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Уважаемые читатели,
поздравляем вас с наступающим еврейским
Новым годом! Это праздник веры, добра и
жизни. Пусть в грядущем году вас и ваших
близких ждут только хорошие события и
пусть в ваших домах всегда царят любовь,
достаток и радость!
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MEL HEALTH TECH представляет:

УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ

ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН и ОЖОГОВ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ!
Уважаемые читатели!
В CША появился уникальный
запатентованный аппарат для лечения и заживления ран
- Arobella Qoustic Wound
Therapy System™.
Arobella - это низкочастотная ультразвуковая терапия. Аппарат
был одобрен FDA и в настоящее время успешно
применяется в самых
престижных клиниках
США.
С июля этого года благодаря сотрудничеству MEL
HEALTH TECH и клиники
Life Medical жители Миннесоты также cмогут пройти
терапию Arobella. Лечение
покрывается многими медицинскими страховками.
Несмотря на все достижения современной медицины количество больных с
гнойно-воспалительными
заболеваниями (например,
осложнения после хирургических операций, при диабете) не уменьшается. При
всем многообразии методов,
имеющихся в распоряжении врачей, лечение гнойных ран характеризуется
длительными сроками и
высокой стоимостью лечения. В США гнойные раны
являются причиной 330.000
госпитализаций в год. При
этом при таких заболеваниях, как некротические
инфекции мягких тканей,
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фиксируется высокий процент смертельных исходов.
Лечение осложняется тем,
что в настоящее время патогенные организмы достаточно устойчивы ко многим
антибиотикам.
Именно поэтому ценность
и уникальность аппарата Arobella Qoustic Wound
Therapy System™ сложно
переоценить. Количество заболеваний, при которых он
успешно применяется, впечатляет и дает надежду многим отчаявшимся больным.
ПОКАЗАНИЯ К
ПРИМЕНЕНИЮ
Arobella Qoustic Wound
Therapy System™
Низкочастотная ультразвуковая терапия для лечения ран показана при
хирургической
инфекции для лечения гнойных
заболеваний мягких тканей
и ожогов любой степени.
Arobella Qoustic Wound
Therapy System™дает отличные результаты при пролежнях, открытых экзематозных ранах, тропических
язвах, свищах, а также показана при сахарном диабете

1 типа и болезнях
“Диабетической
стопы”;
успешно
используется для
подготовки
раневого ложа при
пересадке кожи и
других
последующих процедур и
хирургических обработок раны. Особенно впечатляет
эффективность Arobella при
ожогах.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследователями установлено, что низкочастотный
ультразвук ускоряет время
очищения ран от гнойнонекротических масс, стимулирует процессы репарации
и благоприятно сказывается
на результатах лечения пациентов с перечисленными
заболеваниями.
Было установлено, что ультразвуковая обработка усиливает антибактериальное
действие антибиотиков в
1,7–10,8 раз. Описано комбинированное применение
ультразвука с антисептиками. Например, при 10-минутном воздействии одной
перекиси водорода на культуру золотистого стафилококка число микробных тел
уменьшается на 5–6%, а при
совместном воздействии с
ультразвуком на 80%.
Противовоспалительный
эффект
низкочастотного
ультразвука
объясняется

подавлением роста микрофлоры, быстрым очищением раны и нормализацией
микроциркуляторных
нарушений в очаге воспаления. При этом здоровые
ткани при ультразвуке не
повреждаются. Снижается
попадание микробов в рану
и происходит нормализация
обменных процессов в ней.
Цитоморфологические исследования подтверждают,
что количество разрушенных нейтрофилов после ультразвукового воздействия
снижается с 86% до 13%.
После 2-3 сеансов замечена
остановка воспалительных
процессов в очаге.
Многочисленные эксперименты показали, что низкочастотный ультразвук благоприятно воздействует на
процессы в соединительных
клетках, что в свою очередь
положительно влияет на
процессы регенерации в тканях.
Низкочастотный ультразвук
увеличивает кровообращение в тканях в 2-3 раза засчет раширения кровеносных
сосудов, что также помогает
избавиться от воспаления.
При лечении осложнений
диабетической стопы отмечено улучшение микроциркуляции крови.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Низкочастотная ультразвуковая терапия назначается
для пациентов любого возраста. Противопоказаниями
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для лечения аппаратом Arobella являются: беременность на любом сроке, наличие
электрических и электронных протезов (таких как pacemaker, defibrillator, insulin pump,
нейромодуляторы и некоторых других).
Мы рады, что можем наконец-то донести до
потребителя этот уникальный препарат и
улучшить качество жизни пациентов с различными хроническими и другими труднозаживающими ранами.
Низкочастотная ультразвуковая терапия от компании MEL HEALTH TECH за
несколько сеансов избавит Вас от боли.
Вы забудете о страданиях и вновь сможете вести нормальный образ жизни.
В Миннесоте записаться
на терапию низкочастотным
ультразвуком можно в компании
MEL HEALTH TECH
и в клинике LIFE MEDICAL.
Елена Пинкоске

Звоните!
Телефон: 612-229-1600
(по-русски)

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
В статье приведены результаты исследований,
представленные и обобщенные врачами-специа• Пролежни,
листами в следующих научных изданиях:
хронические раны
* - «Использование низкочастотного ультраз-

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

вука в лечении хирургической инфекции», «Учебно-методическое пособие для врачей», авторы:
к.м.н., доцент Макарочкин А.Г.; д.м.н., проф. Чернядьев С.А.; к.м.н., доцент Айрапетов Д.В.; д.м.н.,
проф. Панченков Д.Н.; к.м.н Шабловская Т.А.;
к.м.н., доцент Столин А.В.; Соколов Р.В.; к.м.н.,
доцент Засорин А.А.; к.м.н., доцент Макарочкин
А.Г.; д.м.н., проф. Бубнова Н.А. Издательство
Екатерингбург, 2016 год.
** - «Низкочастотная ультразвуковая терапия: Механизм действия, техника и методики
применения», авторы: В.С.Улащик, С.В. Ивашенко, С.А.Наумович.
*** - «Применение низкочастотной ультразвуковой терапии в клинической и курортной практике», Всеукраинская Ассоциация физиотерапевтов и курортологов, Кафедра медицинской
реабилитации, физиотерапии и курортологии
КМАПО им. Щупика, научно-методический
центр, Медицинские инновационные технологии». Авторы: Н.В.Чухраев, Е.Э.Лавриненко,
Т.М.Лобода

• Ожоги любой степени

• Экзематозные раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

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

АЕТСЯ
В
Ы
Р
К
О
П
ЛЕЧЕНИЕ
МЕД.
М
О
В
Т
С
Н
БОЛЬШИ
ОК!
СТРАХОВ
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книгу о своём пути в математику. Для народа он сам
– как живая “гипотеза Пуанкаре”. Говорят, что с какойто женщиной он дружит,

Семён Палей

Будет больше
штормов

Первого июня начался новый сезон атлантических
ураганов, который продлится шесть месяцев. В обыч-

мотности – умение записывать имена. Исследование
установило связь между
количеством имеющихся в
доме книг и навыками чтения: наличие 500 книг повышало эти навыки на 2,2 класса по сравнению с первым
классом.
Медицинская газета

Обама
возвращается
к активной
общественной
деятельности

ный сезон происходит, в
среднем, 12 тропических
штормов и шесть ураганов. Штормы могут задеть
миллионы американцев, поэтому надо заранее готовиться на случай эвакуации. Новый более точный прогноз
будет опубликован в конце
августа.
В новом свете

Чтение полезно
даже для
младенцев

Исследование показало, что
если читать книги младенцам до 6 месяцев, они будут
более грамотными к началу
посещения школы.
Словарный запас у ребёнка через четыре года будет более
обширным. А чтение в дошкольный период от 1 до 3
лет повышает навыки гра-
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Бывший президент Обама
выступил перед студентами
в Чикаго. В отпуск он отправился вместе с супругой
– Мишель Обамой. Кроме
того, и Барак, и Мишель подписали многомиллионные
контракты на публикацию
своих мемуаров. Обама планирует платные выступления в Европе, а также вместе
с канцлером Германии Ангелой Меркель собирается
участвовать в мероприятии
у Бранденбургских ворот в
Берлине.
Курьер

Перельман
пишет книгу

Учительница Григория Перельмана Валентина Бердова – одна из немногих
людей, с которыми он общается. Она говорит, что
Григорий решил написать

носит
рекомендательный
характер. Израильтяне настаивают на том, что город
является “единой и неделимой” столицей Израиля. Палестинцы же с ними не согласны.
Курьер

У ученика
10-го класса –
“малая
нобелевка”

Команда из РФ завоевала девять наград самого престижного юношеского конкурса
по точным наукам. Самый
большой успех у российской
команды – в области химии
и математики. А Савелий
Новиков из Санкт-Петербурга получил главный приз
научного жюри – так называемую “малую нобелевскую
стал выглядеть лучше. Но
то, что он отказался от денег – и есть гордыня. Живёт
с мамой бедно. В шахматы
играет с компьютером. С
мамой слушает классическую музыку. По её настоянию он научился играть на
скрипке. Умеет радоваться
малому... Недавно гений и
затворник отметил свой 51-й
день рождения. Учительница желает, чтобы следующий
день рождения он встретил
женатым!
Независимая газета

Сенат принял
резолюцию
о переносе
посольства

Решение о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим поддержали 90 сенаторов, “против” не высказался никто. Эта резолюция

премию”. Он описал новый
метод проверки уравнений
алгебры. Исследования велись полтора года. Будущее
Савелий планирует связать с
математикой. Его второе увлечение – музыка. Он окончил 9 классов игры на кларнете. Кстати, петербуржцы
выиграли в США чемпионат
мира по программированию,
причём в седьмой раз. Сборная смогла правильно решить 10 задач из 12-ти, потратив на это наименьшее
количество времени.
Аргументы и факты
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Первые в мире
спички

Каменные и глиняные цилиндрические предметы эпохи неолита, найденные археологами Израиля, как оказа-

высекали искру и добывали
огонь. Распространённость
данных предметов на Ближнем Востоке говорит о том,
что глиняные спички использовались раньше любых
других методов разведения
огня.
Журнал PLOS ONE

Личная жизнь
не сложилась

Историк моды, искусствовед, коллекционер Александр Васильев признался,

лось, представляют собой не
что иное, как самые древние
спички. Им уже 8 тысяч
лет. Древние жители Евразии добывали огонь, но археологи не могут понять, как
они это делали. Но пришли
к выводу, что при помощи
этих спичек люди неолита

году, и его жена помогла ему
перебраться в Париж. Но
пара рассталась, и последние
годы искусствовед живёт
один. Он богатый человек –
у него три дома во Франции,
квартиры в Париже, Турции
и Прибалтике. Главным богатством он считает свою
коллекцию старинных вещей и костюмов. Выяснилось, что у Васильева есть
внебрачный ребёнок. Но он
об этом не хочет говорить.
Комсомольская правда в
Америке

Почему на
концерте
Xворостовского
зал плакал?

что его личная жизнь не
сложилась. Первая возлюбленная уехала во Францию
и закрутила роман с французом, от которого родила
сына. Сам Александр тоже
однажды женился – в 1982

Благотворительная
организация
устанавливает рекорд

Организация “Книги для Африки”,
расположенная в Сент-Поле, перекрыла прошлогодний рекорд, отправив 3,1
миллиона книг в африканские страны. Это на 20% больше, чем было собрано и отправлено ранее. Книги поступают от
частных лиц,
школ и изда-

тельств. “Книги для Африки” является крупнейшей в мире организацией, поставляющей учебники и другую
литературу в страны африканского
континента. За 30 лет существования

Недавно в Красноярске
прошёл единственный концерт прославленного артиста. Сломанная рука не
помешала Дмитрию Xворостовскому выйти на сцену. Он вышел хромая, с
переломанным плечом. У

Новости Минесоты

было собрано более 30 миллионов томов. Основателем является Том Варт,
издатель из Миннесоты, который считает своим долгом борьбу с “книжным голодом” в развивающихся странах. Несмотря на популярность электронных книг, спрос на традиционные
печатные издания по-прежнему велик.
Star Tribune

Ветеранам – почёт

Местная организация “Почёт ветеранам” организует поездки в Вашингтон
для ветеранов Второй
мировой и Корейской
войн. 75 человек посетили мемориальные места в прошлом
месяце.
Организация берёт на себя все
расходы по перелёту
и посещению мемо-

него изменившийся голос и
проблемы с дикцией (артист

страдает от опухоли мозга). Xворостовский выходил снова и снова, улыбался
и выводил на сцену молодых
исполнителей, шутил и поддерживал их как мог. В конце концерта стало понятно ,
чего ему это стоило. “Я должен был вернуться. Потому
что я вас люблю, потому что
это мой родной город”, - сказал Дмитрий и заплакал. Он
сказал: “До свидания!” – и
ещё раз повторил: “До свидания!” Не нам учить его мужеству. Каждый раз, когда
артист появлялся на сцене,
зал приветствовал его стоя.
Аргументы и факты

риалов для ветерана и сопровождающего. Группа почтила память 400 000
героев, погибших во Второй мировой
войне, а также посетила мемориальные
комплексы Корейской и Вьетнамской
войн. Особое впечатление произвела
смена караула у Могилы Неизвестного
Солдата. По возвращении в Миннесоту
всех участников поездки ждала тёплая
встреча. Кроме того, они получили
благодарственные письма за доблестную службу от друзей, родтсвенников,
учащихся школ и представителей администрации. Организация “Почёт ветеранам” является частью
всеамериканской организации, которая за 12 лет существования организовала
поездки 180 000 ветеранов
со всех концов Америки.
Sun Sailor
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Продолжение.
Начало в номере 284
4. Боевая тревога
За неторопливыми беседами
и перекурами бежало время. Лёгкая качка убаюкивала. Вдруг в мирную тишину трюма ворвался резкий
оглушительный звук колоколов громкого боя – боевая
тревога! Все замерли… Но
тут же раздался зычный голос мичмана: «Всем наверх!
Без толкучки! Живо, живо»!
Набрасывая
спасательные
жилеты, моряки выскакивали на верхнюю палубу.
Согласно уставу ВМФ, ринулись на “свои” боевые
посты, определённые заранее – к пушкам, «эрликонам», зарядным ящикам.
Там наши моряки должны
были помогать и, в случае
необходимости,
заменить
американских командоров.
Итак, мы с товарищами у
носовой пушки. Проходят
минуты… Ждём хозяев… Никого… Недоумённо вертим
головами: что бы это значило? На палубе ни одного члена экипажа! А время
бежит… Но вот на спардеке
затарахтел мотор одной из
шлюпок, потом – другой. Вокруг и внутри шлюпок толкутся американские матросы
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и офицеры, эмоционально и
громко «базарят». Проверяют моторы, НЗ (неприкосновенный запас для автономного плавания), готовность
шлюпок к спуску. Никто и не
собирается защищать судно!
Видимо, гражданские моряки полагали, что и так проявили достаточно героизма в
рискованных рейсах сквозь
штормующую Атлантику и
Ледовитый океан навстречу немецким субмаринам…
Но вот, одновремённо с палубной суматохой, средь
гряды облаков, возник немецкий самолёт-разведчик.
С кораблей эскорта открыла
огонь зенитная артиллерия.
Вокруг «хейнкеля» заплясали облачки разрывов. Продержавшись на виду некоторое время, фриц нырнул в
соседние облачка и скрылся.
Пока союзники суетились
у шлюпок, самолёт исчез, и
раздалась команда «Отбой!».
До острова Медвежий не раз
звучал сигнал «Боевая тревога». Тогда уже поднимались
с палуб эскортных авианосцев истребители «Seafire»
(«Сифайр»), сбившие в pезультате один фашистский
разведчик – немцы явно
вели караван… Создавалось
впечатление (скорей всего,
так и было), что нацистские
«волчьи стаи» (так называл
свои дивизионы субмарин
гросс-адмирал К. Дениц –
командующий
подводным
флотом Германии) ожидали,
пока караван пройдёт советскую операционную зону:
советские эсминцы и противолодочные корабли уйдут, и
можно будет результативней,
безопасней и безнаказанней
атаковать конвой.

