращаюсь к разной аудитории, потому что угрозы, исходящие от Google и в
меньшей степени от Facebook,
настолько серьезны, что я думаю, все в мире должны о них
знать. Я откладываю свои политические убеждения, когда сообщаю о своих данных
и беспокойствах, потому что
проблемы этих компаний заслоняют мою личную политику. С другой стороны, я люблю
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человечество, свою страну и
демократию больше, чем любую конкретную партию или
кандидата. И демократия в
том виде, в каком она была
задумана, не может выжить в
настоящее время в условиях
могучих высоких технологий.
Если бы вы изучили данные,
которые я собирал за последние шесть с половиной лет,
каждый из вас отказался бы
от партийности и сотрудничал бы, чтобы бороться с чрезвычайной властью, которую
Google и Facebook теперь используют с невозмутимым высокомерием.
Вот пять тревожных выводов
из моего исследования, которое, как мне кажется, соответствует самым высоким возможным научным стандартам
во всех отношениях:
1. В 2016 году тенденциозные
результаты поиска, сгенерированные алгоритмом поисковика Google, вероятно, таким
образом воздействовали на
неопределившихся избирателей, что обеспечило Хиллари
Клинтон (которую я поддерживал) как минимум 2,6 миллиона дополнительных голосов. Я знаю это потому, что я
сохранил более 13000 результатов поисков, связанных с
выборами и проведённых разнообразной группой американцев в поисковиках Google,
Bing и Yahoo за несколько недель до выборов. И результаты поиска в Google, доминирующего в США и во всем мире,
были значительно смещены в
пользу госсекретаря Клинтон
во всех 10 позициях на первой
странице результатов поиска
как в республиканских, так и в
демократических штатах.
Я знаю количество голосов,
которые сместились (в её
пользу – А.Б.), потому что
я провел десятки контрольных экспериментов в США
и других странах, которые
точно измеряют, как смеща-
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ются мнения и голоса, когда
результаты поиска оказывают
предпочтение одному кандидату, товару или компании. Я
называю этот сдвиг “SEME”
(Search Engine Manipulation
Effect - эффект манипуляции
поисковой системы). Моя первая научная статья о SEME
была опубликована в 2015
году (https://is.gd/p0li8V) в
Трудах Национальной Академии наук (Proceedings of the
National Academy of Sciences
- PNAS) (Эпштейн и Робертсон, 2015a) и с тех пор к ней
обращались или скачивали
с вебсайта более 200 000 раз.
SEME также был воспроизведен
исследовательской
группой Института Макса
Планка в Германии. SEME одна из самых мощных форм
влияния, когда-либо обнаруженных в поведенческой
науке; и это особенно опасно, потому что оно действует
“подсознательно”, скрытно от
людей. Это заставляет людей
думать, что они выработали
своё собственное мнение, что
в значительной степени является иллюзией. Это также не
оставляет никаких документальных следов для обнаружения властями. Что еще хуже,
очень немногие люди могут
обнаружить смещение результатов поиска в направлении
какого-то уклона; но и это не
защитит их. Итог: смещенные
результаты поиска могут легко привести к сдвигам во мнениях и избирательных предпочтениях неопределившихся
избирателей на 20 и более (до
80) процентов в некоторых демографических группах.
Имейте в виду, что все результаты поиска Google в некотором смысле являются предвзятыми. Нет правил равных
возможностей, встроенных в
алгоритм Google. Он всегда
ставит один результат поиска впереди другого - и один
кандидат опережает другого.

SEME - это пример “эфемерного опыта”, и эту фразу вы
найдете во внутренних электронных письмах, которые недавно просочились из Google.
Растущее число фактов свидетельствуют о том, что сотрудники Google намеренно спроектировали эфемерный опыт,
чтобы изменить мышление
людей. С 2013 года я обнаружил около десятка подсознательных эффектов, таких как
SEME, и я в настоящее время
изучаю и оцениваю семь из
них
(https://is.gd/DbIhZw)
(Эпштейн, 2018i).
2. В день выборов в 2018 году
напоминание “Иди, голосуй!”,
которое Google размещал на
своей домашней странице,
обеспечила одной политической партии от 800,000 до 4,6
миллиона голосов больше,
чем другой стороне. Эти цифры могут показаться невозможными, но я опубликовал
свой анализ в январе 2019 года
(https://is.gd/WCdslm) (Эпштейн, 2019a), и это довольно
скромный подсчет. Аналитики данных Google предположительно выполнили те же
расчеты, которые сделал я,
прежде чем компания решила
опубликовать своё напоминание. Другими словами, “Иди,
голосуй!” от Google не было
общественным
служением;
это была манипуляция голосованием.
3. В течение недель, предшествовавших выборам 2018
года, сдвиг результатов поиска Google, мог сместить более 78,2 миллиона голосов к
кандидатам от одной политической партии (распределённым среди сотен местных и
региональных избирательных
гонок). Это число основано
на данных, охваченных моей
системой мониторинга 2018
года, которая сохранила более 47,000 связанных с выборами поисков в поисковиках
Google, Bing и Yahoo, а также

