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18 января – очень важная и памятная 
для нашего народа дата. В этот день 
исполнилось 75 лет со дня прорыва 
блокады Ленинграда – одной из са-
мых страшных и кровопролитных 
блокад в мировой истории. Дорогие 
ветераны, уважаемые блокадники! 
Благодарим вас за ваши мужество, 
честь и отвагу, за то, что вы-
стояли и не сдались врагу! 
Слава и вечная память тем, 
кто не дождался освобо-
ждения города и пал жер-
твой немецких палачей. 
Пожалуй, невозможно най-
ти среди нас семьи, кото-
рую бы не коснулась война. 
У каждого из нас прошли 
бои и погибли в их горни-
ле отцы, деды, бабушки, 
братья, сестры… Во время 
блокады Ленинграда, по 
разным оценкам, умерли 
от полумиллиона до полу-
тора миллионов людей. В 
этом году 18 января на Пи-
скаревку, к месту прорыва 
блокады, люди шли целыми 
семьями. Тысячи горожан 
и жителей Ленинградской 
области зажигали свечи, 
молча слушали метроном — 
блокадный сигнал воздуш-
ной тревоги. Блокада Ле-
нинграда была и остается 
незаживающей раной для 
ленинградцев и для всех 
нас.

В начале января к нам в 
редакцию пришло письмо 
– поздравление от губерна-
тора Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко, адресованное 
ветеранам и блокадникам. 
Мы с большим удовольст-
вием публикуем его.

75 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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27 ЯнВарЯ – ВСеМирнЫЙ денЬ ПаМЯти жертВ 
ХоЛокоСта. иМенно В Этот денЬ В 1945 ГодУ 
СоВетСкаЯ арМиЯ оСВоБодиЛа СаМЫЙ крУП-
нЫЙ ЛаГерЬ СМерти оСВенциМ, В котороМ По-
ГиБЛи 1,5-4 МиЛЛиона ЧеЛоВек.
СеГоднЯ Это МУЗеЙ жертВ ХоЛокоСта. 

С греческого «холокост» пе-
реводится как «всесожже-
ние». 
В последние годы в некото-
рых странах все чаще пыта-
ются переписать историю. 
Страшно забывать уроки 
истории… Страшно не пом-
нить… Мы, нынешнее поко-
ление, должны сделать все 
возможное, чтобы история 

не трактовалась в угоду теку-
щему политическому мейн-
стриму, чтобы наши дети и 
внуки знали о преступле-
ниях нацистской Германии, 
когда псевдонаучная идея о 
сверхчеловеке, высшей расе 
привела к уничтожению 
миллионов евреев. 

Я  П о М н Ю 
                                                      В. С.

 
Из дома вышли мы. Бабуля зарыдала,  
глаза мои платком закрыла вдруг:  
свирепых полицаев пьяная орава  
на казнь гнала моих друзей, подруг.  
На площади, со школой нашей рядом,  
обречены они за то лишь умереть,  
что родились евреями, и адом  
жизнь стала вдруг, и вот пришла к нам смерть. 
 
И палачи, себя людьми считая,  
её творили!.. Слышала я плач,  
как будто лебедей кричала стая…  
Но разве дрогнул хоть один палач?  
Уже мы знали:  скоро в гетто наше  
ворвутся, точно волки из лесов,  
вот эти нелюди, и каждый страшен  
своим неистребимым злом… 
 
И в памяти моей – до сих пор слёзы,  
что затопили души нам 
                               в тот час.  
И в них тогда гремели одни грозы,  
но не раздался Бога гневный глас… 

Фридрих Золотковский,
сборник «Холокост»

73 ГОДА СПуСТЯ: ДЕНь ПАмЯТИ жЕРТВ ХОЛОКОСТА
ИзРАИЛь ВОзмущЕН НОВЫм зАКОНОм В ПОЛьшЕ

Парламент Польши принял 27 января закон, позволяющий 
отправлять в тюрьму тех, кто будет обвинять поляков в уча-
стии в массовом убийстве евреев во время Катастрофы. Со-
гласно новому закону, человек, использующий фразу «поль-
ские лагеря уничтожения» или каким-то другим образом об-
виняющий поляков в участии в нацистских преступлениях 
может быть приговорен к сроку до трех лет лишения свободы.
Израильские политики от коалиционных и оппозиционных 
партий выразили возмущение принятием этого закона как 
раз накануне отмечаемого сегодня международного Дня па-
мяти жертв Катастрофы. Министры и депутаты потребовали 
его отмены и заявили, что закон не сможет «переписать исто-
рию».
В Польше израильское возмущение было встречено обвине-
нием в «незнании истории».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в 
ответ вечером 27 января, что он выступает категорически 
против закона. «Нельзя изменить историю и отрицать Ката-
строфу», – написал он на своей странице в Twitter. Нетани-
ягу сообщил, что отдал израильскому послу в Польше рас-
поряжение немедленно встретиться с польским премьером 
и выразить ему протест с просьбой отменить закон или как 
минимум внести в него поправки.
МИД Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, 
что «никакой закон не сможет изменить историческую прав-
ду или поучать потомков и членов семей людей, уничтожен-
ных в период Катастрофы».
Депутат Яир Лапид обратился через социальные сети к по-
сольству Польши. Он написал, что является сыном человека, 
пережившего Катастрофу, а его бабушка была убита в Поль-
ше немцами и поляками. «Я не нуждаюсь в ваших поучениях 
касательно истории Катастрофы», – также говорится в его 
реакции на принятие закона.
В ответ польское посольство опубликовало реакцию, намека-
ющую на незнание Лапидом истории. «Ваши неподтвержден-
ные обвинения доказывают, сколь необходимо правдивое 
образование по поводу Катастрофы, в том числе в Израиле», 
- говорится в сообщении посольства Польши в Израиле на 
имя Лапида.
В последние годы Польша пытается отмежеваться от обви-
нений в соучастии поляков в нацистских преступлениях, в 