5. Девятый вал
Упорное
преследование
каравана вражескими самолётами-разведчиками
вселяло недобрые предчувствия. Сменявшаяся с вахт
команда “Джона Брауна Леннонa” не уходила отдыхать
в тёплые каюты, а, облачившись в спасательные жилеты и надев сверхпробковые
(!) круги, часами “дежурила”
у фальшбортов. Напряжённо всматривались они в неспокойные серые воды: не
сверкнёт ли там вдруг, оставляя пенистый бурун, змеиная головка перископа?!
Между тем погода начала
портиться. Усилившийся холодный ветер нёс снежные
заряды, гнал крупные волны с шипящими белесыми
барашками. Наши моряки в
основном находились в трюме. Однако несколько молодых ребят (салаг), скрывая
тревогу, подолгу дежурили
на верхней палубе. Лишь
основательно
продрогнув,
спускались вниз. Их встречали весёлыми подначками: «Полундра!! Наши вперёдсмотрящие идут!.. Как
дежурилось?.. Кому вахту
сдали?.. Из очка перископа
фриц поцелуй не посылал?..
«Тирпиц» ещё не появился?»… К тому времени новейший германский линкор,
затаившись в норвежском
Альтен-Фиорде,
создавал
мощнейшую угрозу конвоям
и ВМС. По образному выражению одного из авторов
(А. Больных) – “Зловещая
тень “Тирпица” подобно
ангелу смерти витала над
Северной
Атлантикой”...

Как-то сильнейшая волна –
так называемый девятый вал
– потряс теплоход до последнего шпангоута. Удар, подобный взрыву, разорвал тишину. Оглушающим громом
понёсся по пустотам трюма.
Нервы у некоторых молодых
морячков не выдержали, –
они кинулись к трапу, образуя давку, создавая панику.
– Назад! – яростно заорал
мичман, – мать вашу … мать …
Резкий окрик Болтенкова
отрезвил
смалодушничавших. В их адрес понеслись
нелестные комментарии и
подначки. Как бы сознавая
свою вину, они вяло возвращались на свои места.
– Отбой! – приказал возмущённый мичман, поминая
«маму» провинившихся. Затем демонстративно начал
раздеваться, как бы готовясь
ко сну. Оставшись в нижнем
белье, нарочито медлено и
спокойно стал устраиваться под жёстким матросским
одеялом. В трюме медлили в замешательстве…   Мы
с Яном Грозенко и Колей
Башкатовым тоже начали
снимать верхнюю одежду и
устраиваться на ночь. Потом
и другие. Tак среди малознакомых моряков обозначили
для себя «с кем можно пойти
в разведку». В трюме установилась тишина. Кое-кто даже
начал похрапывать. Однако
несколько молодых ребят
продолжали «нести вахту» и
мёрзнуть на верхней палубе.
Между тем близилась западная оперативная граница
действий Северного флота.
В опытной команде «Джона Брауна Леннонa» чувствовалась повышенная нервозность. Считалось, что с
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советскими моряками для
передаваемой эскадры – пустые «коробки» подвергнутся большему риску торпедирования. Даже ходил слух о
специальном приказе Гитлера топить транспорта обратного конвоя RА-59, что было
весьма вероятно.
6. На траверзе
о.Медвежий
30 апреля на траверзе острова Медвежий ветер донёс
глухие раскаты: советские
корабли оставляли конвой, а
британский эскорт предупредительно бросал глубинные
бомбы по периферии каравана. На «Джонe Браунe…» уже
никто не спал. Свободные от
вахт американцы «дежурили» у бортов в спасательных
жилетах и с так же одетыми
поверх пробковыми поясами.
Несколько наших малодушных «вперёдсмотрящих» в
спасательных жилетах тоже
не отходили от бортов. Они
не осознавали, что чем раньше бросятся за борт, опасаясь попасть в затягивающую воронку, тем быстрее
наступит переохлаждение.
В ледяной купели может
ожидать такая впечатляющая роковая ситуация: «…
море усыпано телами людей
в спасательных жилетах. Но
они не двигались, а беззвучно и ритмично, как надувные
куклы, качались на волнах,
словно исполняли страшный
танец смерти, напоминая
живущим, что выживание в
арктических водах – вопрос
нескольких минут!»     (Речь
идёт об экипаже торпедированного английского эсминца “Матабеле” при проводке конвоя РQ-12 - Брайан Шофилд “Арктические
конвои”, М.Центрполиграф

2003).
С
каждым
часом
тревога
нарастала…
Но вот к вечеру, как всегда
неожиданно, ударили колокола громкого боя. Почти
одновременно раздался глухой взрыв за бортом слева по
курсу. Выскочив на верхнюю
палубу, заметили впереди в
соседней слева колонне застывший транспорт. Издали
наименование его было не разобрать.   Над палубой поднимались густые клубы чёрного
дыма. Суда, шедшие за ним в
кильватере, старательно огибали его и вновь становились
в свою колонну. Никто не задерживался оказать помощь,
не сбавил ход, не спустил
шлюпку или плотик. В первые минуты думалось: вот
кто-то, вот следующий всё
же подберёт барахтающихся
в воде людей. Но принятый
у нас негласно морской закон
– сам погибай, но товарища
выручай – тут не действовал.
Лишь позже пришло понимание того, что никому не дозволено нарушать походный
ордер огромного конвоя. И
суда равнодушно проходили
мимо… Спасшиеся потом рассказывали, что один из наших
комендоров, контуженный в
прежних боях, кидался к орудию: «Проклятые торгаши!»
– в яростном стремлении всадить снаряд в проходящий
транспорт! Лишь силой удалось оторвать его от пушки.
Барахтающиеся в ледяной
воде люди быстро коченели.
Мышцы груди и живота в

последних судорожных усилиях пытались сохранить
остатки тепла и тающие с
каждой минутой сознание и
жизнь... Вот и мы поравнялись на траверзе с гибнущим
судном и людьми за бортом,
молящими о спасении. И...
“безучастно” прошли мимо.
Но горечь, едкая как полынь,
осталась и бередит душу.
     В белую ночь на 1 мая оранжевое полярное солнце зависло над горизонтом прямо по
курсу - на WEST. Рядом в
оранжево-фиолетовой сини
застыл оранжевый лунный
диск. Будто два настороженных огненных глаза из потустороннего мира недобро
глядели на студёное море.
Там, нарушая их безбрежный простор, полз людской
караван. Ветер гнал крупные
островерхие волны с белыми
гребнями, и среди них любой пенистый бурун казался
следом вражьего перископа – нацистские субмарины
проникли внутрь конвоя. И
часто торговые суда в панике открывали беглый огонь
из эрликонов по любым
мнимым иль действительным бурунам от перископов.
Треск беспорядочной стрельбы разносился со всех сторон. После войны стало известно, что на перехват конвоя RА-59 противник задействовал 12 подводных лодок.
Одна из них (U-711) и торпедировала «William.S.Theyer»,
тот самый, наименование
которого мы не смогли ра-

зобрать. Как бы спохватившись, по всем направлениям
стали утюжить середину конвоя малые корабли эскорта.
Они стреляли на ходу из эрликонов и метали из бомбометов «Хеджехог» глубинныe бомбы. Глухие взрывы с
поднятыми столбами воды и
стрельба доносились с обоих
бортов «Джона Брауна...».
Оставив погибавших людей и
транспорт позади, мы удалялись от злополучного места.
Когда все суда прошли, вдали
можно было видеть одинокий
тёмный силуэт части транспорта, оставшейся на плаву.
К нему подошли малые корабли эскорта. Они подбирали
и вылавливали из воды людей, снимали с тонущего судна. Многим эта помощь уже
запоздала. На борту погибшего теплохода находилась
большая группа советских
моряков – будущий экипаж
эсминца «Достойный» и 19
моряков-подводников. 22 советских моряка погибли. О
погибших американских моряках сведений не имею.
По рассказам товарищей с
потопленного
транспорта
последним приблизился к
“William S. Thayer” фрегат
«217»(?). Без стука подойдя
к борту, бросил трап. Забрали всех. Мёртвых из воды
тоже. В оцинкованных гробах доставят потом этот груз
на родину и захоронят на военных кладбищах в Мурманске и далёкой Филадельфии.
Удаляясь от брошенного
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“William S. Thayer”, фрегат цах блеснули скупые слёзы.
набирал скорость. Молча сто- На грот-мачте приспустили
яли на борту моряки, проща- королевский «Джек». Небо
пронзила трассирующая очередь прощального салюта.
Одинокие
чайки
протяжным криком
проводили судно в
последний путь...
Когда пришли в
шотландский Гринок, спасшиеся рассказывали, что осясь с тонущим судном. Неко- новные потери были из-за петорое время он ещё держался реохлаждения. Наши моряки
на плаву, затем вздрогнул, как – дети более суровых условий
в судороге, и медленно ушёл жизни – оказывались более
под воду.
стойкими, выносливыми и
Аминь” - сняв фуражку, ска- закалёнными: их откачивали,
зал бывший теперь капитан растирали, отогревали и прои перекрестился. Кое у кого чее и – возвращали к жизни. У
на грязных посеревших ли- американской, можно сказать,
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более «нежной» гражданской
команды, шансов остаться в живых было меньше.
Караван продолжил свой
путь. Нацистскaя «волчья
стая» К. Деница неотступно
преследовалa. С борта «Джона Брауна…» можно было
наблюдать действия британского эскорта. С авианосцев
на флангах конвоя взлетали
самолёты. Кого-то бомбили.
Малые противолодочные корабли в разных направлениях рассекали строй каравана.
Сбрасывали глубинные бомбы. «Суордфиши» (палубные
противолодочные бипланы
с бомбами или торпедой) с
авианосца «Fencer» потопили 1 мая фашистскую лодку
U-277. На другой день нашли
свой конец U-959 и U-674.

Так за кружкой кофе мы отметили праздничный День
международной солидарности трудящихся – May 1st!
За время перехода в Гринок
эскортные корабли и самолёты 30 раз обнаруживали и
атаковывали немецкие субмарины, настырно пытавшиеся
выйти на торпедную атаку.
С таким «почётным» сопровождением мы шли ещё несколько суток. Но британские
корабли надёжно прикрывали
конвой. Уже тогда невольно
зарождались самые добрые
чувства к английским военным морякам – нашим надёжным, как массово воспринимал народ, союзникам.
Продолжение
в следующем номере
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Кошмары моей жизни
Глава 2

Наталья Василевская
ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые читатели, в прошлом
номере журнала в рубрике
«Новые имена» мы опубликовали отрывок из книги Натальи Василевской «Кошмары моей жизни». К нам
в редакцию пришло много
положительных
откликов
на этот рассказ. Продолжаем публиковать главы из ее
книги.
1977 год... Первые дни весны...
День был обычный, ничто не предвещало неординарных
событий.
После тренировки я зашла в
душевую, открыла кран, который возмущенно зашипел
и замолк. Пришлось сложить вещи в сумку и идти
домой в спортивной форме.
Вернувшись, первым делом включила
горячую
воду, которая
весело зажурчала, наполняя ванну.
В комнате за столом сидела
младшая сестра, одним глазом внимательно глядя в телевизор, а другим - в тетрадь,
периодически царапая что-то
пером. Мне почему-то запомнилась ее непринужденная
поза. Она сидела, поджав
ногу, и розовая пятка выглядывала из-под коротенькой юбочки. Юляше было
11 лет. Разница в возрасте у
нас довольно существенная,
и я, будучи уже студенткой,
несла за сестрицу полную
ответственность.
Собст-

венно, так было с первого
дня ее появления на свет.
Скинув
тренировочную
робу и предвкушая удовольствие,
я
собралась
нырнуть в горячую ванну.
Вдруг раздался странный гул.
Через несколько секунд... О,
Боже! Наша угловая комната из правильного квадрата
медленно, с хрустом начала
превращаться в ромб, пуская
по стенам трещины в виде
замысловатых
рисунков.
- Беги! - крикнула я, и моя
непослушная сестра исчезла. Комната вернула свой
прежний облик, но начала
танцевать румбу, покачивая стенами и скидывая все
с полок и шкафов. В квартире стоял звон, гул, скрип
и стук. Со скоростью новобранца в армии я впрыгнула
опять в уставшую от меня за
день робу и кинулась с диким криком “Рыжик!” искать
кота. Огромный, пятнадцатикилограммовый кот как
ни в чем не бывало валялся
во второй комнате в кресле, но, увидев меня, в ужасе дернул под кровать. Зная
упрямый нрав Рыжика, я
поняла, что достать его оттуда будет бесполезной затеей.
За настежь распахнутой дверью дружной толпой бежали
соседи с пятого этажа, возбужденно покрикивая и суетясь. В соседней квартире
жила интересная семья. Главой ячейки был дядя Саша,
получивший контузию во
время войны в виде очень
сильного заикания. Военный моряк, он почти не разговаривал, только открывал
рот, и объяснялся, двигая
глазами. Как ни странно, но
мы его понимали! Его жена,
тетя Броня, работала медсестрой в областной больни-