почти 400,000 вебстраниц, на
которые ссылаются результаты поиска. Сильный политический уклон в сторону одной
стороны снова был заметен
в поисках Google (Epstein &
Williams, 2019).
4. Мои недавние исследования показывают, что Google
предлагает “автозаполнение”
поиска, что может превратить разброс 50/50 среди
неопределившихся
избирателей в разброс 90/10 без осведомления людей (http://bit.
ly/2EcYnYI) (Эпштейн, Мур
и Мартинес, 2018). Растущая
масса фактов свидетельствует
о том, что Google манипулирует мышлением людей и их
поведением с самого первого
символа, который люди вводят в поле поиска.
5. Google, вероятно, определял результаты более 25 процентов национальных выборов во всем мире, по крайней
мере, с 2015 года. Это потому,
что многие предвыборные
гонки очень близки, и потому,
что убедительные технологии
Google очень мощные (Эпштейн и Робертсон, 2015a). Эти
эффекты не похожи на рекламу России или фальшивые
новости. Российское вмешательство, хотя и тревожное и
неприемлемое, на мой взгляд,
не изменило много голосов
(Эпштейн, 2017d, 2018a). Реклама и новости конкурентоспособны и видны, как рекламные щиты. Однако виды
эфемерных эффектов, которые изучаю я, невидимы и не
конкурентноспособны. Они
полностью
контролируются высокотехнологическими
компаниями, и нет никакого
способа им противодействовать.
Я также изучал и писал о
массовых операциях надзора Google - о большинстве из
которых люди совершенно
не подозревают, - а этот надзор является широко рас-
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пространённым и непредсказуемым образцом цензуры,
но недостаток времени не
позволяет мне сегодня обсуждать свою работу в этих областях. По вопросу о цензуре
я отсылаю членов Комитета
к докладу 2016 года, который
я опубликовал в U.S. News &
World Report под названием “Новая цензура” (http://
bit.ly/28PgBmW)
(Epstein,
2016d), в котором описаны девять различных чёрных списков, где Google поддерживает
подавление информации по
всему миру.
Мы все знаем, что Google удаляет или блокирует доступ к
видео на YouTube, которым
он владеет, но мало кто знает,
что Google блокирует доступ к
миллионам сайтов. 31 января
2009 года Google блокировал
доступ практически по всему
Интернету на 40 минут. Кстати, цензуре подвергается не
только консервативный контент (Epstein, 2018h). Иногда Google также подвергает
цензуре прогрессивный и
социалистический
контент.
Проблема с Google не только
в цензуре консервативного
контента; проблема в том, что
он имеет право определять,
какой контент увидят или не
увидят миллиарды людей по
всему миру. Ни один субъект,
особенно частная компания,
не подотчетная общественности, не должна иметь такую
власть (Epstein, 2016d).
Я знаю, как остановить зарвавшиеся
высокотехнологические компании, и это, в
конце концов, приводит меня
к системам мониторинга и к
предложению, которое я вчера
опубликовал. Еще в 2015 году
телефонный звонок Джима
Худа (Jim Hood), генерального прокурора Миссисипи,
побудил меня начать многолетний проект, в котором
я научился следить за тем,
что высокотехнологические

ных голосов этому есть и в законе, и в собственкандидату так, что ной деловой практике Google
никто об этом не для оправдания принятия таузнает, без всяких кого шага.
д о к у м е н т а л ь н ы х Объявление индекса Google
следов.
общедоступным быстро приПозволение высо- ведет к появлению тысяч покотехнологическим исковых платформ, таких как
компаниям выйти Google.com, каждая из котосухими из воды с рых будет конкурировать с
помощью невиди- Google, каждая будет обеспемых манипуляций чивать отличные результаты
в таком масштабе, поиска, каждая из которых
было бы равносиль- будет обслуживать нишу каВ сетях Интернета
но отказу от свобод- ких-то аудиторий, больших и
компании показывают реальным пользователям. В нача- ных и честных выборов – кра- маленьких, точно так же, как
ле 2016 года я запустил свою еугольного камня демократии. газеты, телевизионные сети и
первую крупномасштабную Это сделало бы демократию сайты делают это сейчас. Посистему мониторинга Ниль- бессмысленной, даже если из- иск станет конкурентным, как
сена (Neilsen), которая по- бранный вами кандидат побе- это было в его первые годы,
зволила моей команде загля- дит. Должна быть построена и демократия будет защидывать через плечо людей и, всемирная сеть пассивных си- щена от скрытых махинаций
с разрешения пользователей, стем мониторинга для защиты Google.
захватывать результаты по- человечества и демократии от В своем знаменитом прощальиска, которые они видели на манипуляций сегодняшнего ном выступлении в январе
экранах своих компьютеров Google и Google завтрашнего 1961 года президент Эйзенхадо того, как эти результаты дня. Только технология мо- уэр предупредил о возможном
исчезали (Эпштейн, 2018d). жет бороться с технологиями; росте “технологической элиЯ успешно развернул такие законы и правила никогда не ты”, которая могла бы контролировать государственную
системы в 2016 и 2018 годах, поспевают (Эпштейн, 2018d).
и я собираю сейчас средст- Наконец, вчера я опубликовал политику без осведомленва, чтобы построить гораздо статью, объясняющую, как ности общества (Эпштейн,
большую и более комплекс- Конгресс может быстро по- 2016a, 2018c). Эта элита сейную систему в начале 2020 кончить со всемирной моно- час существует, и у нее больше
года. Она позволит нам пой- полией на поиск в Интернете власти, чем вы думаете. Это
мать высокотехнологические (Эпштейн, 2019d). Решение зависит от Конгресса, чтобы
компании в действии, чтобы проблемы Google в том, чтобы определить, куда мы двинемся
мгновенно определить, когда заставить огромный поиско- дальше.
Google показывает людям ре- вый индекс Google (с базой Председатель Круз (Cruz),
комитета
Хироно
зультаты политически пред- данных, которую компания член
взятого поиска; когда Twitter использует для создания ре- (Hirono), другие члены комиподавляет твиты, отправлен- зультатов поиска) стать об- тета, спасибо за возможность
ные президентом, Ann Coulter щедоступным, доступным для свидетельствовать сегодня. Я
или Elizabeth Warren; когда всех, так же, как Указ согла- с нетерпением жду ваших воFacebook рассылает напоми- сия 1956 года заставил компа- просов.
нания “Зарегистрируйся для нию AT & T поделиться всеми
голосования” только членам своими патентами. Прецедент
одной партии.
Эта система должна быть построена в 2020 году для слеж- Ответы Роберта Эпштейна на вопросы членов Юридического
ки за высокотехнологически- подкомитета по Конституции Сената США, 16 июня 2019 г. на
ми компаниями, потому что, английском языке можно найти по ссылке: https://youtu.be/
если все эти компании поддер- rNvgl38TLvI
жат одного и того же кандида- Оригинал полного текста свидетельства Роберта Эпштейна пета - и это само собой разумеет- ред Юридическим подкомитетом по Конституции Сената США
ся, - они смогут предоставить 16 июня 2019 г. на английском языке можно найти по ссылке
https://www.judiciary.senate.gov/download/epstein-testimony
15 миллионов дополнитель-
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СВЕТЛЕЙШИЙ ЮДОФИЛ