частности, в 
уничтожении 
евреев во вре-
мя Второй ми-
ровой войны. 

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5076867,00.html
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СШа: СоБЫтиЯ и ЛЮди

зАмГЛАВЫ ФБР ушЕЛ 
В ОТСТАВКу

Эндрю Маккейб покинул ве-
домство за несколько недель 
до запланированного выхода 
на пенсию.
Заместитель директора ФБР 
Эндрю Маккейб, неоднократ-
но подвергавшийся критике со 
стороны президента США До-
нальда Трампа, покинул свой 
пост за несколько недель до 
запланированного выхода на 
пенсию.
Маккейб, проработавший в 
ФБР 22 года, в том числе два 
года на посту заместителя ди-
ректора, собирался выйти на 
пенсию в марте этого года, ког-
да он сможет претендовать на 
полное пенсионное пособие. 
Однако, по словам источника 
в ФБР, он решил уйти досроч-
но и не вернется в ведомство. 
Дальнейших подробностей 
источник не предоставил.
Маккейб стал в известном смы-
сле стал козлом отпущения 
для Трампа и республиканцев 
в связи с расследованием по 
российскому делу, отчасти из-
за того, что его жена получила 
несколько сотен тысяч дол-
ларов на свою предвыборную 
кампанию в штате Вирджиния 
от комитета политического 
действия, который возглавляет 
друг экс-кандидата в президен-
ты Хиллари Клинтон.
Маккейб некоторое время ис-
полнял обязанности директо-
ра ФБР, когда в прошлом году 
Трамп внезапно уволил быв-
шего главу ведомства Джеймса 
Коми – предположительно, из-
за расследования по российско-
му делу.
В августе новым директором 
ФБР стал бывший помощник 
генпрокурора Кристофер Рэй.

В КАЛИФОРНИИ 
АРЕСТОВАЛИ СуПРуГОВ, 

мучИВшИХ 13 СВОИХ ДЕТЕй
В американском штате кали-

форния арестованы супруги 
турпин — 49-летняя Луиза 
анна и 57-летний дэвид ал-
лен. Пара держала в заточении 
и морила голодом 13 собствен-
ных детей в возрасте от 2 до 29 
лет.
Как пишет The New York Times, 
17-летняя дочь Турпинов смо-
гла вырваться и позвонить в 
службу спасения. Она расска-
зала, что родители удерживают 
в своем доме 12 ее братьев и 
сестер. «Девочка выглядела на 
10 лет, была маленького роста 
и едва держалась на ногах», — 
говорится в заявлении местной 
полиции.
При обыске квартиры полицей-
ские обнаружили, что пятеро из 
13 потерпевших были прикова-
ны цепями к кроватям в темных 
и плохо пахнущих комнатах. 
Некоторые из них находились 
без сознания. На вопрос поли-
цейских, почему они мучали 
своих детей, арестованные су-
пруги ответить не смогли.
Все дети Турпинов были до-
ставлены в больницу. Как долго 
они находились в заточении, не 
сообщается.
По словам соседей и знакомых, 
они не догадывались о том, что 
творилось в семье Турпин. По 
предварительным данным, в 
последние несколько лет су-
пруги испытывали финансовые 
трудности.

ФИТНЕС-ПРИЛОжЕНИЯ 
РАССЕКРЕТИЛИ ДАННЫЕ 
О ВОЕННЫХ БАзАХ СшА

интерактивная карта, показы-
вающая перемещения бегунов 
и велосипедистов, выявляет 
расположение американских 
баз в районе военных кон-
фликтов на Ближнем Востоке.
Мобильные приложения для 
спортсменов, показывающие 
их перемещения на интерак-
тивной карте, раскрывают се-
кретную информацию о распо-
ложении военных баз США, со-