це на Слободке и всегда нас
подлечивала: делала уколы,
ставила банки, выдавала таблетки... Добрейшая, пышных форм женщина, называющая меня исключительно,
Наташечкой. Дочка Люда
родилась у супругов в таком
возрасте, когда люди редко
задумываются о продолжении рода. Ну, так бывает...
Людочка была необычным
ребенком, но очень общительным, поэтому о странностях девочки мы знали все, до
мельчайших подробностей.
Кинув взгляд на их дверь, я
увидела потрясающую картину. В дверном проеме стояла Люда, держа перед собой палку, на которой сидел
попугай жако. Жердь была
длинной, поэтому никакого шанса выйти на площадку у семьи не оказалось. За
спиной дочери, открывая
рот и толкая ее в спину, чтото беззвучно кричал дядя
Саша. За ним истошно голосила тетя Броня, пытаясь
довести до ума Людочку.
- Люда, разверни палку!- скомандовала я и побежала вниз по лестнице.
И тут меня ожидал неприятный сюрприз. Юля стояла в
толпе соседей на картонке, с
голыми ногами, без обуви и
с авторучкой в руках. Кто-то
набросил на ее щуплые плечи огромную куртку. Увидев
меня, все хором закричали:
- Наташа, она голая! будто
я
была
слепая.
К тому моменту из подъезда
наконец выкатилась семья с
попугаем, а я кинулась вверх
по лестнице опустевшего
дома. Второй сильнейший
толчок застал меня уже в
квартире. Я нырнула под
кровать и вытащила за хвост
Рыжика, который тут же

вогнал в мой живот все когти, которые ему подарила
природа. Взвыв от боли, я
попыталась оторвать его от
своего тела, но Рыжик надежно закрепился на мне. Мы
схватили Юлины вещи и
помчались вниз по лестнице.
Люди во дворе стояли в две
шеренги, повернувшись к
своим домам, и, задрав головы, всматривались в светящиеся окна. Было впечатление,
что они хотят увидеть там то,
что выгнало их из квартир.
- Помогите! - взмолилась я,
выгоняя их из ступора. Коекак соседи отодрали Рыжика
от моего тела, окропив кровью газон. На смену испугу
пришло чувство единения и
дружбы между всеми жильцами двух домов. Люди хихикали, вспоминая, как все летело, звенело и разбивалось.
Из-за угла дома появились
мои родители с гостьей из
Польши - Хеленой. В руках
у папы был торт. Они вернулись из Оперного театра. Нас
ждал увлекательный рассказ
за чаем о том, как раскачивалась огромная, хрустальная театральная люстра, под
которой были их места. Как
началась паника, и люди с
трудом выбирались из зала.
Как оперный певец, исполняя свою арию, остался на
сцене один, вероломно покинутый своими коллегами
и статистами, и благодарные
любители оперного пения,
не успевшие выбраться наружу, подарили ему аплодисменты, а он отблагодарил
их грациозным поклоном...
Было хорошо и спокойно
за столом, с чаем и тортом.
Одесса пережила очередное
землетрясение.
Продолжение следует...
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Посылка в Ленинград

Праздник пенный, незабвенный,
огненный любви цветок,
взгляд скользящий, шаг неверный
на сплетеньи двух дорог.

Черпачок холодной манной каши
Да кусочек жмыха по утрам
Катя, воспитательница наша,
Аккуратно выдавала нам.

Плоти фейерверк и страсти,
след нечеткий на песке,
всплески радостные счастья
и разлука вдалеке,

Говорила утешенья ради,
Начиная твердый круг дробить,
Что и жмыха детям в Ленинграде
Не дают сегодня, может быть.

И прилипший влажный локон,
и калитка и вокзал,
и мельканье ярких окон,
и страстей безумных бал.

Мы все группой им помочь решили,
Тайно пошептавшись по углам,
Чуть не месяц, помнится, делили
Жалкие кусочки пополам.

А потом, в истоме сладкой,
расставанье невзначай,
и игривый взгляд украдкой,
когда пьют цветочный  чай

Принесли мы Кате ящик жмыха.
А она со стула поднялась
И, по-бабьи причитая тихо,
Гладила по головенкам нас…
Борис Ганкин

Поутру на даче, в доме
на пруду, в тени качелей,
на природы жарком лоне.
Август, яблоки поспели.
Дагмара Гутман

СУДЬБА
Мелодии судьбы уходят в забвенье,
Переосмысливается ее творенье.
Грубая сила предъявляет свои права,
Превращая в грядущую войну слова.
Но ступени последних секунд не звучат дольше,
И прекрасная музыка не оживет больше.
Шана Стипакова
Перевод: Николай Васильев

12

july/august 2017

ЗЕРКАЛО №285

Тел. для рекламы: 763-545-1600

1991-2017

поэзия

Влюблённость и любовь

Вам скажет любой моряк…
что бури бояться вам стоит едва ли,
в сущности буря - пустяк.
Была гроза, и дождь, и молнии,
И с небом были мы - одно.
Стучало сердце неба волнами,
В ночи пульсируя за мной.

Все умеют влюбляться почти,
Но немногие – правда любить,
Ведь влюблённость не значит любовь,
Любовь есть страдать, влюбляться – парить!
Если любишь - стремишься служить,
И подаришь и жизнь, и себя,
А влюблённому нравится жить,
Совсем не страдать, несчастным не быть.

Дышало громом, светом, пламенем,
Но душу скрыли облака,
И небо горечью заплакало,
Скрывая слезами закат.

Если любишь, рассудок – долой,
И свой мир отдаешь невзначай,
Но влюблённый забудет порой,
Не познав ни слезу, ни печаль.

И так обидно - ветра не было.
Слезинки капали дождем.
Заряд надежды, жизни, нежности
Молниеносно был рожден.

Ведь любовь – это небо и свет,
И мечте – воплотиться завет…
Океан безграничной любви,
На долины на райские вид,
На долины на райские вид…

На утро вышли солнце с радугой,
Замолкнул гром, пробился свет,
Чрез облака пройдя не сразу же Чрез много дум, чрез много лет.
Даниэль Софрэ

А влюблённость – телесная страсть,
Поцелуй где-то скрытно украсть,
И царапать, кусать и стонать,
Мимолётная страсть,
Мимолётная страсть...
Если любишь, рассудок – долой,
И свой мир отдаешь невзначай,
Но влюблённый забудет порой,
Не познав ни слезу, ни печаль.
Даниэль Софрэ
Перевод с испанского песни
Хосе Хосе «Amar y querer»

Пыль и песок
Любовь превращается в пыль, а не в амброзию.
Застой принес разруху и коррозию.
Грязь, боль, смерть, песок
И этот тоскливый крик в висок.
Ступени лестницы мчатся на территорию,
Где вспыхнул и погас последний луч истории.
Последний взгляд назад сквозь закрытые двери.
Последний крик: за что? Мы же люди, а не звери.
Шана Стипакова
Перевод: Николай Васильев
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После сорок пятого
Владлен Немец

Допрос
- Екатерина Александровна, здравствуйте, - Леонид
Борисович просто излучал
доброжелательность. - Вы
извините, что пришлось вас
побеспокоить. Вот, хотелось
побеседовать с вами о последних днях Глеба Григорьевича.
- А я... Простите, как вас?..
- Леонид Борисович, с вашего позволения.
- Леонид Борисович, я ничего особенного не замечала.
- Не замечали - так не замечали. Ничего страшного.
Скажите, а почему вы после
кончины Карнаухова сразу перешли в этот, как его,
ага, райфинотдел? - Леонид
Борисович понял, что кавалерийским наскоком тут не
возьмешь.
- Так у нового секретаря свои
люди есть.
- Ага, понятно. Екатерина
Александровна, вы слыхали
про такой термин “фотография рабочего дня”?
- Нет, не приходилось.
- Это когда шаг за шагом
описывается
чей-нибудь
рабочий день с указанием,
сколько времени и на что
именно потрачено.
- Ой, Леонид Борисович, миленький, ну как же я это все
припомню?
- Ну, без минут мы обойдемся. Для начала постарайтесь
вспомнить, что вы делали с
самого начала того рабочего
дня.
- Это когда Глеб Григорьевич
погиб? - Екатерина Александровна наморщила лоб, заду-
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малась.
Ростовский не торопил:
- Екатерина Александровна,
может чашечку кофе?
- Ой, спасибо! Как-то неудобно.
- Ничего, ничего. Я распоряжусь, а вы пока вспоминайте...

...
- Леонид Борисович, я все
вспомнила. Можно начинать?
- Да, пожалуйста.
- Значит так. Я, как всегда,
пришла на работу в 730. К
этому времени приносят газеты. Я газеты разложила,
как Глеб Григорьевич любит… простите, любил: сверху конечно «Правда», потом
«Известия», потом «Труд»,
под ним наша областная «Загряжская правда», отдельно
- городская «Загряжский рабочий». Отнесла в кабинет,
положила на стол. Просмотрела расписание на день.
Вроде ничего особенного не
было. Переписала аккуратно и тоже положила Глебу
Григорьевичу на стол. Рядом
положила телефонограммы,
которые ночной дежурный
принял.
- А в этих телефонограммах
ничего необычного не было?
- Нет, Леонид Борисович,
обычные текущие. В 815
принесли почту. Я вскрыла
конверты, зарегистрировала,
как обычно. Положила на

поднос. Поставила чайник.
Глеб Григорьевич любит...
простите, любил с утра горяченького и крепкой заварки
чайку выпить. Позвонила в
Обком, Клавдии Васильевне, управделами у Аркадия
Михайловича. Да вы, конечно, ее знаете. Потом, примерно в девять часов, позвонил
Глеб Григорьевич, спросил,
не было ли чего срочного,
сказал, что уезжает по предприятиям, вернется к обеду.
В двенадцать часов, как всегда, снова принесли почту. Я
обратила внимание на пакет
из желтой плотной бумаги.
- А почему вы обратили на
него внимание? - Ростовский весь внутренне поджался, почувствовал что-то, но
внешне виду не подал.
- Даже не знаю. Может потому, что много марок было
- пакет тяжелый и бумага
необычная, у нас такой упаковочной бумаги не бывает.
Вспомнила! На пакете не
было обратного адреса. Я
по штемпелю разобрала Козельск.
«Нам бы с такой памятью»,
- невольно подумалось Ростовскому.
- Я пакет, конечно, вскрыла.
А там оказался второй пакет.
На нем было крупно и жирно
написано “Не вскрывать! Г.Г.
Карнаухову лично”.
- Вы его вскрыли?
- Бог с вами, Леонид Борисович, как можно?!
- А жаль. Может быть тогда все было бы по-другому.
Продолжайте, пожалуйста.
- Глеб Григорьевич пришел
уже после обеда, наверное в
третьем часу. Я ему передала почту и этот пакет. Как
сейчас помню, без наружной

Продолжение

упаковки.
- А упаковку куда дели?
- В мусорную корзину.
- Упаковка не сохранилась?
«Черт подери этих идиотовследователей! На упаковку
не обратили внимания!»
- Нет, вы знаете, Леонид, Борисович, Глеб Григорьевич
потом вышел, спросил внешний пакет. Я его достала из
корзинки.
- Как он выглядел?
- Пакет?
- Глеб Григорьевич.
- Не знаю, я в это время телефонограмму записывала.
- А потом что было?
- Потом? Я в четыре часа как
раз на часы посмотрела. Мне
дочка позвонила, сказала,
что в школе репетиция, и она
вернется позже. Я зашла в
кабинет к Глебу Григорьевичу забрать исходящие материалы. Он сидел за столом.
Все бумаги были сдвинуты в
сторону, а перед ним лежали
несколько листочков с отпечатанным текстом и цифрами, много-много цифр. Из
под одного такого листочка
торчал еще один, на котором
было жирно написано заглавными буквами ИЧЕГО.
Я спросила про исходящие
материалы. Он сказал, что
ничего не будет.
Екатерина Александровна
тихонько про себя вздохнула: «Не объяснять же ему,
что эти бумажки она разглядела потому, что стояла
опираясь на стол в то время
как Глебушка… Ох, господи,
лучше не вспоминать!»
- И я вышла.
- Как он выглядел? - Ростовский вроде бы не обратил
внимания на небольшую паузу в ответе Екатерины.
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- Как всегда. Он, знаете, не
любил показывать, что рад
или огорчен. А потом он вышел в приемную и сказал, что
у него очень важная и срочная работа, и чтобы я всем
говорила, что его ни для кого
нет. Я еще спросила: “А если
Медведев позвонит?”. Глеб
Григорьевич сказал, что это
для всех.
- Вы больше в кабинет не
входили?
- В начале седьмого я решила
попросить разрешения уйти
домой, - Екатерина Александровна замолчала, стала
вспоминать сцену, которую
она увидела в кабинете.
- Ну что же вы замолчали,
Екатерина Александровна?
- А… да. Когда я открыла
дверь, то почувствовала запах гари. Я входила спиной,
несла поднос с чаем и сухариками: решила, раз он будет
долго сидеть, то ему чай нужен. Обернулась… и поднос
у меня в руках опрокинулся.
Глеб Григорьевич лежал головой на столе, и стекло на
столе было всё в крови... Я
сразу кинулась к дежурному…
- А бумаги, бумаги какие-нибудь были на столе?
- Та стопка бумаг на краешке стола, которые я видела в
прошлый раз.
- А эти листочки с текстом и
цифрами и еще это ИЧЕГО?
- Больше, вроде бы, никаких
бумаг не было.
- А что еще было на столе?
Может, записка какая?
- Нет. Только оружейная масленка и отвертка. Он очень
любил возиться с оружием.
Это, говорил, отвлекает.
- А револьвер?
- Я не помню, не видела. Я с
перепугу бросилась из комнаты.
- Спасибо. Вы очень все хо-

рошо рассказали. Скажите,
вы ведь с ним долго работали. Не было ли у него личных
врагов? Может, он с кем поссорился за последнее время?
- Не знаю.
- Ах, Екатерина Александровна! По-моему, вы чего-то
не договариваете. Насколько мне известно, вы были с
Карнауховым в очень, очень
хороших отношениях. Да и
рассказали мне сейчас не всё.
Экспертиза кое-что
установила. Ну хорошо, хорошо, не
будем
уточнять!
Ценю вашу скромность.
Щеки Екатерины
стали такими пунцовыми, что, казалось, еще немного
- и из них брызнет
кровь.
- Ну я же сказал,
не будем об этом!
Успокойтесь!
Я
полагаю, что Глеб
Григорьевич
вам
доверял.
Постарайтесь
все-таки
вспомнить.
- Глеб Григорьевич
иногда мог быть
очень резким. Я ничего не слышала через тамбур кабинета. Иногда, правда,
он ругался при мне.
- Ну вот, уже лучше. Припоминайте,
припоминайте! Необязательно, чтобы
это было в последние дни. Просто
что вам особенно
запомнилось.
- Леонид Борисович, он очень не любил Стремянного
Федора Алексеевича. Глеб Григорь-