Лев Бердников
Окончание. Начало в №297

Не исключено, что отчасти
под влиянием Потемкина
Екатерина в 1772 году предоставила евреям присоединенных территорий определенные права гражданства. В
официальном плакате от 11
августа 1772 года провозглашалось: “Еврейские общества,
жительствующие в присоединенных к Империи Российской городах и землях, будут
оставлены и сохранены при
всех тех свободах, коими они
ныне в рассуждении закона и
имуществ своих пользуются”.
Стоит отметить, однако, что,
хотя иудеи и получили права отправления религиозных
обрядов и пользования имуществом, осторожная Екатерина не уравняла их в правах
с остальными новыми подданными: в отличие от последних
она лишила евреев возможности свободно передвигаться
по всей России.
В 1775 году, когда разрабатывались проекты по привлечению новых поселенцев
в южные губернии России,
именно Потемкин настоял
на добавлении в проект небывалой оговорки: “включая
и евреев”. Он представил целую программу привлечения
иудеев в Новороссию, чтобы
как можно скорее развернуть
торговлю на отвоеванных
землях: в течение семи лет не
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взимать с них налогов, предоставить право торговать
спиртным, обеспечить защиту
от мародеров. Иудеям разрешалось открывать синагоги,
сооружать кладбища и т.д. В
целях увеличения народонаселения края поощрялся ввоз
в Новороссию, а впоследствии
и в Таврию, женщин из еврейских общин Польши: за каждую такую потенциальную
невесту светлейший платил
пять рублей. Известно, что на
сем поприще подвизался “еврей Шмуль Ильевич”. Вскоре
Екатеринослав и Херсон стали частично еврейскими городами.
Как и христианам, евреям
было предложено записываться в сословия в зависимости
от рода занятий и наличия
собственности. Все иудеи оказались причисленными к купечеству или мещанству, платили налоги и были подсудны
магистратам и ратушам. То
есть, по существу, христианскому населению верховная
власть предложила общаться
с евреями, как с равными. Показательно, что в 1783 году на
запрос по сему поводу из Петербурга последовал недвусмысленный ответ: граждане
облагаются налогами и участвуют в городском управлении
“без различия веры и закона”.
И указ Сената от 7 мая 1786
года подтвердил полное равноправие евреев. Как отметил американский историк
Ричард Пайпс, указ “впервые
формально провозгласил, что
евреи наделены всеми правами их сословия и что дискриминация их на основе религии
или происхождения является
незаконной”.
Чтобы понять, насколько прогрессивными и беспрецедентными в судьбе евреев стали
эти узаконения вдохновленной Потемкиным Екатерины,

достаточно бросить взор на
“просвещенную” Европу того
времени. Мы увидим и венценосного юдофоба, короля
прусского Фридриха II, инициатора жестоких гонений на
евреев; и императрицу Священной Римской империи
Марию Терезию – зоологическую антисемитку, сравнившую иудеев с чумной заразой
(заметим в скобках, что в то
время единственной страной
в мире, уравнявшей евреев в
правах с основным населением, была Тоскана).
В своей книге “Двести лет
вместе” (Т.I, 2001) А.И. Солженицын подчеркивает, что
евреи находились в более привилегированном положении,
чем абсолютное большинство
русского народа: “Евреи в России от начала имели ту личную свободу, которой предстояло еще 80 лет не иметь
российским крестьянам”. Что
ж, действительно, получается,
что к инородцам правительство относилось лучше, чем
к единокровным крепостным
рабам. Только уж не иудеи в
этом повинны!
В окружении светлейшего
князя было немало выдающихся евреев. Карл Иванович
Габлиц (1752-1821),
принявший лютеранство еврей,
переселившийся с отцом из
Пруссии, стал выдающимся
ботаником, почетным членом
российской Академии наук и
тайным советником. Ему суждено было основать научное
лесное хозяйство в России.
Габлиц выполнял разные, в
том числе секретные, поручения Потемкина и в 1783 году
был назначен вице-губернатором Крыма. По заданию
светлейшего он написал ученый труд “Физическое описание Таврической области,
по ея местоположению, и по
всем трем царствам природы”

(Cпб., 1785), дополненный
и переизданный в 1809 год.
Он уделил здесь внимание
и еврейским обитателям полуострова. Вот, к примеру,
его описание так называемой
Жидовской крепости близ
Бахчисарая: “[ Она] состоит
на самой вершине крутой каменной горы, и положением
своим ясно доказывает, что
она построена...древним, угнетенным и искавшим себе безопасного убежища народом...
Теперь обитают в ней с давних
уже времен одни Жиды...; и
они не взирая на недостаток
там воды, которую с великим
трудом должны возить на лошаках вверх от самой подошвы горы, избрали место сие
для своего пребывания...”.
Один из доверенных лиц Потемкина, Николай Штиглиц
(1776-1820), происходил из
семьи Якова Гирша, “придворного еврея” при княжеском
дворе в Мюнхене. Он обосновался в России тоже в конце
XVIII века. Будучи херсонским купцом, Николай имел
контору в Одессе и взял на откуп добывание соли из озер. А
какого небывалого торгового
оборота добился он в Крыму
под патронажем князя! Уже
после смерти Потемкина он
крестился и стал видным чиновником министерства финансов. Штиглицы впоследствии получат титул баронов и
станут банкирами российских
императоров и крупнейшими
меценатами.
Иудей Нота Хаимович Ноткин (1746-1804), могилевский
купец, надворный советник.
Он поставлял для воюющей
армии Потемкина провиант
и фураж, рискуя при этом
жизнью. “Служил Отечеству
со всевозможным усердием”,
– говорили о нем. Позднее
Ноткин представит властям
“Проект о переселении евреев
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колониями на плодородные
степи для размножения там
овец, земледелия и прочего…”.
Позднее, уже при Александре
I, он войдет в Еврейский комитет и заслужит репутацию
“защитника своего народа”.
Его называют одним из основателей еврейской общины в
Петербурге. В окружении Потемкина было немало художников, и среди них значится
“ученик из евреев” Кифа Ицкович.
Но, пожалуй, наибольшее
влияние на Григория Александровича оказал крупный
купец и ученый-гебраист Иехошуа Цейтлин (1742-1822).
Он путешествовал с князем,
управлял его имениями, строил города, оформлял займы
для снабжения армии и даже
возглавлял монетный двор в
Крыму. Ученик раввина и талмудиста Арье Лейба, Цейтлин
был неизменным участником
всех богословских диспутов,
сохраняя набожность и нося
традиционную
еврейскую
одежду. По свидетельствам
очевидцев, он часто “расхаживал вместе с Потемкиным,
как его брат и друг”. Он часто сопутствовал князю и в
его конных выездах, величаво выступая рядом с ним на
великолепной темно-гнедой
кобыле.
Правнук Цейтлина, еврейский писатель Шая
Гурвиц живописует: “Как знак
особого достоинства, Иегошуа
получил в подарок от императрицы роскошную форменную одежду, с золотыми
полосами, сияющими пуговицами, а также мечом наперевес. Этот убор надлежало носить, когда еврей сопровождал
товарища своего, светлейшего
князя. Они осматривали дороги и здания, созданные не
без участия Цейтлина…. Когда светлейший рассматривал
петиции от обступивших его
просителей, мудрец р. Иегошуа был осаждаем меламеда-