общила газета The Washington 
Post. Интерактивная карта The 
Global Heat Map, созданная 
компанией Strava, может пред-
ставлять собой угрозу для без-
опасности американских воен-
ных, пишет издание.
Районы военных действий, а 
также пустыни в таких странах 
как Ирак и Сирия, на карте пра-
ктически полностью темные за 
исключением точек, в которых 
расположены американские во-
енные базы, указывается далее 
в материале.
Интерактивная карта, пока-
зывающая маршруты бегунов, 
велосипедистов и других ис-
пользующих фитнес-приложе-
ния спортсменов, базируется 
на данных спутниковой сис-
темы навигации GPS. Для ее 
создания были использованы 
данные о местонахождении и 
передвижении пользователей 
фитнес-трекеров за период с 
2015 года по сентябрь 2017-го. 
Карта была опубликована в но-
ябре 2017 года.
Одновременно The Washington 
Post напоминает, что в 2013 
году Пентагон закупил для во-
еннослужащих 2,5 тысячи тре-
керов Fitbit в рамках кампании 
против ожирения. По данным 
Strava, интерактивную карту 
используют около 27 миллио-
нов человек во всем мире, в их 
числе – пользователи гатже-
тов Fitbit и Jawbone.

ЦЕРЕмОНИЯ ВРучЕНИЯ 
«ГРэммИ»: музЫКА 

СмЕшАЛАСь С ПОЛИТИКОй
на 60-й церемонии вручения 
премий «Грэмми» кроме за-
мечательной музыки на сцену 
вышла политика.
Бывший оппонент Дональда 
Трампа на президентских выбо-
рах демократ Хиллари Клинтон 
неожиданно появилась на цере-
монии в видеоролике, участни-
ки которого якобы проходили 
прослушивание для записи 

аудиоверсии бестселлера Май-
кла Вулфа «Огонь и ярость» о 
первом, весьма необычном годе 
Трампа в должности президен-
та.
Кроме Клинтон, «прослуши-
вание» прошли исполнители 
Джон Ледженд, Шер, Снуп 
Догг, Карди Би и диджей Халед. 
Ведущий церемонии «Грэмми» 
заявил, что Клинтон стала по-
бедителем «прослушивания».
««Грэмми” уже в кармане», – 
сказала Клинтон.
Политобозреватели отмечают, 
что Клинтон считала, что побе-
да на выборах тоже была у нее 
«в кармане».

СшА ПРИзНАЛИ 
ВОСТОчНую Пуму 

ВЫмЕРшИм жИВОТНЫм
Пума больше не существует в 
природе, говорится в сообще-
нии Службы охраны рыбных 
ресурсов и диких животных 
СШа. как пояснили в СШа, 
последнюю особь пумы пой-
мали в 1938 году в штате Мэн. 
В диких условиях последнюю 
живую восточную пуму виде-
ли еще раньше — в 1932 году 
в Канаде в провинции Нью-
Брансуик. Животное обитало в 
США в таких штатах, как Мэн, 
Мичиган, Иллинойс, Кентукки 
и Южная Каролина, а также в 
Канаде в юго-восточной части 
Онтарио, в южной части про-
винции Квебек и Нью-Брансу-
ик. Популяция пум в природе 
имеет определенное значение 
для человека. Пума охотится 
на оленей и не дает им активно 
размножаться, что в свою оче-
редь не дает распространяться 
клещевым болезням, которые 
опасны для людей. Напомним, 
в природе пума — четвертый 
по величине представитель се-
мейства кошачьих. Больше нее 
только тигр, лев и ягуар. Пумы 
редко нападают на человека и 
ведут одиночный образ жизни. 
Одной из самых редких видов 
считает флоридская пума.
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рУССкиЙ даЙджеСт

В роССии 
конСтатироВаЛи 

фактиЧеСкиЙ 
раЗрЫВ отноШениЙ 

С СШа

Включение в «кремлевский 
список» Министерства фи-
нансов США практически 
всего руководства Российской 
Федерации говорит о «фак-
тическом разрыве» отноше-
ний между двумя странами. С 
таким заявлением выступил 
член российского Совета Фе-
дерации Владимир Джабаров.
«Кремлевский список» был 
представлен 30 января. В него 
попали 114 крупных чиновни-
ков и руководителей госком-
паний, включая руководство 
Администрации президен-
та России — Антона Вайно, 
Алексея Громова, Дмитрия 
Пескова и Владислава Сур-
кова. Помимо этого, в докладе 
значатся все федеральные ми-
нистры, руководители МВД, 
СК, ФСБ и Росгвардии.
Также в докладе оказались 
96 олигархов, среди которых 
предприниматели Алишер 
Усманов, Роман Абрамович, 
Сулейман Керимов, Влади-
мир Потанин, Аркадий и Бо-
рис Ротенберги, Геннадий 
Тимченко, Олег Тиньков, 
Александр Мамут, Евгений 
Касперский, Петр Авен. Кри-
терием попадания в список 
стало обладание состоянием 
свыше одного миллиарда дол-
ларов. Под угрозой санкций 
также оказался глава Совета 
по правам человека Михаил 
Федотов.
Составление такого списка 
было предусмотрено приня-
тым еще летом законом и не 
является новой инициативой 
американской администра-
ции. 