евич его иначе как костоломом не называл.
- Интересно! А за что?
- Даже не знаю.
- Может, жалобы на Стремянного поступали?
- Не знаю, через почту не
проходили.
- Я вас замучил, Екатерина
Александровна.
Простите
великодушно! Работа у нас
такая. Если что еще важное
вспомните - звоните. Вот вам
мой номер. Давайте я вам

пропуск подпишу.
После ухода Екатерины
Александровны Ростовский
вызвал следователя по особо
важным делам Перепелицу.
Степан Степанович молча
выслушал шефа, сделал пару
пометок в блокноте, спросил:
“Разрешите приступить к выполнению?”.
Продолжение в следующем
номере
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«Их величества» диктаторы.
Культ зла

Георгий Меликов
Продолжение.
Начало в №284 (May/June)

Диктаторы
XX
столетия
Испытание властью – это
серьезный тест на политическую и гражданскую
зрелость. Неограниченная
власть – страшная и коварная сила, подобно раковой
опухоли она разрушает прежде всего психику и души
тех честолюбцев, кто идет
во власть ради власти, способствует
перерождению
личности. Под грузом власти
человек начинает, образно
говоря, «бронзоветь», а на
голове «появляется корона».
Устойчивый вирус «фараонства» поражает как правило всех диктаторов. Как
говорил английский историк
лорд Эктон, «власть развращает, а абсолютная власть
развращает абсолютно».
Обладание властью – это
сильнодействующий наркотик. Как и любой наркотик,
он делает человека зави-
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симым, превращает в раба
власти. Патриарху мировой
политики Уинстону Черчиллю принадлежит известная
фраза: «Власть – это наркотик. Кто попробовал его хоть
раз – отравлен ею навсегда».
Или, как остроумно заметил
Альберт Эйнштейн, «человек не может вылезти из
проблем с помощью того сознания, которое засунуло его
туда».
Есть нечто общее у актеров
и диктаторов. Только актер
входит в свою роль, в свой
сценический образ, а после
окончания спектакля выходит из него. Диктатор в этом
качестве остается всю жизнь.
Оказавшись на вершине
власти, авторитарные правители обычно стремятся
выстраивать жесткую вертикаль власти под себя, убрать
потенциальных конкурентов. Примечательно, что после смерти Сталина по рукам ходила машинописная
страничка, авторство которой будто бы принадлежало
Геродоту. Вот ее краткое содержание.
К сильному царю обратился соседний, более слабый
царь и попросил совета, как
укрепить свое государство.
Сильный царь повел его в
пшеничное поле, показал на
колосья и сказал: «Видишь,
над полем кое-где торчат
отдельные колосья, они нарушают общую картину, порядок, их надо срезать, и все
поле станет ровным». Вот такой практический совет. Чем
не решение проблемы?
Потенциальные
диктаторы как правило стремятся

к обладанию вожделенной
властью любыми средствами, в том числе и самыми
кровавыми.
Председатель
КНР Мао Цзэдун запомнился такой «замечательной»
фразой: «Винтовка рождает
власть». Вся история XX-го
столетия - убедительное подтверждение слов «великого
кормчего». Поэтому правомерно, что XX век вошел в
историю как век насилия, саморазрушения и как век диктаторов, в том числе самых
одиозных и кровавых.
Уместно напомнить, что Соединенные Штаты Америки
в свое время, пытаясь застраховаться от захвата власти
военными, приняли закон
о национальной безопасности, по которому министром
обороны может быть только
штатское лицо или, в крайнем случае, бывший военный, вышедший в отставку
не менее 10 лет назад.
Однако в арсенале властолюбцев есть еще и другие коварные и циничные способы
узурпации власти: вероломство, интриги, подковерная
борьба. Об этом поведал в
аллегорической стихотворной форме еще в 30-е годы
прошлого века известный
советский драматург Николай Эрдман, написавший
забавно-остроумную
басню (для догадливых) с полупрозрачным намеком на
«кремлевского небожителя»:
Один верблюд пролез
В игольное ушко,
А это очень нелегко.
И чтоб отметить это
чудо,

Все стали чествовать верблюда.
Он – сверхверблюд!
Громадный труд!
Мораль: у нас
Неповторимая эпоха,
А вот иголки делаем мы
плохо.
К сожалению, в дальнейшем
судьба талантливого драматурга сложилась печально.
Кто выпускает джинна из
бутылки? Откуда берутся
диктаторы? Откуда эта тяга
к авторитарному зуду? В каких пробирках выращивают
авторитарных правителей?
Американцы решили искать
ответы на эти вопросы в сером веществе мозга одного
из жестоких диктаторов XX
столетия Бенито Муссолини. Известно, что после казни итальянского диктатора
охочие до трофейных артефактов американцы оставили себе часть мозга Муссолини, остальную часть в 1966
году, спустя 21 год после его
казни, отправили здравствующей еще тогда вдове.
На самом деле черно-белое
есть в каждом человеке. Все
дело в пропорциях. Власть
разрушает заложенные в
человеке
положительные
качества, которые зачастую
конвертируются в свою противоположность. Он уже не
может изменить свою судьбу. Еще римский историк
и писатель Гай Светоний
Транквилл так писал об эпохе императора Домициана
(51-96 гг.): «Достоинства и
пороки смешивались в нем
поровну, пока, наконец, сами
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достоинства не превратились
в пороки».
Премьер-министр
Англии
«железная леди» Маргарет
Тэтчер писала по этому поводу: «Есть только один способ быть руководителем: это
когда руководитель идет в
добровольное рабство к руководимым, а не наоборот.
Если же в его поведении появляется пусть даже одна сотая претензий на какое-либо
преимущество перед ними
или привилегии, то рано или
поздно эти 0,01 вырастают в
подавление, деспотию и тиранию».
Поразительно, как близки
эти два суждения по своей
сути, разделенные огромной
разницей во времени.
Диктаторские режимы нередко возникают и паразитируют на слепой, безоглядной
вере огромной массы людей в
некие химеры, например, химеру коммунизма или «тысячелетнего рейха». Так были
созданы первое в мире «государство рабочих и крестьян»
и гитлеровская Германия. В
этих странах существовал
классический культ личности вождей, а также почти
религиозное обожание своих
кумиров – Сталина и Гитлера. Провидчески сказано:
«Не сотвори себе кумира!»
…Личная трагедия авторитарных правителей, главным
образом одиозных диктаторов, в том, что с годами они
не только не хотят, но уже не
могут усмирить свое всевластие, свои необузданные амбиции – они де-факто больные люди, страдающие распадом личности, и нуждаются
в серьезном «ремонте», восстановлении энергетического баланса их организма, духовном обновлении. Но, как
известно, «ремонтироваться»

никто из них, находясь на
вершине власти, добровольно не желает. Профессор
психологии
Университета
Колорадо Фред Кулидж утверждает, что диктаторами
часто овладевают бредовые
идеи, однако сами они при
этом склонны считать все,
что делают, безупречным.
На самом же деле ими движет не здравый смысл, а нарциссизм, паранойя, садизм
и так далее. Поведенческие
поступки и суждения таких
диктаторов нередко являются следствием состояния их
психофизики.

Свита делает
короля

Известно, что диктаторские
режимы порождают в людях
рабскую психологию, мимикрию и приспособленчество.
В условиях диктаторских режимов меняются нравственные и поведенческие нормы
у подданных «Его величества», особенно среди приближенных к «телу». Ближайшее диктаторское окружение, как правило, - это люди
из одной «песочницы», зараженные вирусом угодничества. Каждый из них стремится
прогнуться, засвидетельствовать свои верноподданнические чувства с лакейским
«чего изволите?». Строго
говоря, они не служат власти
– они обслуживают власть, а
точнее своего хозяина. Как
тут не вспомнить мудрое
древнее изречение: «Не тираны создают рабов, а рабы
создают тиранов». Потоки
лести, принявшие гипертрофированные формы, в значительной степени способствуют формированию авторитарных режимов.
Диктатор всегда прав! У него
такая логика: существует два

мнения – одно мое, другое
неправильное. Поэтому диктаторам обычно докладывают то, что они хотят услышать. Это прекрасно понимали в свое время отдельные
российские монархи, критически относящиеся к своему
окружению.
Историческая ремарка
Екатерина II, будучи правительницей властной, но
просвещенной и мудрой, в
частности писала: «Никогда
не позволяйте льстецам осаждать вас: давайте почувствовать, что вы не любите ни
похвал, ни низостей. Оказывайте доверие лишь тем, кто
имеет мужество при случае
вам поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя
вашей милости» (из «Нравственных идеалов Екатерины II»).
Однажды император Николай I, приехав в город Ярославль, держал речь в Дворянском собрании, где сказал
следующее: «Мне нравится,
как идут дела в нашем отечестве. Все классы работают
рука об руку…». И далее: «Но
есть один класс, к которому
я отношусь с подозрением и
недоброжелательством. Это
класс лакеев…». Тут, как говорится, ни убавить ни прибавить.
Диктаторы нуждаются не
только в профессиональных,
толковых исполнителях. В
своем окружении им также нужны и декоративные
фигуры, посредственности,
которые бы подчеркивали,
оттеняли «высоколобость»
своего правителя, его многочисленные достоинства.
Как тут не вспомнить «зла-

тоуста» Никиту Хрущева.
Даже далеко не в самом интеллектуальном сталинском
окружении Н.С. Хрущев
выделялся своим косноязычием и проблемами с правописанием. Пытаясь лишний
раз обратить на себя внимание «Хозяина», Хрущев
писал ему записки. Сталин
реагировал на это малограмотное «творчество» весьма
своеобразно: исправлял в
них ошибки и посылал этот
«компромат» членам Политбюро. Вот такой показательный «ликбез» на самом высоком кремлевском уровне.
Вообще в сталинском окружении Хрущев был чем-то
вроде придворного потешного персонажа. Так, во время
ночных посиделок на Ближней даче Сталина в Кунцево
Хозяин позволял себе такие
незатейливые шутки, как-то:
«Ну что, расстреляем Никитку или лучше пусть он нам
гопака спляшет?». Естественно, самолюбие Хрущева
было весьма уязвлено, и все
последующие годы он терпеливо носил в себе эти обиды
и жаждал реванша. Обиженный у власти, говорил Никита Михалков, - катастрофа,
потому что он думает только
о своей обиде. Есть снования
полагать, что именно крутая
обида стала основным побудительным мотивом, который подвиг Хрущева стать
одним из «громовержцев»
культа личности Сталина.
Правда, случилось это, когда
Хозяин уже лежал в… мавзолее. Удачное, а главное – безопасное время для «зубодробительной критики» и создания собственного культа
личности. Но это уже другая
история.
Продолжение в следующем
номере
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Ш У М Н Ы Й АМЕРИКАНЕЦ

Лев Бердников
Многие помнят название романа Грэма Грина “Тихий американец”; однако американец
американцу рознь. Вот и русский граф Федор Иванович
Толстой по прозвищу Американец (1782-1846) тихим отнюдь
не был, а, напротив, слыл человеком шумным, взбалмошным.
Личность легендарная, персонаж скандальных историй, самый эксцентричный представитель славного рода Толстых,
послуживший прототипом не
одного литературного героя, он
вызывал и ужас, и восхищение.
Неугомонный бретер, стрелявший без промаха и убивший
на дуэлях 11 человек, пьяница
и обжора, нечистый игрок в
карты, опасный сплетник – он
был в то же время патриотом
и героем войны, верным и самоотверженным другом, неистощимым остроумцем, личностью, сумевшей заслужить
уважение таких выдающихся
людей, как П.А.Вяземский,
А.С.Грибоедов, Д.В.Давыдов,
Е . А . Б а р а т ы н с к и й ,
К . Н . Б а т ю ш к о в ,
В.А.Жуковский, В.Л.Пушкин
да и сам А.С.Пушкин. Все
они сходились во мнении, что
Ф.Толстой - удивительно яркая
и крупная фигура.
Даже внешность его не вписывалась в привычные рамки. “Он поразил нас своей
наружностью, - вспоминает
Ф.Ф.Вигель. – Природа на голове его круто завила густые,

18

черные волосы; глаза его, вероятно, от жара и пыли покрасневшие, нам показались налитыми кровью, почти же меланхолический его взгляд и самый
тихий говор его настращенным
моим товарищам казался омутом”. Очевидцы обращали внимание на его средний рост, широкие плечи, тяжелое и грузное
тело, круглое лицо с поистине
“брутальными” бакенбардами
в ладонь шириной. В глазах недругов он был посланцем черта
на земле.
“Он не был лучшим из Толстых, - скажет о нем впоследствии один из его потомков, - но
мне нравятся люди, умевшие
не подчиняться давлению со
стороны и не оказываться под
ярмом властей”.
Действительно, Федор обладал особой независимостью
характера и никогда не терпел
диктата. Попав после окончания Морского кадетского корпуса в Преображенский полк,
Толстой вел жизнь, полную
возлияний, азартных игр, женщин и сумасбродных подвигов
всех сортов. Служба его не
слишком обременяла, а его горячий безудержный нрав требовал немедленного выплеска
– он постоянно искал острых
ощущений. Узнав, что в России строится воздушный шар,
граф захотел первым подняться в воздух. Ему понадобилось
все его обаяние, чтобы познакомиться с конструктором, а
затем убедить его лететь вместе. Все прошло успешно, но
на несчастье Толстого, именно
во время полета был назначен
смотр полка.
Педантичный
полковник Е.В.Дризен при всех
отчитал Толстого за неявку, как
мальчишку. Федор вскипел
и вместо оправданий плюнул
своему командиру в лицо. Дризен вызвал Толстого на дуэль, в
ходе которой полковник получил тяжелое ранение.
После кровавого исхода по-

единка оставаться в столице
Федору Толстому было небезопасно – его вполне могли разжаловать в солдаты и посадить
в крепость.
Однако судьба преподнесла
ему неожиданную палочкувыручалочку – кузен графа,
которого тоже звали Федор
Толстой (только Петрович,
а не Иванович) должен был
отправиться в кругосветное
путешествие в составе экспедиции И.Ф.Крузенштерна и
Ю.Ф.Лисянского. Но тот страдал морской болезнью, а потому
не желал пускаться в плавание.
Тогда на семейном совете Толстых было принято соломоново
решение – вместо одного Федора Толстого поедет другой,
граф Федор Иванович. И вот
уже наш граф щеголяет на борту корабля “Надежда” в форме
лейтенанта Преображенского
полка - он принят в команду
экспедиции, где, согласно бумагам, числится в ряду “молодых
благовоспитанных особ”.
Но поведение Толстого было,
мягко говоря, не только не
благовоспитанным, но и вообще далеко от элементарных
человеческих норм. Дело в
том, что его роль - нечто вроде младшего сопровождающего
– оставляла ему бездну свободного времени. Кипучая же его
натура требовала деятельности в условиях вынужденного
безделья. И он разряжался в
необузданных, подчас диких
поступках. Инициатор экспедиции Н.П.Резанов характеризует Толстого как “человека без
всяких правил и не чтущего ни
Бога, ни власти, от него поставленной.
Сей развращенный
человек производит всякий
день ссоры, оскорбляет всех,
беспрестанно сквернословит”.
Федор не только бражничал и
играл в карты, но и подстрекал,
правда, безуспешно, команду к
бунту. Не оставил он и страсть
к дуэлям. Известен факт, что