ми и раввинами и должен был
отвечать на разные галахические вопросы. Тогда ребе сходил с лошади, становился на
колени и писал обстоятельные
респонсы, и только по окончании сего продолжал путешествие”.
По воле своего сиятельного
покровителя, Иехошуа в 1791
году стал обладателем богатого имения в Могилевской
губернии. Некрещеный еврей
вдруг стал владельцем сотен
христианских душ – случай в
России беспрецедентный! Но
кто мог тогда перечить всесильному властелину Тавриды?!
Не исключено, что именно
Цейтлин привил Потемкину
интерес к иудаизму. Достаточно сказать, что в личной
библиотеке князя хранился
драгоценный свиток из пятидесяти кож с “Пятикнижием
Моисеевым”,
написанный,
предположительно, в IX веке.
В беседах друзей родилась
сколь дерзновенная, столь и
фантастическая по тем временам идея о размещении
евреев в отвоеванном у турок
Иерусалиме. Исследователи
видят в этом “попытку связать
“стратегические” еврейские
интересы с имперским визионерством Потемкина”. Вот что
сообщает современник: “Он
[Потемкин – Л.Б.] стал развивать ту мысль, что когда империя Османов будет наконец
разрушена, Константинополь
и проливы в русских руках, то
и Иерусалим будет не во власти неверных. А тогда должно
в Палестину выселить всех
евреев.. .На родине же своей
они возродятся”. Таким образом, можно без преувеличения
сказать, что наш светлейший
юдофил стал первым (и единственным) в российской истории государственным мужем
– ревностным сторонником
сионистской идеи!
И важно то, что князь не ог-

раничился бесплодными разглагольствованиями на сей
счет - он пытался претворить
сию идею в жизнь. В 1786 году
Потемкин создает сформированный целиком из иудеев так
называемый “Израилевский”
конный полк, который, по его
мысли, и надлежало в дальнейшем переправить в освобожденную от турок Палестину.
Со времени римского императора Тита, разрушившего
в 70 году н.э. Иерусалимский
Храм, это была первая в мировой истории попытка вооружить евреев!
Надо признать, что “Израилевский” полк Потемкина
не походил на сегодняшнюю
победоносную израильскую
армию. В дошедших до нас характеристиках боевой выучки
еврейских ратников сквозят
комизм и издевка. Так, историк и романист Николай Энгельгардт с иронией живописует их лапсердаки, бороды и
пейсы, говорит об их неумении держаться в седле и т.д. В
этом же духе высказывается
о “жидовском полке” и принц
Шарль де Линь, хотя он всегда
симпатизировал евреям: его
даже называли одним из первых “сионистов” XVIII века.
Израильский историк Савелий Дудаков полагает, что
подобные
уничижительные
характеристики грешат тенденциозностью и предвзятостью, и напоминает, что совсем скоро после описываемых
событий в мятежной Польше
вспыхнуло восстание Тадеуша Костюшко, в котором принял участие еврейский конный полк под командованием
Берека Иоселевича. Пятьсот
волонтеров этого полка доказали свое мужество и стойкость и пали смертью храбрых
при штурме Варшавы в ноябре 1794 года.
Что же касается Потемкина,
российские евреи героизировали его, понимая, что нашли

в его лице надежного защитника и покровителя. Сохранились свидетельства об их
радушных приемах светлейшего, о величальных одах в
его честь. И в самом деле, пока
был жив князь Тавриды, их
благополучию и покою, казалось, ничто не угрожало. Но
5 октября 1791 года, в дороге под Яссами, что на бессарабских холмах, светлейший
князь испустил дух.
И сразу же после смерти Потемкина в отношении правительства к евреям намечается
заметный откат от прогрессивных реформ. Уже 23 декабря 1791 года Екатерина II
подписывает известные дискриминирующие евреев указы, отмененные лишь Февральской революцией 1917
года: для них вводится пресловутая “черта оседлости”,
принимается
реакционнейший антисемитский закон:
“Все, что прямо не разрешено
евреям, им запрещено”, и т. д.
Историки сходятся на том, что
внезапная немилость монархини к евреям вызвана причиной косвенной – Великой
Французской революцией с
ее Национальным собранием,
осенью 1791 года уравнявшим
евреев с другими гражданами.
Может статься, будь жив
Потемкин, он остудил бы ее
антиврейский пыл. Но, как
известно, история сослагательного наклонения не имеет...
Неоспоримо одно: Григорий
Потемкин знаменует собой
целую эпоху, которая может
быть названа “золотые годы
русского еврейства”. Неутомимые заботы князя о сынах
Израиля делают его фигурой
знаковой и исключительно
притягательной не только для
евреев, но и – шире! – для всех
поборников прав личности и
общечеловеческих ценностей.
КОНЕЦ
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O ЧЁМ ПИШУТ ГАЗEТЫ

Семён Палей
Человек с одним
полушарием
Врачи Подмосковья нашли
человека с одним полушарием – у него полностью отсутствовало ... левое полушарие
мозга. Он прожил с данным
недостатком 60 с лишним
лет. Отслужил в армии, получил высшее образование,
женился, у него с женой родились двое детей; работал
по специальности на одном
из заводов – ничего не подозревая о своей особеннности.
Его доставили в больницу в
связи с транзиторной ишемической атакой. Это преходящее нарушение кровообращения головного мозга.