ВСПоМинаЯ 
Леонида ГаЙдаЯ

95 лет назад, 30 января 1923 
года, родился гений коме-
дии — знаменитый советский 
режиссер, актер и сценарист 
Леонид Гайдай. Его фильмы 
смотрела вся страна, а герои, 
чьи реплики давно разобрали 
на цитаты, стали «народны-
ми». «Газета.Ru» вспоминает 
лучшие комедии любимого 
режиссера.
Знакомство с будущей про-
фессией для Гайдая началось 
в Иркутском драматическом 
театре, куда он устроился ра-
бочим сцены в первые месяцы 
войны — из-за возраста его не 
взяли добровольцем на фронт 
и призвали лишь через не-
сколько месяцев, осенью 1941-
го. После тяжелого ранения в 
1943-м Гайдай долго лечился 
в госпитале в Иваново, вер-
нулся в Иркутск и уже после 
войны окончил театральную 
студию при родном театре.
Первый фильм Гайдай снял 
в 33 года, после окончания 
ВГИКа. Но настоящий успех 
пришел позже — в 1961-62 гг. 
Гайдай выпустил короткоме-
тражки «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» и «Самогон-
щики» с легендарной троицей: 
Георгием Вициным (Трус), 
Юрием Никулиным (Балбес) 
и Евгением Моргуновым (Бы-
валый).
Через несколько лет режиссер 
снял «Операцию «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» — 
картина из трех киноновелл 
заняла первое место в прокате 
1965 года. Та же судьба — у 
самых кассовых лент «Кав-
казская пленница» (1966) и 
«Бриллиантовая рука» (1968). 
В 70-е Гайдай экранизировал 
Ильфа и Петрова, Булгакова, 
Гоголя и Зощенко; в 80-е сни-
мал сюжеты для «Фитиля».

ХаБенСкиЙ: 
фиЛЬМ “СоБиБор” 

ПриЗВан 
оБъединитЬ ЛЮдеЙ 

ВокрУГ теМЫ 
траГедии ХоЛокоСта

Новый российский фильм 
“Собибор”, посвященный 
восстанию в одноименном 
нацистском лагере в Польше 
в 1943 году, призван объеди-
нить людей вокруг этой тра-
гедии. Такое мнение в беседе 
с ТАСС высказал Константин 
Хабенский, выступивший ре-
жиссером кинокартины и ис-
полнителем главной роли.
По словам актера и режиссера, 
история Собибора достаточно 
долгое время скрывалась или 
замалчивалась. “Сейчас она 
открылась, сейчас о ней гово-
рят, сейчас это предмет спо-
ров, но я считаю, что художе-
ственное кино, если оно полу-
чается и если оно эмоциональ-
но воздействует на зрителей, 
то это не предмет спора - это 
предмет единения”, - подчерк-
нул Хабенский.
Концлагерь Собибор (распо-
лагался на территории Поль-
ши) действовал с мая 1942 
года по октябрь 1943 года. За 
это время там было уничто-
жено, по разным данным, от 
150 тыс. до 250 тыс. евреев из 
Польши и других европейских 
стран. Лагерь прекратил су-
ществование после восстания 
узников, которое возглавил 
советский офицер Александр 
Печерский.
Российскую сторону пригла-
сили подключиться к проек-
ту обновления Музея - Места 
Памяти в Собиборе в 2013 
году. Его инициаторами вы-
ступили Польша, Израиль, 
Нидерланды и Словакия, 
представители которых вхо-
дят в состав оргкомитета. Рос-
сия положительно отреагиро-

вала на приглашение.
Однако в июле 2017 года 
Варшава сообщила, что на 
заседании Международного 
управляющего комитета было 
решено продолжать сотруд-
ничество без участия России. 
Такое изменение позиций Ни-
дерландов, Словакии и Изра-
иля вызвало недоумение и не-
понимание в Москве. Позднее 
на встрече с президентом РФ 
премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху заявил 
о поддержке израильской сто-
роной российского участия в 
проекте.
Фильм “Собибор” выйдет в 
прокат весной 2018 года.

«УдиВитеЛЬнЫЙ 
ГоЛоС»: В ПетерБУрГе 

ПроСтиЛиСЬ 
С ЛЮдМиЛоЙ 

СенЧиноЙ

В Санкт-Петербурге прости-
лись с народной артисткой 
России Людмилой Сенчиной, 
скончавшейся в возрасте 67 
лет после долгой болезни. Па-
нихида прошла в Театре музы-
кальной комедии 28 января. 
Проститься с певицей пришло 
несколько сотен поклонников 
ее таланта.
В зале с гробом звучали запи-
си главных шлягеров Сенчи-
ной. По словам главы Заксо-
брания Петербурга Вячеслава 
Макарова, Сенчина представ-
ляла собой «символ» города, а 
сердечный долг петербуржцев 
— увековечить память артист-
ки, обладавшей удивительной 
красоты голосом и проникно-
венной манерой исполнения.
Сенчина долгое время боро-
лась с раком поджелудочной 
железы, врачи госпитализи-
ровали ее еще в декабре прош-
лого года. О болезни певицы 
знали только самые близкие и 
родные.
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(окончание. Начало в 
№285, осень 2017 г.)