один офицер предложил графу
выброситься за борт и там бороться. Толстой отказался, сославшись на неумение плавать.
Тогда офицер обвинил Федора
в трусости. Услышав это, граф
обхватил противника руками и
бросился с ним за борт. Матросы едва успели вытащить их из
воды. Офицер получил серьезные ранения и был настолько потрясен случившимся, что
вскоре скончался.
Жестоко подшутил Толстой
над корабельным священником отцом Гедеоном, имевшим
слабость к горячительным напиткам. Однажды, хорошенько
подпоив служителя культа, он
прикрепил его бороду к палубе с помощью куска сургуча,
припечатав ее капитанской печатью, которую выкрал из каюты И.Ф.Крузенштерна. Когда
святой отец проснулся, Федор
предупредил его быть осторожным, чтобы не повредить официальной печати с двуглавым
орлом – во избежание государственной измены. В конце концов бороду старцу пришлось
остричь.
В мае 1804 года “Надежда” бросила якорь на одном из островов Вашингтонского (Маркизского) архипелага – Нука-Гиве.
Там Толстой и некоторые другие матросы нашли возможность ближе познакомиться с
прелестными туземками, лишенными предрассудков. Граф
прибегнул здесь и к услугам
местного татуировщика, что в
то время было едва ли не первым подобным случаем для
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европейца (показательно, что
один современный писатель назвал свою книгу о нем “Татуированный граф”). Впоследствии
он не раз демонстрировал перед
светской публикой свое разрисованное тело: на груди – громадная пестрая птица, вокруг
– змеи и диковинные существа.
Тогда же, на острове, обнаружилось особое гипнотическое
обаяние Федора – каким-то
образом он приобрел необыкновенную власть над королем
Нука-Гивы. Этот почтенный
муж, словно собака, бегал перед Толстым на четвереньках, а
когда последний кричал: “Пиль!
Апорт!” и кидал в море палку,
его величество бросался вприпрыжку за ней и возвращался
обратно с трофеем в зубах.
В порту Санта-Круца у одного из Канарских островов граф
приобрел самку орангутанга.
Недовольный этим Крузенштерн в конце концов согласился
оставить обезьяну на корабле,
но взял с Толстого обещание
не выпускать ее из каюты. Граф
обещал. Но чего стоили обещания такой “благовоспитанной
особы”? Федор тут же нарядил
обезьяну в треуголку капитана
и научил ее ходить, опираясь
на трость. Матросы от души
смеялись над ее сходством с
Крузенштерном. Эта обезьяна,
о которой родственница Толстого М.Ф.Каменская писала:
“Орангутанг, умный, ловкий
и переимчивый как человек”,
была притчей во языцах. Ходили слухи, что это животное
стало одной из его бесчисленных любовниц. Характерно, что
эта легенда нашла своеобразное преломление у двоюродного племянника Американца
Л.Н.Толстого: в одном из черновых набросков романа “Война и
мир” Долохов, прообразом которого считают Ф.И.Толстого,
доверительно сообщает Анатолю Курагину: “Я, брат, обезьяну
любил: все то же. Теперь красивые женщины”.
Эта обезьяна и стала каплей,
переполнившей чашу терпения
капитана корабля. Произошло

вот что – Толстой и обезьяна
прокрались как-то в капитанскую каюту. Там Толстой вытащил груду дневников Крузенштерна, положил их на стол
и поместил сверху чистый лист.
Этот последний он начал пачкать и марать чернилами. Обезьяна внимательно наблюдала,
а когда граф покинул каюту,
принялась за оставшиеся бумаги. Когда Крузенштерн вернулся, он обнаружил, что испорчена большая часть его ценных
записей.
В результате Федор со своей
обезьяной был отчислен из команды и высажен на острове
Сиктаб, что входит в гряду примыкающих к “русской Америке”
- Аляске Алеутских островов.
Отсюда, кстати, и его курьезное
прозвище – Американец. Долгие месяцы он находился среди
алеутов, ведя их образ жизни:
сопровождал охотников в их походах и стал таким же знатоком
гарпуна и лука, каким был в отношении сабли и пистолета. Он
построил себе деревянную хижину и научился у местного шамана снимать боль наложением
рук. Алеуты ему предлагали
стать их царем и давали в жены
первую красавицу. А одно племя даже поклонялось ему, как
идолу, по причине “красивых
белых ног”. Судьба злополучной обезьяны неизвестна – ходили слухи, что Толстой, спасаясь от голода, съел ее.
Сохранилась легенда: бродя
среди береговых скал, граф чуть
было не свалился в пропасть, но
явившееся ему лучезарное видение святого Спиридония – покровителя рода Толстых – предупредило его об опасности, и
он был спасен. А вскоре, разведя
костер на берегу, Федор тут же
привлек внимание проходящего
мимо корабля и затем был благополучно переправлен в порт
Петропавловск на Камчатке. С
тех пор он неизменно носил на
груди образок с изображением
святого Спиридония.
Граф отправился через всю
Сибирь и Урал в российскую
столицу. Он шел сквозь непро-

ходимую тайгу со случайными
проводниками, иногда неделями не встречая других людей. К Петербургу он подошел
только через два года. Появляться там ему было запрещено указом Александра I. Лишь
однажды он нарушил предписание императора. Узнав, что
И.Ф.Крузенштерн вернулся и
устроил бал в честь успешного завершения кругосветного
путешествия, Федор явился
прямо на этот бал и во всеуслышание поблагодарил капитана
за то, что по его воле так весело провел время на Алеутских
островах.
- Я тоже совершил кругосветное
путешествие, только по другому
маршруту, – добавил граф.
Но из Петербурга его сразу же
выслали в заштатный гарнизон
Нейшлотской крепости, где Федор изнывал от скуки. Чтобы
заслужить прощение, он стал
проситься в действующую армию. Став, наконец, адъютантом князя П.М.Долгорукова,
он проявил чудеса героизма на
войне со шведами. Во время боя
при Иденсальме он с несколькими казаками удерживал целый полк отступающих шведов.
Но, пожалуй, главная его заслуга – разведка пролива Иваркен.
Он доложил о составе гарнизона шведов Барклаю де Толли,
и тот с трехтысячным отрядом
перешел по льду и неожиданно
атаковал врага, что и решило
исход Северной войны. Толстой, говорят современники,
храбрости был неимоверной, в
нем воплотился истинно русский характер – “колобродить,
так до умопомрачения, а с недругом воевать – так до потери
памяти”. За проявленный героизм он был награжден и вновь
переведен в Преображенский
полк, но cнова долго там не задержался: после первой же дуэли, когда от его руки пал очередной однополчанин, граф был
разжалован в рядовые и отправлен в отставку.
Во время Отечественной войны 1812 года он начал службу
в чине рядового. Прошел на

ратном поле от Бородина до Парижа и закончил войну полковником с орденом Георгия 4-й
степени. Д.В.Давыдов в своем
“Дневнике партизанских действий 1812 года” описывает тяжелое ранение Толстого на поле
боя и сообщает, что чин полковника ему исходатайствовал сам
генерал А.П.Ермолов. В этом
чине Федор Иванович окончательно оставил службу.
Достойно замечания признание
Американца, что он узнал, какое
значение имеет слово “Отечество” даже не на поле боя, а от
чтения “Истории государства
Российского” Н.М.Карамзина,
восемь томов которой одолел
одним духом.
После войны граф поселился в
Москве и стал профессиональным картежником.
Толстой
был не просто шулер, он проявлял за картами и необыкновенный дар психолога, стратега, и
азарт, и математический расчет.
Обычно он играл некоторое
время с незнакомым человеком,
изучая его характер и черты
лица, запоминая его стратегию.
Это позволяло графу даже честными методами входить в манеру игрока и выигрывать. Но это
была только еще половина дела,
потому что он был известен тем,
что передергивал. За картами
Федор просиживал до рассвета.
Не о нем ли писал А.С.Пушкин?
Страсть к банку!
Ни дары свободы,
Ни Феб, ни слава, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Его от карточной игры.
Задумчивый, всю ночь до света
Бывал готов он в эти лета
Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли валет?
Уж раздавался звон обеден,
В кругу разыгранных колод
Дремал усталый банкомет,
А он нахмурен, бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза,
Метал он третьего туза.
Продолжение в следующем
номере
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Картины, где художник рисовал жизнь,

какой мы хотели бы ее видеть
Норман Роквелл — культовый художник
XX века, на иллюстрациях которого выросло не одно поколение детей. Он не просто
рисовал, он рассказывал целые истории и
всегда изображал героев с необычной теплотой и симпатией, приправляя картины
изрядной долей юмора.

Проблема, с которой все мы живем, 1964

Переезд из родного дома, 1954

В нашей подборке смотрите несколько
картин мастера, в которых он поведал
миру истории из повседневной жизни в
мельчайших подробностях.
Беглец, 1958

В своих картинах Роквелл изображал идеальную версию мира, наполненную добротой и теплом. Обычно сцены, где дети убегают из дома, должны вызывать беспокойство
и тревогу. Но только не здесь — маленький
беглец, оказавшийся в баре, окружен заботой и защищен. Сам мальчик словно под
охраной в центре треугольника — слева поотечески к нему склонился полицейский,
в центре добродушно улыбается бармен, а
справа, судя по пустой кофейной чашке, не
так давно сидел еще один добрый человек.
В мире художника ни один ребенок не подвергнется опасности, а для полицейского
нет более серьезных дел, чем поговорить с
юным беглецом и убедить его вернуться домой.

20

Яркая иллюстрация становления расового
равноправия в Америке 60-х. Героиня картины — 6-летняя афроамериканская девочка Руби Бриджес, одна из первых темнокожих учеников, которым позволили учиться
в «белой» школе, идет в сопровождении сотрудников Службы маршалов США. Позади видны надписи «KKK», оскорбительное
«нигер» и след от помидора, брошенного в
Руби.
Застольная молитва, 1951
Эта работа пропитана духом послевоенной
Америки. Этой иллюстрацией художник
хотел ответить на многие вопросы американцев: как, пройдя через насилие и жестокость, сохранить веру в доброту и где взять
силы, чтобы смотреть в будущее с надеждой? Идея сюжета появилась благодаря
одной из читательниц: на ее глазах в кафе
вбежала женщина с маленьким озорным
мальчиком и, ничуть не смущаясь переполненного зала, на несколько минут они застыли в молитве. Впечатленный рассказом,
Роквелл написал эту сцену так достоверно,
словно сам ее увидел.
Эта работа стала самым дорогим произведением американского реалистического
искусства — в 2013 году она была продана
за $ 46 млн.

«Я хотел выразить то, что чувствует отец,
когда его дети покидают дом», — говорил
Роквелл об этой иллюстрации. Отец и сын
сидят на скамье в ожидании поезда, который увезет сына в колледж. Сын восторженно ждет прибытия поезда, который отвезет его в новую, взрослую жизнь. Прямо
противоположное чувство испытывает отец
— он заметно поник, сжимая незажженную
сигарету и шляпу в руках. Отцу ничего не
остается делать, кроме как ждать неминуемого прибытия поезда, который увезет его
сына далеко от родного дома.
Девочка с синяком под глазом, 1953
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По радостному лицу девочки можно уверенно сказать, что она вышла из драки победительницей. Теперь она ждет вызова к
директору школы. Вряд ли можно определить, как началась драка и кто был ее инициатором, кто именно потерпел поражение,
но одно очевидно: тот, другой, выглядит
гораздо хуже, чем она. Посмотрите на лицо
женщины, которая выглядывает из кабинета с сочувствием, — вероятно, это ее учительница.

Продавщица в канун Рождества, 1947
Картины Роквелла — настоящие миниистории о повседневной жизни. Иной раз
даже появляется ощущение, что иллюстрации буквально срисованы с нашей жизни.
Если вы посмотрите внимательно, стрелки
на часах продавщицы показывают 17:05 —
уверены, она счастлива, что этот рабочий
день наконец-то подошел к концу.
Разрешение на бракосочетание, 1955

День выборов, 1948

Четыре свободы:
Свобода вероисповедания, 1943

2 ноября 1948 года — день выборов президента США. Главные претенденты — Гарри
Трумэн и знаменитый губернатор штата
Нью-Йорк Томас Дьюи. Никто не верил,
что демократ Трумэн может победить яркого и всеми любимого республиканца Дьюи.
Жена на картине, обычная американка, хочет простого и ясного ей Трумэна. А муж
считает, что умный Дьюи — это именно то,
что нужно стране. Когда ночь выборов закончилась, выяснилось, что Трумэн просто
разгромил Дьюи. Когда потрясение прошло, аналитики определили, что за Трумэна
голосовали рядовые американцы — рабочие, клерки и мелкие лавочники.

Вывеска на двери «Разрешение на бракосочетание» начинает рассказывать эту
историю. Эта сцена полна контрастов, как
и многие картины художника. Яркий дневной свет, пробивающийся через окно, освещает старое темное помещение. Сравните,
насколько сосредоточенна молодая пара и
каким лишним кажется здесь скучающий
пожилой клерк. Бог знает, сколько свидетельств он выдал в этой обшарпанной комнате. Однако писарь здесь в своей тарелке
— рядом его кот, обогреватель и цветущая
герань на окне, за которой он явно ухаживает. Календарь на стене показывает дату
бракосочетания — 11 июня 1955 года.
Скаут пришел на помощь, 1941
Норман Роквелл не просто рисовал американскую жизнь. Он проповедовал общечеловеческие ценности, он возвел надежду
и веру в национальную идею, ведь улыбка
и добродушие спасали в сложное военное
время, а взаимовыручка и порядочность
вышли на первый план. Он говорил: «В
моих картинах нет места грязи и уродству.
Я рисую жизнь такой, какой я хотел бы ее
видеть».