В отличие от инсульта, симптомы не сопровождаются
развитием инфаркта мозга.
У пациента наблюдались
проблемы с подвижностью
руки и ноги. При обследовании вместо левого полушария на снимке зияла “чёрная
дыра”. Функции всего мозга
у этого человека всю жизнь
выполняло только оставшееся правое полушарие.
Ишемическая атака вскоре
сошла на нет, функции конечностей восстановились.
Интеллект у таких людей
сохранён.
Мозг обладает
огромным ресурсом к перераспределению функций, и
при неразвитии или повреждении одного полушария
второе полностью берёт на
себя функции обоих.
Медицинская газета
Новый американский
посол в России
До этого Джон Салливан
занимал должность заместителя Госсекретаря. У него
большой опыт в высоких
должностях в министерст-

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА
ПРИ
ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100
БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА НА ОРДЕР $100+

100%
RAL
NATU

Натуральный, свежайший,

МЁД от Сергея пчеловода. Натуральный, нефильтрованый, не
нефильтрованный
гретый, с нашей семейной пасеки! 920-217-7544 мед
Рита.
с семейной пасеки!
FOXHONEYFARM.COM
Собран с любовью и большим опытом.
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com
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вах Юстиции, Обороны и
Торговли. Посол надеется
на улучшение отношений и
укрепление сотрудничества между странами по ряду
глобальных и региональных
вопросов, представляющих
взаимный интерес – говорится в сообщении Посольства в РФ.
Комсомольская правда
Какая пенсия
у Горбачёва,
Шушкевича
и Кравчука
Пенсию
экс-президента
СССР в 90-е установили на
уровне 40 размеров оплаты
труда, с учётом коэффициента она намного выше. И если
Горбачёв получает пенсию с
поправкой на “столичность”,
то её размер 807.800 рублей.
Экс-председателю Верховного Совета Белоруссии
Шушкевичу действительно
платили всего 2 доллара в
месяц и только в 2015 году
повысили до 220 долларов.
А экс-президент Украины
Леонид Кравчук получает
пенсию 18 тысяч гривен (48
тысяч рублей).
Аргументы и факты
Усы и борода
увеличивают риск
заражения
Любая растительность на
голове или на лице – это
фильтр, который впитывает
в себя вирусы и микробы.
Поэтому усатые и бородатые мужчины имеют больше
шансов не только заболеть
самим, но и заразить других.
Вирусы, которые обитают в
их бороде, могут передаваться при поцелуях, объятиях и
тесном контакте. Нужно более тщательно ухаживать за
бородой и усами – мыть их
ежедневно после посещения
общественных мест. Воло-

сы, которые растут в носу,
тоже повышают риск болезни, поэтому их нужно подстригать или удалять.
Медицинская газета
Почему молодожёны
целуются?
Этот обычай пришёл к нам
из Древнего Рима, но это полуправда. В Древнем Риме
поцелуем скрепляли сделки.
Помолвка проходила
по разряду сделки, поэтому
скреплялась поцелуем. А
вот свадебный обычай вносить жену в дом на руках,
действительно, бытовал в
Древнем Риме. Споткнуться о порог считалось крайне
скверной приметой, поэтому
даме переступать его не доверяли.
В новом свете
Сколько людей
говорит по-русски?
Наиболее резкий спад произошёл в Восточной Европе
и на Балканах. В 1990 году
их было 38 млн, сейчас осталось лишь 8 млн русскоговорящих. При этом выросло
число владеющих русским
языком в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии
– с 1,2 до 4 млн человек за
счёт детей эмигрантов. В
итоге русский язык сейчас
занимает 10-е место в мире
по распространению, его используют в 27 странах.
Аргументы и факты
Кто наиболее уязвим
для гриппа
Каким группам населения
следует в первую очередь
опасаться гриппа в период его сезонных эпидемий?
Это маленькие дети (младше пяти лет), пожилые люди
(те, кому исполнилось 65
лет), беременные и недавно родившие женщины и
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O ЧЁМ ПИШУТ ГАЗEТЫ
граждане, страдающие от
крайних форм ожирения.
Нужно
минимизировать
вероятность их заражения
гриппом. Гриппа следует
опасаться людям, которые
принимают препараты для
снижения иммунитета после
тех или иных хирургических
операций – в особенности
если речь идёт о пересадке
лёгких; людям, имеющим
проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Журнал “Здоровье”
100 лучших
профессий
Самой лучшей работой в
США является труд разработчика программного обеспечения. Об этом говорится
в рейтинге 100 лучших про-

фессий,
опубликованном
журналом US News. В тройку также вошли аналитики
компьютерных систем и зубные врачи. Среди наиболее
перспективных профессий
также отмечены фельдшеры,
фармакологи,
врачи-терапевты, медсёстры, веб-девелоперы и специалисты по
зубной гигиене. В конце сотни оказались арт-директоры,
архитекторы,
сотрудники
отделов по работе с клиентами, сантехники, офисные
клерки, автомеханики, маляры и психиатры. На эти профессии существует устойчивый спрос.
Курьер
Далеко, но дешевле
Группа американцев выеха-

ла из Миннеаполиса и направилась в Канаду с целью
приобретения в местных аптеках инсулина, жизненно
необходимого для лечения
от диабета 1-го типа. Это
уже второй “инсулиновый
караван”. Члены группы сэкономили до 3000 долларов.
Цена на инсулин в США
составляет 320 долларов за
ампулу, а в Канаде тот же
инсулин, продаваемый под
другим названием, можно
купить за 30 долларов.
Комсомольская правда
в Америке
Музей русского
изобразительного
искусства
в Миннеаполисе
Это единственный музей в