ЭЛектроМоБиЛи

Потребность в электромоби-
лях диктуется техническим 
прогрессом. Эффективность 
двигателя внутреннего сго-
рания составляет около 20%, 

так как 80% энергии теря-
ется на обогрев двигателя и 
окружающей среды. Эффек-
тивность электромоторов 
же достигает 95%. При этом 
стоимость 1 километра про-
бега электромобиля на поря-
док ниже, чем автомобиля с 
двигателем внутреннего сго-
рания. 
Электрический мотор в 
таком  электромобиле на-
много меньших размеров 
по сравнению с двигателя-
ми внутреннего сгорания и 
состоит только из ротора и 
статора, контактирующих 
лишь в подшипниках. Элек-
тромотор, используя прямой 
привод, исключает необхо-
димость в трансмиссии. Бла-
годаря этому динамические 
характеристики электромо-
биля, например Telsa Model 

S, сравнимы с таковыми для 
гораздо более дорогих авто-
мобилей (Mercedes S класса 
или BMW 7-й серии). После 
краш-тестов Тесла Model S 
по безопасности оценён выс-
шим рейтингом в 5 звезд и 
признан самым безопасным 
автомобилем 2013 года. 
Следует учесть, что в авто-
мобиле с двигателем вну-

треннего сгорания имеется 
порядка 2 тысяч движущих-
ся изнашивающихся частей; 
а, например, в электромоби-
ле Тесла Model S их только 
18. Это гарантирует резкое 
падение расходов на обслу-
живание электромобиля.
Компания Tesla пошла на 
беспрецедентный шаг рас-
крытия своих патентов на 
технологии электромобилей 
с разрешением на их свобод-
ное использование.
Прогнозируют, что уже к 
2020 году электромобили 
станут дешевле аналогич-
ных автомобилей с двигате-
лем внутреннего сгорания, 
на порядок экономичнее 
по топливу и в десять раз 
– в обслуживании. Очень 
вероятно, что к 2025 году 
электромобили вытеснят 

автомобили с двигателями 
внутреннего сгорания, по 
крайней мере, в развитых 
странах. Последние прекра-
тят выпуск автомобилей с 
двигателями внутреннего 
сгорания, а также грузови-
ков, автобусов и даже трак-
торов. Правительство Герма-
нии уже решило запретить 
продажу дизельных и бен-
зиновых автомобилей с 2030 
года. Нидерланды и Норве-
гия рассматривают похожие 
законодательные инициати-
вы с запретом продаж новых 
автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания с 2025 
года.

Интенсивно ведут исследо-
вания в области ускоренной 
зарядки  электромобилей, 
чтобы она проходила не 
дольше, чем заправка обыч-
ного автомобиля. Также 
некоторые компании, на-
пример французская фир-
ма Рено (Renault), изучают 
возможности беспроводной 
зарядки электромобилей 
на ходу с использованием 
вмонтированного в дорож-
ное полотно оборудования. 

Система для беспроводной 
зарядки, разработанная 
американской компанией 
Qualcomm, способна пере-
давать электромобилю до 
20 киловатт энергии. Испы-
тательный полигон в рам-
ках европейского проекта 
FABRIC построили непода-
леку от Парижа.
Такие крупные автогиганты, 
как GM и Ford, вкладывают 
в электромобили миллиар-
ды долларов. В эту гонку 
уже вступили не только ав-
топроизводители, но и ком-
пании компьютерной и про-
чих отраслей (Apple, Google, 
Foxconn и другие), в том чи-

сле европейские. Они имеют 
в виду создание на базе элек-
тромобилей беспилотных 
автомобилей, являющихся 
по существу компьютерами 
на колёсах.

БеСПиЛотнЫе 
аВтоМоБиЛи

Личные автомобили про-
стаивают 96% времени в 
гаражах и на стоянках, тре-
бующих немалых затрат вла-

Прорыв. 
ЭксПоненциальные технологии XXI-го векаАдольф Берлин
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дельцев автомобилей. От-
сюда возникло стремление 
увеличить эффективность 
использования личных ав-
томобилей выше смехотвор-
ных 4%. 
С одной стороны, интерес-
ный подход предложил сер-
вис “Убер” (Uber), являю-
щийся примером новых биз-
нес-моделей. У него –  но-
вый принцип эксплуатации 
личных машин “Автомобиль 
как сервис”. Учитывая до-
стижения мобильной связи 
и спутниковой навигации 
(позволившие любому во-
дителю успешно конкури-
ровать с таксистом в поиске 
нужного пункта назначения) 
и не владея собственным 
таксопарком, “Убер” прив-
лёк к обслуживанию насе-
ления транспортными услу-
гами сеть личных автовла-
дельцев. Клиент по телефо-
ну заказывает автомобиль, 
“Убер”  выступает в роли 
диспетчера и направляет по 
указанному клиентом адре-
су водителя из списка же-
лающих выполнять работу 
шофёра. Экономится время 
ожидания прибытия такси и 
снижается стоимость услуги, 
так что возникает серьёзная 
конкуренция традиционным 
такси.
Ещё более повышается эф-
фективность использования 
автомобилей с переходом на 
беспилотники, которые бу-
дут проводить в движении 
не 4%, а 80% своего време-
ни. Число машин на улицах 
городов при этом должно 
резко уменьшиться, вместе 
с чем исчезнут пробки и пе-
реполненные уличные пар-
ковки.
Беспилотный автомобиль 
обеспечивает безопасность 
движения за счёт обзора 
окружающей среды с по-
мощью лидара, делающего 