В этой работе заложен более глубокий
смысл, чем кажется на первый взгляд. 8
профилей показывают людей разных конфессий: протестантку, женщину с католическими четками, человека с еврейской ермолкой и афроамериканку в левом верхнем
углу. Мягкий золотой свет, наполняющий
картину, и практически однотонное исполнение отражают, насколько разные, но в то
же время как похожи герои этой картины.
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Поможет «чудо жизни»

Препарат Ламинин компании LPGN дает надежду многим людям
Биологически активная добавка к
пище (далее БАД) Laminine компании из Калифорнии LPGN хорошо
известен многим русским американцам. Сегодня мы подробнее
познакомим вас с этим удивительным препаратом, который изменил к лучшему жизнь многих
людей.
В 2011 году в США появился новый, удивительный по своим качествам препарат Ламинин. Его
еще называют “Чудом жизни.”
История создания Ламинина извилиста. В 1929 канадский врач
Джон Р. Дэвидсон, извлек вытяжку
из оплодотворенного куриного
яйца на критической стадии развития и, использовав ее, помог
восстановить здоровье своим
пациентам. Даже тем, кто болел
раком. Дэвидсон более десятка
лет исследовал и развивал свою
теорию. Умер он в 1943 году, и результаты его исследований были
забыты. 		
		
Только полвека спустя эта
работа была возобновлена
норвежским доктором Эскеландом. Он сделал следующий шаг, исходя из первоначальных результатов Дэвидсона и
предположив,
что оплодотворенное птичье яйцо содержит особую
комбинацию аминокислот,
пептидов и белковых фракций, способных оказать на
здоровье человека невероятный положительный эффект. Биоактивные пептиды
в Ламинине активизируют
собственные спящие стволовые клетки человека, чтобы
те использовали фитоаминокислоты и морские протеины для восстановления
поврежденных и состарившихся клеток. Высушивание
протоэмбриональной жид-
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кости до того, как белки «израсходуются» на постройку
органов и костей, дает нам
строительный, восстановительный, поддерживающий
механизм действия в совершенстве сбалансированных
аминокислот, пептидов и
факторов роста. Природа
разработала крайне подвижный и гибкий механизм, чтобы с невероятной точностью
поставлять питание эмбрионам живых существ. Клинические и экспериментальные
исследования норвежских, а
затем    американских    ученых доказали позитивное
влияние Ламинина на память, уровень энергии, либидо, эмоциональную устойчивость, качество сна, состояние кожи и суставов, заживление    ран.
Дело в том, что
особая
субстанция под названием ламинин уже содержится в организме человека на
клеточном уровне и в буквальном смысле скрепляет наши ткани, выполняя
роль природного органического клея. Ламинин - это
самый ранний белок, который появляется в каждом

живом организме в эмбриональный период. Его молекулы имеют форму креста,
концами которого они соединяются друг с другом,
создавая единый организм
и удерживая все клетки
вместе. Укрепляя клеточную оболочку,   белок ламинин выполняет важнейшую
функцию в период развития
и роста плода, трансформирует простой эмбрион в
многослойную
структуру,
представляющую собой основной план тела будущего
организма.     Именно на девятый день оплодотворенное
куриное яйцо содержит фибробласт, основу соединительной ткани организма, а
также фактор роста. Фибробласт фактора роста поступает к ребенку из плаценты и материнского молока.
Но со временем его наличие
в организме человека уменьшается.
У каждого из нас свой механизм регенерации поврежденных клеток. При этом
он отлично работает в детстве и юности, но со временем
угасает. Потому-то ребенок
столь стремительно разви-

вается, а в молодости все
мы полны энергии, легче
переносим болезни и стрессы. Препарат Ламинин пополняет наш организм фибробластом фактора роста
и запуская мощный механизм регенерации, помогает
сохранить здоровье, стать
сильнее физически и эмоционально.
    Препарат   Ламинин - это
идеальное сочетание 22 аминокислот, минералов, витаминов и фибробластов фактора роста, необходимых человеческому организму для
нормального функционирования.
В России это лечение впервые применил в 50-х годах
врач Якшангской больницы
Костромской области Гавриил Андреевич Капустин.
Метод доктора Капустина
был признан Министерством Здравоохранения СССР
и широко использовался.
Его успешно применяли при
лечении таких заболеваний,
как эпилепсия, бесплодие,
псориаз, туберкулез легких,
онкология, гангрена, лейкемия, фибромиома матки, катаракта, заболевание щитовидной железы, гипертония,
бронхиальная астма, язва
желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, гипертрофия простаты, трофические язвы и др.
Выписка из газеты “Северная правда” №101 от 24 мая
1955 г. “Об опыте одного
врача”: “Рана на ноге не давала покоя. Не помогали ни
клиники, ни курорты. Человек болел. Больным был
врач Г.А.Капустин. С 1948 г
он был признан инвалидом,
“людей лечил, а самому себе
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помочь не в силах”. На новые
мысли его натолкнула тканевая терапия по методу академика Филатова. Но ведь
взятые для посадки материалы можно применять только
после обработки хлорамином или автоклавирования,
когда в ткани все живое
убивается. А что, если взять
свежее снесенное яйцо, в котором заложены все основы
живого организма? Придя к
убеждению о возможности
использования живого вещества куриного яйца (белка и
желтка), врач Г.А.Капустин
использовал его в качестве
лечебного препарата и применил его на самом себе.
После первого же введения
живого вещества куриного
яйца боли в ноге прекратились. На седьмые сутки укол
был повторен, и рана стала
значительно уменьшаться.
После третьего введения
живого вещества куриного
яйца рана начала заживать.
Наконец, после четвертого
укола рана полностью зажила. В декабре 1951 г. врач
Г.А.Капустин был освидетельствован, признан здоровым, инвалидность снята.
Опыт лечения живым веществом куриного яйца собственной раны был началом.
Вскоре в больницу поступил
пациент с диагнозом «слоновость». Человек не мог
стоять, не мог ходить, не мог
носить обувь. И вот лечение
началось. Последовательно,
через равные промежутки
времени, были сделаны 4
ввода живого вещества. И
свершилось то, чего ожидал
Г.А.Капустин: больной поправился, вернулся к труду.
Второй случай: в больницу
доставили больного с язвой
желудка. Предстояла операция, но больной катего-
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рически отказывался. Врач
Капустин решил применить
живое вещество куриного
яйца. После нескольких уколов больной почувствовал
облегчение. Еще укол - и он
стал здоровым. Рентгеноскопия желудка показала, что
язва желудка зарубцевалась.
С каждым новым случаем
расширяется опыт врача Капустина. Теперь уже сотни
людей прошли лечение живым веществом. Среди них
были пациенты с язвой желудка и двенадцатиперстной
кишки, слоновостью, экссудативной экземой, атрофией
зрительного нерва, трофической язвой и другими болезнями.”
Другой документ – копия письма Г.А Капустина врачу-окулисту Шараинской
горполиклиники
Н.М.Иваницкой от 29 августа 1955 г.
“Дорогой врач, я лечу больных, которые не поддаются
медикаментозному лечению.
Часть больных излечивается
этим методом, часть больных получает хоть какое-то
облегчение, но все получают
улучшение состояния в целом. Противопоказаний для
лечения этим методом нет,
инъекции можно делать до
восьми раз с продолжением
срока лечения до восьми недель. Если улучшение есть,
но больной не совсем излечен, иногда я делаю инъекции по два раза в неделю и
ввожу 15 см3 смеси, пока
больной не поправится совсем. При экземах острых и
хронических введение делаем по вторникам и субботам.
При припадках, раке матки
и желудка лечение очень
помогает. “Живое вещество
куриного яйца” для меня как
родниковая вода в пустыне.
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Дело в том, что я сам зани- менил на себе (с четырнадмаюсь этим вопросом уже цати лет страдал хрониче35 лет. А началось с того, что ской пневмонией) и добился
еще будучи студентом осоз- успеха! Потом лечил друзей,
нал: за внешним лоском мно- знакомых. В 1975 г. решил
гих профессоров часто скры- наконец-то воплотить основвается бессилие, неспособ- ной свой замысел. Достал в
ность не то что помочь боль- Киеве мышек с привитыми
ным, но даже и самому себе. опухолями и начал работу.
И я решил заняться поиском Но в это время меня напрасредств, способных хоть в вили на курсы. Как ни стакакой-то мере уменьшить рался – не отвертелся. Жистрадания больных… Уже вотных уничтожил, больше
тогда понимал, что болезнь вернуться к этому экспери– это проявление скрытых менту мне, к сожалению, не
до времени патологических удалось…».
процессов. В окружающем Ученые    США смогли пемире есть все необходимое ренести все важные комдля нашего “ремонта”, но поненты яйца в капсулы
лечение травами и прочими и сохранить их,
обогасредствами далеко не всегда тив
протеинами акулы
приносит успех. В первую и фитопротеинами    горошочередь потому, что мы не ка. Сегодня    препарат Лавсегда способны подобрать минин, включенный в спранеобходимые ингредиенты, к вочник для американских
тому же, что не менее важно, врачей,    помогает тысячам
в нужных пропорциях. Но и тысячам людей во всем
наш организм может и утра- мире.
чивать способность даже из Его производителем в США
подобных ингредиентов син- является компания LPGN
тезировать необходимые ему из Калифорнии, продукт
структуры. Вот тут я и при- запрещен к продаже на Иншел к выводу об использо- тернет-аукционах и может
вании для лечения птичьего приобретаться только у офияйца, в котором содержится циальных дистрибьютеров
все необходимое для жизни, компании. Недавние клинипричем скомпонованное са- ческие испытания компании
мой природой. Я изнывал от показали, что Ламинин хонетерпения испытать свою рошо помогает при диабете.
идею на животных. Но все По вопросам приобретения
кафедры, куда я обращался, продукта обращайтесь по
отказали в помощи. Тогда телефонам: 1-877-321-2637,
я решил организовать свой 405-371-3578. Отправляем
виварий и в течение четырех во все штаты США, Россию
лет опробовал все гипотезы. и страны СНГ.
Ухудшения
состояния
Энергичной семье
животных
требуется помощница по дому:
(а тем более
падежа)
не
уборка, стирка,
было. Отработал крат- периодически - приготовление еды.
ность и дозы.
5-10 часов в неделю.
Впервые при-

Анжела 206-257-9409
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Прорыв.

Адольф Берлин
На наших глазах появились
прекрасные устройства и
технологии, которые так
круто изменили наш привычный мир. А многие из нас
ещё помнят жизнь до появления холодильников, ламповых
радиоприёмников,
магнитофонов, чёрно-белых
телевизоров,
видеомагнитофонов, ЭВМ. Уже не все
помнят, что за этой аббревиатурой скрывались громадные электронно-вычислительные машины размером
с большую комнату, вычислительные
возможности
которых были меньше, чем
у современного скромного
настольного компьютера. А
у некоторых тогда же в доме
не было даже водопровода,
канализации и круглосуточного электричества. Как говорил Михаил Жванецкий,
“…я ж так жил многие десятилетия! Вот только не знал,
что это экстрим. В родном
одесском доме… туалет во
дворе, на три очка… зимой
минус двадцать может быть
запросто”.
А что бы Вы подумали, если
бы лет 10 – 15 назад прочли,
что некто предсказывает: к
2030 году безнадёжно устареют автомобили с двигателями внутреннего сгорания?
Вдобавок к этому солнечная
энергетика вытеснит получение электроэнергии из
угля, нефти, а также за счёт
атомной энергии деления
тяжёлых ядер, и даже сделает ненужным поиск технологии управляемых термоядерных процессов.
Такое предсказание сделал

24

Экспоненциальные технологии XXI-го века

человек по имени Тони Себа
(Tony Seba). Он является
предпринимателем в сфере
развития бизнеса и стратегического
планирования,
педагогом,
мыслителем,
автором нескольких книг:
“Чистый
прорыв“(Clean
Disruption),“Солнечные
триллионы” (Solar Trillions),
“Победитель получает всё”
(Winner Takes All). Он сотрудничает с такими крупными известными компаниями, как Microsoft, Visa,
Netscape и Sun Microsystems.
Такого же мнения придерживается и группа крупных
ученых, инженеров и технологов, которые объединились в 2009 году в прогностический Университет
Сингулярности (Singularity
University) под эгидой NASA
и Google.
В этой научно-популярной
статье мне хотелось бы не
только привлечь внимание

заинтересованного читателя
к взглядам Тони Себа и его
приверженцев на экспоненциальное (то есть чрезвычайно быстрое, взрывное)
развитие некоторых технологий и связанных с ними
рынков в XXI-м веке. Я
стремился также собрать в
ней последние публикации
в смежных областях, не вошедшие в другие обзоры.
Современная цивилизация
пережила несколько промышленно-технологических
революций, каждый раз кардинально изменяющих наш
уклад, быт, привычки. Но
никогда раньше эти изменения не происходили так
быстро и так всеобъемлюще, как в настоящее время.
Это происходит потому, что
страны и континенты благодаря Интернету и развитию
транспорта стали намного
ближе друг к другу, так что
события, открытия, новости

в одном конце нашего глобального мира быстро становятся известными и доступными людям почти в любом
другом его уголке.
Стремительность этих изменений связана с экспоненциальным
характером
развития соответствующих
отраслей и связанных с ними
рынков, когда рост происходит не постепенно, а ускоряется с каждым шагом.
К примеру, так происходил
рост валового внутреннего продукта Соединённых
Штатов с 1890 г. до начала
2000-х годов (см. рис. 1).
Как видно из этого графика,
экспоненциальная
кривая
хорошо описывает реальные
данные.
Тони Себа справедливо заметил, что прорывы в технологии и рынке случались и
ранее, но именно в 21-м столетии сложились благоприятные условия для их про-
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ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ
явления во многих отраслях.
Он останавливает внимание
на следующих из них: аккумуляторах, солнечных батареях, электромобилях, автопилотных автомобилях. Но
вначале он приводит пример
транспортного прорыва в самом начале ХХ века, публикуя ставшие знаменитыми
фотографии пятой авеню
Нью-Йорка, сделанные в
1900 и в 1913 годах (см. рис.2
и 3).
На первой из них в море
конных экипажей с трудом
можно разглядеть один автомобиль. Тогда число конных
экипажей в городе вызывало
опасение, что скоро улицы
будут завалены навозом. Как
видим, этого не случилось:
менее чем через полтора десятка лет на этой же авеню
уже трудно отыскать один
конный экипаж в плотном
автомобильном потоке. Такой прорыв в городском и
междугородном транспорте
стал возможным благодаря
внедрению Генри Фордом
конвейера при массовом
производстве автомобилей,
что привело к экспоненциальному росту их числа и автомобильного рынка.
Рассмотрим два широко известных примера из недавнего прошлого. Буквально
на наших глазах появление
цифровых
фотоаппаратов
напрочь вытеснило использование и производство плёночных аналогов, так что
фирма Кодак (Kodak), не
уловившая этой тенденции,
выпала с рынка. Она в 1998
году продавала 85% всей фотобумаги в мире и имела 170
тысяч сотрудников, но обанкротилась.
В 1980-х годах начала развиваться технология мобильной связи. Как всегда
бывает вначале, было труд-

но уловить тенденции роста
этого нового рынка. Известная фирма Маккензи и Кo
(McKenzie & Co) по заказу
компании AT&T изучала
перспективы развития спроса на мобильные телефоны.
Фирма проэкстраполировала рост выпуска продукции
мобильной связи, ошибочно
считая, что этот показатель
будет увеличиваться линейно. Она пришла к выводу,
что спрос будет менее 1 миллиона в ближайшие 15 лет. А
он оказался в 120 раз выше
этого прогноза, то есть произошёл именно экспоненциальный рост (на ранних стадиях экспоненциальной кривой она кажется медленно
растущей прямой – см. рис.
1). В результате компания

AT&T потеряла шанс попасть на многомиллиардный
рынок мобильной связи.
Всё это свидетельствует о
важности надёжного прогнозирования, особенно в условиях постиндустриальной
экономики.