Северной Америке, призванный хранить и показывать
публике все формы русского искусства и артефактов.
Музей постоянно обновляет
свои выставки, редко показываемые в США. Посетители знакомятся здесь с
культурно-историческим
наследием России.
Музей отметил 10-летие своей
культурно-просветительной
деятельности. За эти годы
музей превратился в необходимую часть культурной
жизни Миннесоты. Здесь
отдыхают душой и американские, и русскоязычные
ценители изобразительного
искусства.
В новом свете
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ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2020
Еврейский
календарь
Евгений Кричевский
Юбиляры февраля
Литераторы
130 лет назад
родился один
из самых выдающихся поэтов, писателей
и переводчиков
ХХ века Борис
Леонидович ПАСТЕРНАК.
Его первым творческим увлечением было сочинение
музыки, но после шестилетних занятий музыку он
оставил. В 1922 г. вышла его
книга стихотворений «Сестра моя жизнь», сразу обратившая на себя внимание
читателей и литературных
критиков. И все написанное
им – циклы стихов, поэмы,
роман, повести, автобиографическая проза – принадлежат к самым высоким достижениям русской поэзии.
В 1930-е гг. поэт отдает основные силы переводу, и это
направление
творчества
продолжается до конца его
жизни (прекрасные переводы Шекспира, Гете, Верлена, грузинских поэтов и др.).
Его знаменитый роман «Доктор Живаго» был удостоен
Нобелевской премии. Однако на родине роман вызвал
жесточайшую критику со
стороны официальных вла-
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стей. Разнузданная травля
гениального поэта приобрела всесоюзный характер. Его
называли свиньей, ему угрожали высылкой из СССР,
он был исключен из Союза
советских писателей. В 1987
г., через 27 лет после смерти
поэта, это решение было отменено, роман был опубликован, а через 31 год после
присуждения Нобелевской
премии диплом лауреата
был вручен сыну поэта. Пастернак резко осуждал антисемитизм, но умалчивал
о Катастрофе европейского
еврейства, свидетелем которой он был, и был склонен
возложить на самих евреев
вину за их страдания. Это
вызвало резкий протест еврейской
общественности.
Умер Борис Леонидович
Пастернак в 1960 г., когда
позорная травля еще продолжалась.
100 лет назад родился Семен
Израилевич
ФРЕЙЛИХ,
российский киносценарист,
теоретик кино, доктор искусствоведения,
профессор.
Детство и юность он провел
в Рязани. Закончил ИФЛИ
вместе с Давидом Самойловым и Сергеем Наровчатовым. Участник Второй
мировой войны, был ранен.
В годы войны был разведчиком. Печатался во фронтовой газете. Литературную
деятельность начал в 1942 г.
Вел сценарную мастерскую
во ВГИКе. работал в Институте истории искусств. Преподавал на Высших курсах
сценаристов и режиссеров,
а также в Академии общественных наук при ЦК КПСС.
Был ответственным редактором ежегодника «Вопро-

сы киноискусства». Почти
шестьдесят лет печатались
его статьи по вопросам теории кино. Ему была вручена
почетная награда «За вклад
в киноискусство». Он является старейшиной отечественного киноведения. Он
автор признанных трудов
по теории и истории кино.
Автор сценариев фильмов:
«Солнце светит всем», «Птицы над городом», «Песочные
часы», «Михаил Ромм» и др.
Среди его многочисленных
боевых и трудовых наград
есть Чехословацкий военный крест (1945). Член Союза писателей СССР и РФ.
Семен Израилевич Фрейлих
ушел из жизни в 2005 г.
105 лет назад родился Георгий Михайлович ФРИДЛ Е Н Д Е Р ,
российский
литературовед,
академик АН
СССР, академик РАН; Закончил известную немецкую школу Петришуле
и
Ленинградский
госуниверситет. Преподавал
в Архангельском и Ярославском педагогических институтах. Сотрудник Института русской литературы АН
СССР (РАН). Автор работ
по общим проблемам русской литературы ХIХ – ХХ
веков, поэтике и эстетике, а
также автор книги «Достоевский и мировая литература»,
«История русской литературы. Т. 9» (1956), «История
русской критики» (1958),
«История русского романа.
Т. 2» (1962), «Энциклопедический словарь юного литературоведа» (1987) и др.
Георгий Фридлендер ушел

из жизни в 1995 г.
Театр и кино
90 лет назад родился Джон
ФРАНКЕНХЕЙМЕР, известный
американский
режиссёр,
постановщик
фильмов «Птицелов из Алькатраса», «Семь дней в мае»,
«Поезд»,
«Пророчество»,
«Вызов», «Остров доктора Моро» и др. Он лауреат
14 различных кинонаград,
автор 30 художественных
фильмов и 50 телефильмов.
Большую известность как
в Америке, так и в России
получил один из его последних фильмов под названием
«Ронин» (снят в 1998 году),
созданный для любителей
тайн и недомолвок в жанре
политико-философско-приключенческого
триллера.
Фильм рассказывает о работе спецслужб разных стран,
в том числе о борьбе с терроризмом. В нем снимались известный американский актер
Роберт де Ниро и французский актер Жан Рено. Джон
Франкенхеймер ушел из
жизни в 2002 году.
110 лет назад родился
Моисей
Шоломович МАГИД, известный
российский
кинооператор
научно-популярных и игровых фильмов,
лауреат двух Государственных премий СССР за операторскую работу в фильмах
«Академик Иван Павлов» и
«Мусоргский». Он снимал
также известные фильмы
«За тех, кто в море», «Римский-Корсаков», «Дело Румянцева», « Дорогой мой
человек», «Первый посети-
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тель» и др. Умер Магид Шоломович в 1965 году.
105 лет назад в Канаде родился Лорн ГРИН, канадский и американский актёр
театра и кино, радиокомментатор, основатель канадской
Академии радиоискусства и
Академии драматического
искусства. Родился в семье
еврейских эмигрантов, переехавших из России в Канаду.
Сыграл 75 ролей в кино и
на телевидении, его карьера продолжалась более 45
лет. Был одним из четырех
представителей индустрии
развлечений, которые когдалибо появлялись на канадских почтовых марках. Умер
Лорн Грин в Калифорнии
в1987 году.
75 лет назад родился Эндрю
БЕРГМАН, американский
сценарист, режиссер, продюсер и писатель. Родился
в штате Нью-Йорк в семье
журналиста. После получения в 1970 г. докторской
степени занимался историей
кино и социологией. В следующем году опубликовал
исследование, посвященное
фильмам эпохи Великой
депрессии. Его режиссерский дебют состоялся в 1981
г. в фильме «Так прекрасно». Был успешным также
фильм «Флетч» по его сценарию. Вторым фильмом
режиссера стал «Новичок»
(1990) с известными актерами Марлоном Брандо и
Мэтью Бродериком. Как режиссер и сценарист создал
комедии «Медовый месяц в
Лас-Вегасе» и «Счастливый
случай». Его фильм «Стриптиз» с Деми Мур в главной
роли, вызвал шквал отзывов.
Эндрю Бергман создал продюсерскую компанию, выпускающую семейные фильмы