миллионы замеров в секун-
ду на 360 градусов вокруг. 
Анализирует эти данные 
компьютер на борту авто-
мобиля. Лидар – это аббре-
виатура названия “Light 
Identification Detection and 
Ranging” (световое обнару-
жение и определение даль-
ности). Стоимость лидара 
снизилась в 70 раз за три 
года (2012 – 2014), достиг-
нув 1 тысячи долларов, а его 
размеры и цена уменьшают-
ся с каждым годом. Прогно-
зируют стоимость твердо-
тельного лидара порядка 100 
долларов при размере с по-
чтовую марку в ближайшие 
годы. 
Полагают, что уже около 
2020 года владение личным 
автомобилем будет не нуж-
но: проще и дешевле будет 
вызвать машину по теле-
фону. Она самостоятельно 
приедет и отвезет клиента по 
назначению. Такая поездка 
станет гораздо безопаснее, 
исчезнет надобность в пар-
ковках, пустующих значи-
тельную часть времени. Во 
время поездки можно будет 
работать с документами и 
компьютером.
Это изменит и вид городов, 
так как парк машин умень-
шится на 90-95%, атмосфера 
станет чище и здоровее. Рез-
ко снизится аварийность на 
дорогах: с одной аварии ка-
ждые 100 тысяч километров 
сейчас до одной аварии на 
10 миллионов километров, 
то есть в 100 раз. Так что 
автостраховка подешевеет в 
100 раз. Скорее всего, авто-
мобильное страхование пра-
ктически исчезнет.

ЧетВёртаЯ 
ПроМЫШЛеннаЯ 

реВоЛЮциЯ

Мы живём в эпоху постин-

дустриальной экономики, 
где грядущие перемены ча-
сто называют Четвёртой 
промышленной революцией. 
Она связана с массовым вне-
дрением кибернетических 
систем в производство и об-
служивание человеческих 
потребностей, включая труд, 
быт и досуг. 
По мнению сотрудников 
McKinsey Global Institute, 
может быть автоматизирова-
на работа, на которую расхо-
дуется около 49% времени. 
Это приведёт к росту произ-
водительность труда на 0,8–
1,4% в год. Исследование, 
проведенное Cornerstone 
Capital Group, показало, что 
в течение следующих 10 лет 
та или иная форма автома-
тизации может привести к 
потере миллионов существу-
ющих рабочих мест.
Роботизация и автоматиза-
ция проще всего осуществ-
ляется в видах деятельности, 
легко поддающихся алго-
ритмизации. Роботы будут 
выполнять большую часть 
монотонных операций в 
сфере промышленного про-
изводства, вытеснив около 
64% всех занятых. Роботи-
зация, скорее всего, затронет 
такие сферы деятельности, 

как грузоперевозка и склад-
ское хранение, розничная 
торговля. Это коснётся так-
же офисных работников, 
персонала на кухнях. В про-
мышленном производстве не 
останется места для техни-
ческого персонала среднего 
и низшего звена. Автомати-
зация кардинально изменит 
сельское хозяйство, что по-
зволит заменить в нём около 
половины рабочих мест.
Использование  “интел-
лекта” компьютера, про-
грамм-ботов может вытес-
нить таких профессионалов, 
как банковские работники, 
юристы, правоведы. К при-
меру, алгоритмы автомати-
ческого трейдинга уже по-
зволили инвестиционному 
банку Goldman Sachs резко 
сократить штат трейдеров 
по ценным бумагам. А юри-
дическую консультацию во 
многих областях гораздо бы-
стрее получить, пользуясь 
программами IBM Watson 
(с 90%-ной точностью по 
сравнению с 70%, сделанную 
юристом).
Ещё один пример. Joshua 
Browder (Джошуа Браудер), 
студент Стэнфорда, создал 
робота-юриста и основал 
сайт DoNotPay. Тот помо-

 ВПеред В БУдУЩее
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гает своим пользователям-
водителям решать различ-
ные юридические пробле-
мы (споры по штрафам за 
парковку, компенсация за 
отмену рейсов и пр.). После 
ответов на ряд вопросов кли-
ент выясняет, есть ли у него 
основания для апелляции. 
В случае положительного 
ответа он получает готовый 
документ для подачи иска. 
Сайт привлек 175 тысяч 
пользователей, которые вы-
играли иски на 5 миллионов 
долларов. В январе 2017 года 

этот ресурс запустился в 
США (Сан-Франциско).
Широкое использование та-
ких достижений приведёт к 
исчезновению многих про-
фессий уже в ближайшие 
годы. Это вызовет вымыва-
ние среднего класса и увели-
чение разрыва между сверх-
богатыми владельцами робо-
тизированных производств 
и миллионами людей, чей 
труд обесценится, так что 
останется фактически два 
класса общества. Произой-
дёт постепенное сокращение 