Аккумуляторы,
накопители энергии

В современной бытовой
технике (мобильники, ноутбуки, планшеты, фотоаппараты,
видеокамеры)
используют аккумуляторы,
чаще всего литий-ионные,
появившиеся в 1991 году
(корпорация Sony). Они же
применяются в качестве накопителей энергии в энергосистемах и в электромоби-

лях. Увеличение спроса на
них привёл к тому, что рост
ёмкости и удешевление этих
аккумуляторов происходит
экспоненциально в среднем
со скоростью 16% в год.
Илон Маск (Elon Mask) сумел снизить стоимость производства
литий-ионных
аккумуляторов в течение
трех лет на 30-50%, просто
исключив огромные транспортные расходы. Ранее литий добывали в Южной Америке и в Австралии, его глубокую очистку проводили в
Китае, собирали аккумуляторы в Японии или Корее, а
окончательную сборку энергопакетов, состоящих из тысяч аккумуляторов каждый,
проводили в США. При этом
в них встраивают контрол-

25

1991-2017

july/august 2017

ЗЕРКАЛО №285

Тел. для рекламы: 763-545-1600

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ
лер заряда для защиты от
превышения напряжения заряда и температуры, ограничивая глубину разряда и ток
потребления. Фирма Илона
Маска Тесла (Tesla) всю эту
цепочку соединила в одном
месте, в штате Невада.
Эта фирма строит там Гигафабрику (Gigafactory) с
производством продукции
ёмкостью 35 гигаватт-часов
(35 GWh) и с перспективами расширения. Её энергопакеты можно использовать
не только в электромобилях,
но и в жилых и офисных помещениях и на предприятиях. Для этого служат аккумуляторные системы Tesla
Energy в двух модификациях Powerwall и Powerpack.
Powerwall
(мощностью
7 - 10 кВт, с габаритами
0.18*0.86*1.3 м) идёт в комплекте с системой поддержки контроля обогрева дома.
Подзарядка аккумулятора
производится от любого
источника электроэнергии.
При этом её можно производить в ночные часы, когда
стоимость энергии ниже, а
использовать в более “дорогое” время пиковых нагрузок. Это позволяет сэкономить порядка 30 – 50 %
стоимости электроэнергии.
За первые две недели после
анонса выпуска Powerwall
фирма Маска получила
предзаказов на сумму около
1 миллиарда долларов.
Powerpack лучше всего использовать на предприятиях:
пакеты мощностью в 100 кВт
можно сгруппировать в системы от 500 кВт до 10 МВт.
По мнению Маска, потребности США составляют 160
миллионов энергопакетов, а
общемировой спрос – около
2 миллиардов.
В перспективе накопители
энергии позволят исключить
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необходимость в пиковых
газовых генераторах, которые включают только при
росте пикового потребления.
Такие генераторы составляют в США около трети
всех мощностей генерации, а
используются всего 6% времени, что не рационально.
В Техасе накопление энергии экономически оправдано при цене хранения 350
долларов за киловатт-час. А
уже сейчас она ниже, так что
планируют
строительство
системы стоимостью 5 миллиардов долларов.
К производству новых аккумуляторов и накопителей
энергии
присоединились
и другие крупнейшие корпорации: LG Chem, BYD,
Foxconn, Samsung SDI.

Солнечная энергетика

Это самый чистый вид энергии. Она подешевела с середины 1970-х годов в 200 раз.
Эффективность солнечных
батарей непрерывно растёт,
каждые два года удваивается
количество установленных
батарей, так что налицо экспоненциальный рост. Ископаемые источники энергии
(углеводородные,
уголь)
подорожали с 1970-х годов
в 6-16 раз, а солнечная энергия по сравнению с углём и
нефтью подешевела в тысячи раз.
В солнечной батарее объединены полупроводниковые
устройства – фотоэлементы,
прямо преобразующие солнечную энергию в электрический ток. Их размеры варьируются от встраиваемых
в калькуляторы до занимающих крыши зданий. КПД
фотоэлементов непрерывно
растёт (от 9 –24 % для кремниевых до 44,4 % на индиевогаллий-арсенидной основе).

Первые солнечные кремниевые батареи создали специалисты компании Bell
Laboratories в 1954 году. А
уже в 1958 году сначала в
США, а через два месяца в
СССР были запущены спутники с такими батареями. В
2017 году во Франции для
обеспечения электроэнергией уличного освещения деревни Tourouvre-au-Perche
была открыта дорога, оборудованная 2880 солнечными
панелями с годовым производством энергии 280 мегаватт-час (стоимость строительства 5 миллионов евро).
Компания SolarCity разработала специальное покрытие
для домов со встроенными
солнечными батареями (может быть, нечто наподобие
солнечной черепицы). Илон
Маск объявил о покупке
этой компании за 2,6 млрд.
долларов, чтобы приступить
к выпуску принципиально
нового продукта – “солнечной крыши” вместо установки солнечных батарей поверх неё. При этом цена солнечной крыши будет ниже
стоимости обычной крыши
из черепицы.
В Соединённых Штатах появились компании, которые
согласно так называемой
модели Нулевых Вложений
(Zero Investment) бесплатно устанавливают панели
поверх или вместо крыши
дома, обслуживают их и вла-

деют ими. Владелец же дома
лишь оплачивает потребляемое электричество. Это выгодно и владельцу дома, и
компании.
Когда дописывались эти
строки, пришло сообщение
из австралийского университета Ньюкасла (University
of Newcastle) о том, что группа исследователей во главе с Полом Дастуром (Paul
Dastoor) создала новые солнечные панели. Они предназначены для размещения
на крышах и в 30 раз дешевле, чем их аналоги – панели
Тесла. Панели Дастура представляют собой прозрачные
легкие, гибкие и дешёвые
пластиковые пленки с солнечными модулями. Последние напечатаны электронными чернилами методом
обычной печати. Активный
слой на пленке в тысячу раз
тоньше человеческого волоса. Затем модули покрывают дополнительным слоем
защитного пластика. Эти
панели также пригодны для
повторной переработки.
Дойче
Банк
(Deutsche
Bank) полагает, что к концу
2018 года цены электроэнергии солнечной энергетики и
традиционных электростанций уравняются для 80%
мирового рынка. А затем
солнечная энергетика будет
удешевляться со скоростью
41% в год, то есть экспоненциально. Так что к 2030 году
она сможет удовлетворить
все мировые потребности в
электроэнергии.
Дешёвое электричество, в
свою очередь, обеспечит изобилие доступной питьевой
воды, исключив современные страхи возникновения
войн за источники пресной
воды.
Продолжение в следующем
номере
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Евреи в СССР

Еврейские благотворительные организации в 1920-х гг.

Евгений Кричевский
Продолжение
В июне 1920 г. в результате
переговоров между Джойнтом и советскими властями
было достигнуто соглашение
о создании Всероссийского общественного комитета
помощи пострадавшим от
погромов и стихийных бедствий (Евобщесткома), куда
также вошли представители
ОРТа, ЕКОПО и ОЗЕ. Кратко напомню об этих почти
забытых сегодня организациях, а также о тех, которые
продолжают существовать и
сейчас.
ДЖОЙНТ. Наиболее известной
еврейской организацией является Джойнт (American Jewish Joint
Distribution Committee) —
«Американский еврейский
объединённый распределительный комитет». До 1931
г. организация называлась
«Объединённый распределительный комитет американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны». Джойнт была и остается
крупнейшай еврейской благотворительной организацией. Создана в 1914 году, ее
штаб-квартира находилась
и находится сейчас в НьюЙорке. Джойнт помогает евреям, находящимся в нужде
или опасности по всему земному шару вне США. Основные направления работы: по-

мощь пожилым людям, поддержка семьи и детей, развитие еврейского сообщества,
международное развитие.
ЕВОБЩЕСТКОМ. Положение евреев, живших в местечках, расположенных в
прифронтовой зоне, во время
Первой мировой и Гражданской войн было крайне тяжелым. Особенно оно ухудшилось после поражения
Красной Армии под Варшавой в 1920 г., когда польская
армия под командованием
Ю.Пилсудского, разгромила армию М.Тухачевского,
и многие тысячи красноармейцев и командиров попали в плен. Именно в это
время там создавались отряды С.Булак-Балаховича и
Б.Савинкова, которые совершали набеги на населенные
пункты. Главным объектом
для этих отрядов становились беззащитные еврейские местечки. В результате
погромов евреи несли огромные людские и материальные потери. Для помощи
пострадавшим 18 июня — 9
июля 1920 г. был создан комитет по оказанию помощи

евреям, пострадавшим от
погромов, получивший название «Еврейский общественный комитет по оказанию
помощи пострадавшим от
погромов» (Евобщестком).
Впоследствии 16 февраля
1923 г. задачи организации
были расширены, и она стала
называться «Еврейский общественный комитет помощи пострадавшим от войны,
погромов и массовых стихийных бедствий». Расчитывая на меценацтво в России
и из-за рубежа, руководство
Евобщесткома ориентировалось на получение гуманитарной помощи, особенно
из-за рубежа. Согласно нравственным устоям первых лет
советской власти, счталось,
что просить и брать помощь
можно только от трудящихся
масс, в первую очередь от зарубежного рабочего класса.
Но когда приходила помощь
от зарубежных благотворительных организаций, то никто не интересовался источниками происхождения этих
средств. Положение еврейского населения ряда регионов страны, где разруха, го-

лод и погромы довели людей
до критического уровня, заставило Евобщестком взять
на себя заботу по оказанию,
в первую очередь, детской,
медицинской, трудовой и
культурно-просветительной помощи. Сотни домов
в еврейских местечках и городах были разграблены и
уничтожены, тысячи людей
остались без крова и средств
для существования. В этих
условиях централизованная
помощь имела огромное значение.
ОРТ (Общество ремесленного труда, позже Общество
распространения труда; первоначальное название — Общество ремесленного и земледельческого труда среди
евреев в России), филантропически-просветительская
организация по распространению и поощрению среди
евреев России квалифицированного профессионального и сельскохозяйственного
труда; с 1921 г. — всемирная
еврейская просветительская
и благотворительная организация. Общество ремесленного труда было основано в
1880 г. в Петербурге. Инициатором его создания был С.
Поляков, активное участие
в создании общества приняли барон Г. Гинцбург, Л.
Озенталь и Н. Бакст. Целью
общества было экономическое оздоровление русского
еврейства. Общество помогало еврейским ремесленникам переселяться за пределы
черты оседлости, давало ссуды на покупку оборудования
для открытия мастерских,
помогало еврейским сель-
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скохозяйственным поселениям и профессиональным
школам. По данным 1902
г., Общество ремесленного
труда за годы своей деятельности оказало помощь 3655
еврейским крестьянам, дало
ссуды на переселение 261
ремесленника за пределы
черты оседлости, а также помогло приобрести оборудование 1709 ремесленникам.
С 1880 г. по 1906 г. Общество
ремесленного труда поддерживало 150 еврейских школ,
в которых преподавались ремесла и основы с.х. Труда.
ЕКОПО (Еврейский коми-

тет помощи жертвам войны),
общество, созданное в России в 1914 г. для помощи евреям — жертвам войны. Его
образование было вызвано
появлением с первых же
дней войны огромного числа
евреев, бежавших или выселенных из зоны военных
действий. Их количество
резко возросло в результате
антиеврейских мероприятий
верховного командования,
достигших апогея в акции по
изгнанию всех евреев (около 200 тыс.) из Ковенской и
Курляндской губерний весной 1915 г. Появилась также

необходимость
оказывать
материальную помощь десяткам тысяч семей евреев,
призванных в армию. ЕКОПО материально и организационно был связан с такими
учреждениями, как, ОРТ,
Общество для распространения просвещения между
евреями в России (ЕКО) и
ОЗЕ, и получал средства от
Джойнта и еврейских общин
разных стран. Деятельность
ЕКОПО включала заботу
о переправке беженцев на
новые места жительства,
обеспечение их питанием,
одеждой и жильем, предо-

ставление медицинской помощи и создание медико-санитарных отрядов, заботу о
детях, помощь беженцам в
поисках работы работы, денежная поддержка, организация общеобразовательных
и профессиональных школ,
курсов. Российские власти
признали Еврейский комитет помощи жертвам войны
и оказывали ему поддержку. ЕКОПО поддерживал
контакты с Всероссийским
союзом городов и земств. К
концу 1916 г. ЕКОПО оказал помощь 240 тыс. евреямбеженцам.

ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ
Еврейский
календарь
2017 года
Литераторы
160 лет назад родился Давид
Горациевич
ГИНЦБУРГ,
российский востоковед, писатель, общественный деятель.
В 1879 году получил титул
барона. Изучал иудаистику
и арабистику в ряде университетов Европы. Знаток многих семитских языков. Автор
научных работ, главной из
которых был «Древнееврейский орнамент». Собрал ценнейшую коллекцию еврейских и арабских рукописей и
инкунабул (печатные работы
с начала книгопечатания —
середина XV века — до 1501
года), которую завещал Публичной библиотеке в Иерусалиме. Однако из-за Первой
мировой войны передача коллекции задержалась, а новая
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власть, не посчитавшись с
завещанием
владельца
уникального собрания,
передала ее
в
Библиотеку СССР
им. Ленина
(ныне Российская Государственная библиотека). До сих
пор эта коллекция незаконно удерживается в России,
несмотря на требования наследников. После смерти отца
Горация Осиповича Гинцбурга с 1909 года возглавил ряд
организаций, в том числе еврейскую общину Петербурга
и Общество для распространения просвещения между
евреями России. В 1907 году
основал в Петербурге первое
высшее еврейское учебное заведение. Умер Давид Горациевич Гинцбург в 1910 году.
100 лет назад родился Примо ЛЕВИ, итальянский поэт,
прозаик, эссеист и переводчик. Вырос в семье итальян-

ских евреев Чезаре Леви и
Эстер Луццатти. Поступил
в    Туринский университет,
но не закончил его, поскольку фашистские власти в 1938
году запретили евреям учиться в университетах. Входил
в антифашистскую организацию «Справедливость и
свобода» и воевал в составе
партизанской группы. В 1943
году был арестован, отправлен в концлагерь для евреев,
а в 1944 году перевезен в Освецим, где провел 11 месяцев.
27 января 1945 года был освобожден Советской армией.
Из 650 итальянских евреев в
Освенциме остались в живых
лишь двадцать. Почти год добирался домой, о чем позже
рассказал в книге «Передышка»: был в советском пересыльном лагере для бывших
заключенных в Катовице, в
рядах Итальянской армии в
СССР, через Румынию, Венгрию, Австрию и Германию
вернулся в Турин 19 октября
1945. По заключению полиции в 1987 году покончил
собой, бросившись вниз с

лестницы, хотя версия о самоубийстве подвергается сомнениям. Его первая книга о концлагере «Человек ли это?» в
1947 году была опубликована
тиражом всего 2 000 экземпляров. Лишь в 1958 году она
получила широкую известность, её перевели на английский, французский и немецкий языки, фактически именно она ввела в общественное
сознание саму проблематику
Холокоста, лагерей массового
уничтожения обреченных на
смерть. Это положило начало
мировой славе писателя, который пользовался ею только для того, чтобы как можно
шире, в сотнях печатных и
устных выступлений, рассказать о невыносимых условиях человеческого существования на краю смерти. Две
автобиографические книги
Леви были экранизированы.
Из других его книг особенно
известен итоговый сборник
эссе о концлагере и об ответственности выживших «Канувшие и спасенные». Также
Леви выступал как перевод-
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чик (Гейне, Кафка, Киплинг
и др.).
Художники
130 лет назад родился Марк
Захарович ШАГАЛ, российский и французский живописец, график, один из крупнейших художников ХХ века.
Родился и провел детство в
Витебске (Белоруссия). В
1907 году переехал в Петербург, где занимался в школе
при Обществе поощрения
художеств и посещал художественную школу известных художников Л.С.Бакста
и М.В.Добужинского. С 1910
года жил в Париже, изучал
французское искусство и
много работал, активно участвовал в парижских и московских выставках. В 1915
году женился на Белле Розенфельд, сыгравшей большую
роль в жизни художника. В
Париже он работал над иллюстрациями к «Басням» Лафонтена, к «Мертвым душам»
Гоголя, а также к своей книге
«Моя жизнь», над картинами
из российской жизни. Пришедшие к власти в Германии
нацисты публично сжигали
его картины. В 1935 году он
создает цикл «Распятие» —
отклик на фашистский террор. В 1944 году умерла его
жена Белла. Живописные работы Марка Шагала, со свойственными им особым поэтическим настроением и оригинальным строем художественной речи, пользовались
и продолжают пользоваться
признанием во всем мире. Наряду с живописью он работал
над витражами, керамикой,
театральными декорациями.
.В 1952 году женился на Валентине Григорьевне Бродской. В день 90-летия Президент Франции наградил его

орденом Почетного легиона.
Марк Захарович Шагал скончался 28 марта 1985 г. в СенПоль де Ване и похоронен в
этом же городе.
Музыканты
80 лет назад родился известный российский и английский пианист и дирижер
Владимир Давидович АШКЕНАЗИ. Признание получил очень
рано.
Ему
не было еще
18 лет, когда
он
принял
участие в V
Международном конкурсе
им.
Шопена в Варшаве (1955) и
завоевал второе место, а в
следующем году одержал победу в Брюсселе на конкурсе
королевы Елизаветы. В 1962
году участвовал во II Международном конкурсе имени П.
И. Чайковского, где получил
золотую медаль. В 1963 году
он остался на Западе, и в течение 26 лет его имя было под
запретом в России. Сегодня
маэстро пользуется всемирным признанием.
Как пианист он исполнил и
записал все фортепианные
сочинения Шопена, Рахманинова, Скрябина, Брамса,
Листа, а также пять фортепианных концертов Прокофьева. Является восьмикратным
обладателем премии «Гремми». С 1970-х годов успешно
работает как дирижер. Музыкальный руководитель и приглашенный дирижер ведущих
симфонических
оркестров
Англии, Германии, США, Чехии и других стран. Является
музыкальным руководителем
Молодежного оркестра Ев-

ропейского Союза и дирижером-лауреатом Исландского
симфонического оркестра. С
1 января 2009 года Владимир
Ашкенази – художественный руководитель и главный
дирижер Сиднейского симфонического оркестра. Как
дирижер с разными оркестрами исполнил и записал все
симфонии Сибелиуса, Рахманинова и Шостаковича. В
1985 году вышла из печати его
автобиографическая
книга
«Beyond the Frontiers» («Над
всеми границами»).
Актеры театра и кино
70 лет назад родился Илья
Львович
ОЛЕЙНИКОВ
(Илья
Лейбович
КЛЯВЕР),
российский актёр
комического жанра,
телеведущий и автор. Окончил
Московское государственное
училище циркового и эстрадного искусства. Работал в
Москонцерте и Ленконцерте
в качестве артиста разговорного жанра. Выступал в дуэте с артистом Романом Казаковым (Рувим Бронштейн),
а также с Владимиром Винокуром.. В 1993 году вместе с
Юрием Стояновым создал
популярную авторскую телепрограмму «Городок». В
2008 году написал и поставил
мюзикл «Пророк». Начиная
с 1968 года снимается в кино.
Снялся в 22 фильмах. Вместе
со своим партнёром по сцене
Романом Казаковым стал лауреатом Всесоюзного конкурса
артистов эстрады (1977 год).
Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий
развлекательной программы»
(1996). Илья Львович Олейников ушел из жизни в 2012
году.

Ученые
95 лет назад родился Леон
Макс ЛЕДЕРМАН, американский физик, лауреат
премии Вольфа по физике
(1982), лауреат Нобелевской
премии по физике за 1988 год.
Родился в семье еврейских
иммигрантов из Украины
Мориса Ледермана и Минны Розенберг в Нью-Йорке.
В 1943 году получил степень
бакалавра. Участник Второй
мировой войны. После войны закончил физический факультет Колумбийского университета, в котором защитил диссертацию по физике
(1951). В 1958 году становится профессром. Участвует в
проектировании мощнейшего
в мире синхроциклотрона. В
1961 — 1978 годах возглавляет лабораторию. Открыл нейтральный каон, антидейтрон,
ипсилон-мезон, мюоний, исследовал рождение лептонных пар в адронных столкновениях. Также открыл
второй тип нейтрино. В 1977
году нашёл подтверждение
существования b-кварка. В
1979—1989 годах был директором национальной лаборатории им. Ферми (Иллинойс,
США). Возглавлял строительство и использование
первого и самого мощного в
мире сверхпроводящего ускорителя. С 1989 года работает
в Чикагском университете на
профессорской должности. С
1991 года он президент Американской ассоциации содействия научному прогрессу. На
протяжении академической
карьеры подготовил к защите
докторской диссертации 50
соискателей, которые в дальнейшем стали профессорами
и руководителями университетов.
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Юбиляры августа

Литераторы
130 лет назад родилась известная американская писательница Эдна ФЕРБЕР, автор
популярных романов, лауреат Пулитцеровской премии.
Несколько ее произведений
были экранизированы. Самый известный роман «Плавучий театр» (1926) – это
история трех поколений актеров. По мотивам этого романа
замечательный американский
композитор Джером Керн написал мюзикл, ставший классическим и сыгравший огромную роль в истории американского театра. Эдна Фербер
умерла в 1968 году.
120 лет назад родился Михаил Леонидович СЛОНИМСКИЙ, известный российский писатель, публицист,
критик. Участник Первой
мировой войны. В начале
1920-х годов входил в литературную группу «Серапионовы братья». Первый сборник
рассказов опубликовал в 1922
году. Автор трилогии «Инженеры», «Друзья», «Ровесники
века». В 1966 году выпустил
«Книгу воспоминаний» о современниках-литераторах. Еврейская тема присутствует в
рассказе «Дикий» и в путевых
очерках о Германии «Творческая командировка». Умер
Михаил Леонидович Слонимский в 1972 году.
105 лет назад родилась Елизавета Борисовна АУЭРБАХ,
российская
писательница,
популярная театральная актриса и исполнительница собственных рассказов. В 1937
году была принята во МХАТ,
где работала четверть века. В
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1941 – 1945 годах выступала с
концертами в составе фронтовых бригад. Писать рассказы
начала после войны. Ее ранние вещи в основном связаны
с фронтовой тематикой и с
театром. Написала много рассказов о детях, хорошо раскрыв их мир. В конце 1950-х
годов оставила театр, целиком
посвятив себя эстраде. Ее концерты пользовались большим
успехом. Часто участвовала
в телевизионных концертах.
Выступала в школах, устраивала по существу дополнительные уроки, на которых
читала детям и классику, и
собственные рассказы. Елизавета Борисовна Ауэрбах
умерла в 1995 году.
   
70 лет назад родилась Даниэла СТИЛ,
известная
американская писательница.
Родилась в
Нью-Йорке
в зажиточной семье.
Среднее образование получила во Франции, окончила
школу дизайна, затем училась
в Нью-Йоркском университете. Работала в рекламных
агентствах. Литературный дебют Даниэлы Стил состоялся
в 1980 году. Она опубликовала множествоболее сорока
романов, каждый из которых
мгновенно попадал в списки
бестселлеров.
Суммарный
тираж ее книг превысил 510
млн. экземпляров. По ее произведениям поставлено 23
фильма, в том числе «Воспоминание», «Зоя», «Драгоценности», «Паломино» и др. О
себе Даниэла Стил говорит
так: «Мои романы отвергает

критика – зато их любит читатель. Я – самый настоящий
издательский феномен». В
2013 году стала кавалером ордена Почетного легиона.
Кино и театр
110 лет назад родился Александр Борисович СТОЛПЕР, известный российский
кинорежиссер, сценарист и
педагог. С 1927 года режиссер и сценарист киностудии
«Союзкино». В 1938 году
окончил режиссерское отделение ВГИКа (мастерская
С.М. Эйзенштейна). С 1964
года педагог, затем профессор ВГИКа. Дебютировал
игровым фильмом «Простая
история» (1930). Многие его
фильмы были популярными
и стали классикой советского кино, среди них «Повесть
о настоящем человеке», «Далеко от Москвы». Экранизировал произведения К.М.
Симонова: «Парень из нашего
города», «Жди меня», «Дни и
ночи», «Живые и мертвые»,
«Возмездие», «Четвертый».
Нет сомнения, что старшее
поколение наших читателей
помнит эти фильмы. Александр Борисович Столпер
умер в 1979 году.
80 лет назад родился Дастин
ХОФМАН,
знаменитый
американский актер театра
и кино, продюсер. Успешно
снимался буквально во всех
жанрах кино: в мелодрамах
(«Джон и Мэри», «Крамер
против Крамера»), вестернах
(«Маленький большой человек»), триллерах («Соломенные псы», «Марафонец»),
биографических
фильмах
(«Ленни», «Агата»), приключенческих лентах («Моты-

лек», «Иштар»), комедиях
(«Альфредо, Альфредо», «Тутси»). Хофман – непревзойденный мастер перевоплощения. Ему нет равных там, где
нужно создать яркий и выразительный рисунок роли.
Дважды удостоен Оскара,
самой престижной награды
в кино. Шестикратный обладатель премии «Золотой глобус».   
Музыка
85 лет назад родился Сергей
Михайлович
СЛОНИМСКИЙ, известный российский композитор, педагог,
музыковед. Преподает теоретические дисциплины и
композицию в Петербургской
консерватории. Среди его сочинений оперы «Виринея»,
«Мастер и Маргарита», «Мария Стюарт», «Гамлет»; балет
«Икар»; 34 симфонии, в том
числе по поэме Данте «Божественная комедия»; произведения для нестандартных
инструментальных составов
– Концерт для трех гитар с
оркестром, «Монологи» для
сопрано, гобоя, валторны и
арфы (по псалмам Давида);
романсы на стихи О.Э. Мандельштама и др. Автор музыковедческих трудов
    
Наука
145 лет назад родился Рихард
Мартин ВИЛЬШТЕТТЕР,
немецкий химик и биохимик,
доктор наук, профессор. Исследовал растительные пигменты и процесс фотосинтеза. Исследования красящих
веществ растительного мира,
в частности
хлорофилла,
показали, что в основе всего
разнообразия растительных
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пигментов
лежит лишь
несколько
химических
соединений.
Получил Нобелевскую
премию по
химии
за
1915 год. В связи с усилением
антисемитизма в Германии и
приходом к власти Гитлера,
он был вынужден бежать из
Германии в Швейцарию, где и
жил до конца своих дней. Был
награжден медалями Лондонского королевского общества и Американского химического общества, ему были

присвоены почетные ученые
степени Оксфордского, Манчестерского и Парижского
университетов. Умер Рихард
Мартин Вильштеттер в 1942
году.
Юбилярами августа стали также Джеймс ФРАНК
(1882 – 1964), физик, доктор
наук, профессор, лауреат Нобелевской премии по физике
за 1925 год за открытие законов соударений электронов
с атомами;   Эдуард ЛУРИЯ
(1912 – 1991), вирусолог и
генетик, профессор, один из
основоположников генетики
микроорганизмов,
лауреат
Нобелевской премии по фи-

зиологии и медицине за 1969
год; Александр Эммануилович НУДЕЛЬМАН (1912 –
1996), советский конструктор
вооружений и военной техники, дважды Герой Труда,
доктор наук; Борис Самойлович ЯМПОЛЬСКИЙ (1912 –
1972), российский писатель,
автор романов и повестей,
еврейская тема
проходит
через все
его творчество;
М а р к
Сергеевич ХАРИТО -

НОВ (род. в 1937), российс к и й
писатель,
переводчик,
первый
лауреат
литературной
премии
Букера
в
России
(1992), присужденной за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича».

натан-клуб

эпиграммы
Владимир Лядов

Роберту Де Ниро

Кирку Дугласу

Кино, театр – вот его обитель.
Им в лицедейство вписана прекрасная строка.
Оскароносный этот долгожитель
Ярчайший подарил нам образ Спартака.

Голливудских лидеров достойнейший соратник,
Неповторимых кинообразов создатель.
Он бесподобный гангстер, коп и медвежатник
И чернокожих дев по жизни почитатель.

Грегори Пеку

Любимец и кумир послевоенного кино.
Типаж красивых, сильных, благородных.
Вошёл в когорту ярких звёзд давно.
И признан лучшим среди лучших всенародно.
Майклу Дугласу

Бодрит его оскаровцев пирушка.
Его талант о многом говорит,
А «Пролетевши над гнездом кукушки»,
Майкл более отца стал знаменит.
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