и комедии. Писатель, сценарист и режиссер сегодня
находится в расцвете творческих сил.
Музыканты
150 лет назад родился Леопольд ГОДОВСКИЙ,
польский
и
американский
пианист-виртуоз и композитор. С 9-летнего возраста начал выступать как
пианист. Концертировал по
многим странам мира. Неоднократно посещал Россию. С 1914 г. жил в США.
Преподаватель
и
декан
фортепианного факультета
Чикагской консерватории,
преподаватель Берлинской
консерватории и Венской
музыкальной академии. Из
его произведений наиболее
известны 53 виртуозных
фортепианных транскрипции этюдов Шопена и свободная переработка музыки
для клавесина. Известны его
пьесы для скрипки и множество других произведений.
Умер Леопольд Годовский в
1938 г.
110 лет назад родился Альфред
МЕНДЕЛЬСОН,
румынский
композитор
и дирижер. Выступал как
симфонический и оперный
дирижер, работал в Бухарестском оперном театре.
Преподавал в Бухарестской
консерватории. Работал в
жанре программной симфонической музыки. Значительна его роль в развитии
квартетной музыки. Большинство его струнных квартетов прочно вошло в репертуар камерных ансамблей.
Умер Альфред Мендельсон
в 1966 г.

Юбиляры марта
Писатели
105 лет назад родилась Фрида Абрамовна ВИГДОРОВА, известная российская
советская писательница и
журналистка. В 1948 г. была
уволена из газеты «Комсомольская правда» во время
кампании по борьбе с космополитизмом в СССР. В
своих произведениях она
рассказывала о школе, остро
ставила проблемы воспитания, хорошо знала и понимала детскую психологию.
Особой страницей в биографии Вигдоровой как общественного деятеля стало её
участие в судебном деле Иосифа Бродского, к которому
она привлекла внимание
многих известных деятелей
культуры. Памяти Фриды Вигдоровой посвящена
песня Александра Галича
«Уходят друзья». Фрида Абрамовна Вигдорова ушла из
жизни в 1965 г.
80 лет назад родился Григорий Израилевич ГОРИН
(ОФШТЕЙН), талантливый российский писательсатирик, драматург и сценарист. Заведовал отделом
юмора журнала «Юность»,
Неоднократно публиковал
юмористические рассказы
в отделе юмора «Клуб 12
стульев»
«Литературной
газеты». Автор известных
пьес, написанных им для театра Ленинского комсомола:
«Тиль», «Поминальная молитва» и других. Эти пьесы
с успехом шли во многих
театрах мира. Он был автором сценариев популярных
фильмов: «Тот самый Мюнхаузен», «Формула любви»,
«Дом, который построил

Свифт», «О бедном гусаре
замолвите слово» и других.
Лауреат премии «Золотой
телёнок». Григорий Горин
скоропостижно скончался в
2000 г.
Музыканты
140 лет назад родилась Розина Яковлевна ЛЕВИНА,
американская и российская
пианистка, педагог. Родилась в Киеве. С 1919 г. жила
в США. Одна из основательниц американской фортепианной школы, профессор
Джульярдской музыкальной
школы. Ее учениками были
многие знаменитые музыканты, в том числе пианист
Ван Клиберн. В январе 1963
г. в возрасте 82 лет она дебютировала с Нью-Йоркским
филармоническим оркестром под руководством Леонарда Бернстайна, исполнив
первый фортепианный концерт Фредерика Шопена.
Умерла Розина Яковлевна
Левина в 1976 г.
120 лет назад родился Изидор (Айседор) ФРИД, известный американский композитор и педагог. Написал
много музыки разных жанров. Был автором опер, балетов, симфоний, струнных
квартетов, увертюр, хоров,
песен, фортепианных произведений, камерно-инструментальной и синагогальной
музыки. Умер Изидор Фрид
в 1960 г.
В марте исполняется 125
лет со дня рождения великого российского эстрадного
певца Леонида Осиповича
УТЁСОВА (Лазаря Иосифовича ВАЙСБЕЙНА). На
эстраде он начал выступать
с 1911 года. Всенародная
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слава пришла к нему в 1934
году, когда он снялся вместе
со своим джазом в знаменитом до наших дней фильме
«Веселые ребята». Л.О. Утесов был очень популярным
актером кино и артистом
оперетты, прославленным
певцом и руководителем
джаз-оркестра, автором и
исполнителем интермедий,
автором интересных книгвоспоминаний.
Выступал
на эстраде свыше 70 лет. В
Москве на доме, где он жил,
установлена мемориальная
доска. В Одессе установлен
памятник артисту. Леонид
Осипович Утесов скончался
в 1982 г.
Театр и кино
130 лет назад родился Соломон Михайлович МИХОЭЛС (Шломо ВОВСИ), гениальный российский актер,
режиссёр,
общественный
деятель,
художественный
руководитель Московского
Государственного еврейского театра (ГОСЕТ), председатель Еврейского антифашистского комитета (ЕАК),
внесшего большой вклад в
борьбу с фашизмом. ЕАК
был разгромлен руководством страны в послевоенные
годы, а его руководители
расстреляны. Поставленные
Михоэлсом спектакли и
сыгранные им роли вошли в
золотой фонд мирового театрального искусства. К сожалению, большая часть его
театральных работ осталась
только в памяти современников. Соломон Михайлович
Михоэлс был зверски убит
13 января 1948 г. сотрудниками Госбезопасности по
указанию руководства страны, готовившей масштабную
акцию «по окончательному
решению еврейского вопро-
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са в СССР».
100 лет назад родился Михаил (Моисей) Абрамович
ШВЕЙЦЕР,
российский
кинорежиссер и сценарист,
классик советского кино.
Окончил
режиссерский
факультет ВГИКа (1943).
Поставил популярные кинофильмы, многие из которых до сих пор находятся в
прокате и любимы зрителями. В полной мере его талан
раскрылся в серии экранизаций литературной классики.
В золотой фонд советского
кино вошли его фильмы
«Кортик», «Воскресение»,
«Золотой теленок», «Мертвые души», «Крейцерова
соната», «Бегство мистера
Мак-Кинли», «Время, вперёд!», «Чужая родня», «Мичман Панин», «Маленькие
трагедии». Жена и сорежиссёр мастера — С. А. Милькина. В последнее десятилетие
своей жизни, тяжёлое для
всей российской кинематографии, испытывал трудности с реализацией своих
проектов, выпустив только
два фильма — социальный
фарс «Как живете, караси?»
(1992, совместно с С. А.
Милькиной) и своеобразный бенефис «Послушай,
Феллини» (1993, совместно
с С. А. Милькиной) с Л.М.
Гурченко в единственной
роли. Умер Михаил Абрамович Швейцер 2 июня 2000
года.
85 лет назад родился Сергей
Юрьевич ЮРСКИЙ, один
из самых известных современных российских актеров
и режиссеров. Со спектаклями и литературными концертами гастролировал во
многих городах и странах, в
том числе и в США. Много
и успешно снимался в кино.