рабочей недели до 30 часов, 
потом до 20, чтобы дать ча-
сти людей время переучить-
ся. Но рабочих мест на всех 
всё же не хватит.
Комитет по юридическим 
вопросам Европарламента 
рассматривает законопроект 
создания компаниями рее-
стра своих роботов,  декла-
рирования сэкономленных 
за счет их работы средств 
и обложения их владель-
цев социальным налогом за 
эксплуатацию “электрон-
ного человека”. Часть этих 

средств и должна пой-
ти на компенсацию для 
тех, кто потерял из-за 
этого работу. Поэто-
му всё чаще раздаются 
предложения о введе-
нии так называемого 
гарантированного без-
условного (или базо-
вого) дохода, который 
выплачивают всем чле-
нам сообщества неза-
висимо от уровня дохо-
да и без необходимости 
выполнения работы. 
Введение базового до-
хода призвано обеспе-
чить людям достойную 
жизнь, освободить вре-
мя для творчества и об-
разования и заменить 
забюрократизирован-
ную систему государ-
ственного социального 
обеспечения. Такой 
эксперимент уже про-
водят в Финляндии, 
планируют провести 
в Канаде и некоторых 
других странах. Насе-
ление Швейцарии на 
референдуме (2016) 
отказалось от планов 
введения безусловно-
го базового дохода во 
многом из-за опасе-
ния массового притока 
мигрантов.
Так как свободными 

останутся только творче-
ские должности, требующие 
принятия нестандартных 
решений, то часть людей за-
полнит своё время участием 
в социальных сетях, кто-то 
с увлечением займётся ком-
пьютерными играми и про-
чими подобными видами де-
ятельности. Но вряд ли это 
способно решить все пробле-
мы. Многие люди без работы 
могут потерять самоуваже-
ние и смысл жизни, так как 
не все способны выполнять 
творческую работу. 
Известны также примеры 
длительного существования 
больших сообществ, члены 
которых не работают, живут 
правда бедно, но не ощуща-
ют себя несчастными, буду-
чи всецело погружёнными в 
религиозную жизнь (напри-
мер, ортодоксальные общи-
ны Израиля).
Широкое использование 
автоматизации и роботов, 
несмотря на привлекатель-
ность улучшения качества 
жизни, несёт в себе риски 
повышения нестабильности 
мировой системы вплоть до 
возможного коллапса. Так 
что здесь ещё много работы 
для психологов, социологов, 
общественных и политиче-
ских деятелей. А у всех нас 
появился повод, а может 
быть, и цель жизни дождать-
ся 2025 – 2030-го года, чтобы 
убедиться в правильности 
приведенных выше прогно-
зов. Или же иметь законное 
право отметить, что вновь 
эти провидцы сели в лужу. 
А мы так … (надеялись или 
боялись – вставить вместо 
точек нужное слово).

Пророка нет нигде.
Не важно, угадал он, 

Ошибся ль, – быть беде; 
всё кончится скандалом.

612-229-1600
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диктаторЫ 
как ЗеркаЛо 

неПоМерноГо 
тЩеСЛаВиЯ

и ПатоЛоГиЧеСкоЙ 
жеСтокоСти

Необузданная стихия влас-
ти порождает у диктаторов 
одержимость разного рода 
маниями и фобиями. Им 
свойственно гипертрофиро-
ванное чувство собственной 
значимости, исключительно-
сти, вера в свою избранность, 
переходящую нередко в ма-
нию величия.
Находясь на вершине влас-
ти, авторитарные правители 
имеют возможность сполна 
удовлетворять все свои при-
хоти, в том числе непомер-
ное тщеславие, что добавля-
ет адреналина в кровь. Их 
посещают самые невероят-
ные фантазии, содержащие 
изрядную долю эпатажа, и 
тогда их речевой аппарат на-
чинает работать отдельно от 
головы.

«ПожиЗненнЫЙ 
ПреЗидент» УГандЫ

Некоторые диктаторы, чтобы 

потешить свое тщеславие, за-
нимались «моделированием 
виртуальной реальности», 
награждая себя мифически-
ми титулами, званиями и 
регалиями. Вот, например, 
полный титул президента 
Уганды, кровавого африкан-
ского диктатора, садиста и 
каннибала Иди Амина: «Его 
Превосходительство пожиз-
ненный Президент, Фель-
дмаршал Аль-Хаджи, Доктор 
Иди Амин, Повелитель всех 
зверей на земле и рыб в море, 
завоеватель Британской им-
перии в Африке вообще и в 
Уганде в частности».
Он наградил сам себя «Кре-
стом Виктории» - высшей во-
енной наградой Соединенно-
го Королевства и «военным 
крестом». Диктатор неодно-
кратно говорил, что это он, а 
не Королева, должен возгла-
вить Содружество наций. И 
это говорит человек, который 
был убогой, примитивной 
личностью, до 30 лет не умел 
читать, а писать так никогда и 
не научился, «расписывался» 
отпечатком пальца. Людей 
образованных диктатор даже 
побаивался и потому ненави-
дел.
Еще одним невинным увле-
чением «его Превосходитель-
ства» стала скупка у коллек-
ционеров разнообразных ор-
денов и медалей, которые он 
носил – все одновременно.
Пытаясь подчеркнуть свою 
«царственную особость», он 
требовал, чтобы мужчины, 
перед тем как обратиться 
к нему, низко кланялись, а 
женщины вставали на коле-
ни.
Все эти, мягко говоря, стран-