Широкую известность принесла актёру гениально сыгранная роль Остапа Бендера
в фильме «Золотой телёнок»
(1968) Михаила Швейцера
и роль Викниксора в фильме Геннадия Полоки «Республика ШКИД» (1966).
Всегда с большим успехом
проходили его литературные концерты, на которых
он прекрасно читал прозу
и поэзию (в общей сложности пятнадцать программ) .
Юрский – автор интересных
книг. Сергей Юрский был
среди деятелей культуры и
науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу. В 2001
году подписал открытое
письмо в защиту телекомпании НТВ. В 2006 году присоединился к обращению,
осуждающему принудительную депортацию граждан
Грузии из России, связанные с этим случаи этнической дискриминации и общее ухудшение отношений
между странами. Выступал
за освобождение Григория
Пасько, Максима Резника,
Светланы Бахминой, Михаила Ходорковского, Платона
Лебедева, Кирилла Серебренникова, участниц группы «Pussy Riot». В 2007 году
подпись Юрского появилась
под обращением к Владимиру Путину с рекомендацией покинуть свой пост по
истечении второго срока и
ни под каким предлогом не
оставаться главой государства — «ни в статусе президента, ни в виде некоего „общенационального лидера“»,
однако позже актёр отрицал
этот факт, предположив,
что кто-то подписался его
именем. Принимал участие
в массовых акциях протеста
оппозиции. Неоднократно

поддерживал инициативы
по защите животных. Высказывался за сохранение
Центрального Дома актера
и петербургской клинической больницы № 31. Сергей
Юрьевич Юрский скончался
в 2019 году.
Ученые
160 лет назад родился Владимир (Мордехай-Вольф)
Ааронович ХАВКИН, русский и индийский микробиолог и эпидемиолог, доктор
наук,
лауреат
премии
Парижской медицинской академии. С ранних
лет отличался блестящими
способностями, неимоверным трудолюбием, четкой
направленностью
интересов. Окончил университет
в Одессе, где его учителем
был Илья Мечников, под
влиянием которого он заинтересовался
зоологией
простейших. В студенческие
годы вступил в кружок революционеров-народников,
за что дважды изгонялся из
университета и подвергался
арестам. Он доказал инфекционную природу холеры и
создал вакцину против холеры и чумы, доказав на самом
себе её безопасность для человека. Его вакцина снизила смертность от бубонной
чумы в 15 раз. Был государственным бактериологом в
Индии, инициатором создания и первым директором
противочумной
лаборатории в Бомбее, ставшей 1925
г. институтом его имени.
Умер Владимир Ааронович
Хавкин в 1930 г.
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СКАЗОЧНЫЙ МИР БИСЕРА СВЕТЛАНЫ САПЕГИНОЙ
Сегодня в этой рубрике мы
хотим рассказать о нашей
соотечественнице и современнице. Зовут ее Светлана
Сапегина, живет она в нашем штате в городе Маунд.
В США она попала благодаря
своему увлечению бисероплетением – летом прошлого года Светлана получила
экстраординарную визу на
основе своего творчества и
вместе с мужем переехала
из Екатеринбурга в Миннесоту.
Сейчас Светлана работает в крупнейшем в штате бисерном магазине
BobbyBead, проводит мастер-классы,
продает свои произведения и книги.
До переезда в США, в 2012 году,
Светлана приняла участие в Чемпионате мира по бисероплетению
BeadAndBatton-Show, который ежегодно проводится в Висконсине в Милуоки.
В 2015 году ее букет из трех роз «Триколор» был преподнесен номинантам

екатеринбургской премии «Дочь города - Дочь России», одним из номинантов которой была вдова Первого
Президента России Наина Ельцина.
В 2016 году ее роза «Американская
красавица» была преподнесена жене
Президента США Меланье Трамп.
Вот как рассказывает про свое творчество сама Светлана: «Французское
бисероплетение - это моя страсть. Я
полностью увлечена работой со стеклянным бисером и медной проволо-

кой.
Все изделия выполнены из качественного материалы, я вкладываю в них всё
своё мастерство, душу и любовь. Моя
задача - сделать так, чтобы бисерные
цветы и деревья были максимально
приближены к их природным оригиналам.
В 2011 году я была награждена дипломом лауреата IV городского фестиваля
самодеятельного народного творчества «Екатеринбургские родники», после чего Екатеринбургский музейный
центр народного творчества «Гамаюн»
приобрёл две мои работы «Амазонскую лилию» и «Японские ирисы» в
свой фонд. В 2012 и 2013 годах композиции «Герань» и «Подсолнух» вышли в финал международного конкурса бисерных изделий под названием
«Bead Dreams», проходящем в США в
рамках крупнейшей выставки-ярмарки
изделий и украшений из бисера «Bead
& Button Show». В ноябре 2012 года я
принимала участие в поездке в Великобританию, целью которой был обмен
опытом между модельерами, дизайнерами и мастерами прикладного
искусства из Англии, России и
Узбекистана. В эту поездку я взяла самую утончённую из своих
работ под названием «Королевский свадебный букет» – копию
белоснежного свадебного букета
Кейт Миддлтон, которая впоследствии была преподнесена в
дар Герцогу и Герцогине Кембриджским, Уильяму и Кейт.
В 2014 и 2015 годах вышли мои
книги «Бисерная флористика.
Основы французского бисероплетения» и «Бисерная флористика. Цветы и деревья из бисера».
На данный момент я изготовила
более 150 деревьев и цветочных
композиций из бисера и продолжаю создавать всё новые изделия. Планирую перевести книги
на английский язык”.
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