новатые причуды и неадек-
ватные поступки диктатора 
остро пахнут сумасшедшим 
домом и тянут на визит к 
психоаналитику. Впрочем, 
об этом можно сказать и так: 
«Не ругайте пианиста, он иг-
рает как умеет».
Но, пожалуй, вершиной не-
померного тще-
славия повелите-
ля «всех зверей 
и рыб» стало 
устроенное им 
шокирующее «те-
атрализованное 
шоу». В 1975 году 
в мировых СМИ 
появились фо-
тографии, на ко-
торых кровавого 
угандийского тирана, воссе-
давшего в кресле, несли четы-
ре… английских дипломата, а 
на его груди красовался упо-
мянутый «Крест Виктории» 
- высшая военная награда 
Британской империи, кото-
рую вручают только британ-
цам за выдающиеся военные 
заслуги.
Картина, прямо скажем, сюр-
реалистическая. Это тот слу-
чай, когда диктатор манией 
величия уже не страдал, а на-
слаждался.

Правомерно задаться вопро-
сом: зачем чопорному Лондо-
ну понадобилось так пресмы-
каться и так унижать поддан-
ных Ее Величества? Серьез-
ные, видимо, были причины, 
нам неведомые.
Следует сказать, что у «Его 
Превосходительства» был и 
свой кумир – Гитлер, что ес-
тественно и вполне логично: 
родственные души. «Адольф 
Гитлер был великим челове-
ком и настоящим завоевате-
лем, чье имя никогда не будет 
забыто», - с пафосом заявил 
африканский диктатор. Он 
даже собирался поставить 
ему памятник.
Являясь большим поклонни-
ком Гитлера и оголтелым ан-
тисемитом, он также заявил, 
что считает евреев «народом, 

не приносящим никакой 
пользы». Реакция Израиля 
была адекватной – разрыв 
дипломатических отноше-
ний.
Кстати, нашего «героя» с 
учетом его интеллектуаль-
ной ущербности Гитлер уж 
точно причислил бы к числу 
тех, кого нацисты называли 
унтерменшами – «недочело-
веками».
Поражает патологическая 
жестокость кровавого дикта-

«Их велИчества» дИктаторы. 
к у л ь т  з л а

Георгий  Меликов

Продолжение 
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тора, который лично убивал 
тех, кого подозревал в измене 
и даже в потенциальной изме-
не. За годы своего президент-
ства он убил около двух тысяч 
человек. Садист и извраще-
нец, желавший, чтобы жертва 
перед смертью мучилась, он 
цинично говорил своим го-
ловорезам: «Обслужите как 
VIP».
За первый год властвования 
«Его Превосходительства» 
были уничтожены не менее 
10 тысяч человек. А всего за 
время восьмилетнего правле-
ния кровожадный диктатор 
уничтожил более 300 тысяч 
соотечественников.
Да простит меня читатель – 
далее чтиво не для слабонерв-
ных. Дело в том, что подруч-
ные диктатора не утруждали 
себя похоронными проблема-
ми: тела несчастных сбрасы-
вали в места скопления кро-
кодилов в Ниле. Несмотря 
на прожорливость,  хищники 
были не в состоянии погло-
тить такое количество челове-
чины: трупы несчастных ста-
ли застревать в водозаборных 
трубах гидроэлектростанции.
Это чудовище в человеческом 
обличье отметился еще одним 
шизофреническим деянием: 
он хранил в холодильнике… 
отрубленные головы полити-
ческих оппонентов, которых 
считал врагами.
За годы своего правления этот 
горе-президент довел страну 
до полного финансового кра-
ха. Он же предложил и свой 
«план выхода из кризиса»: 
пополнить казну за счет про-
дажи тел жертв репрессий их 
родственникам. Были уста-
новлены расценки: за тело 
мелкого чиновника немногим 
более двух тысяч долларов, за 
тело крупного - вдвое больше. 
Изощренный цинизм! Пора-
зительно, но даже в рамках 

этой чудовищной сделки «Его 
Превосходительство» остался 
верен своим алчным принци-
пам. На эти кровавые деньги 
он пополнял личный авто-
парк, причем отдавая пред-
почтение автомобилям марки 
«Мерседес».
Неожиданно в безмятежной 
жизни диктатора возникли 
серьезные проблемы. С 1977 
года после серии покушений 
на него он становится очень 
подозрительным и трусли-
вым. Под подозрение попа-
ли даже самые близкие ему 
люди, в частности жены. Тело 
одной из пяти жен было най-
дено расчлененным в багаж-
нике пустой машины.
Финал диктаторского прав-
ления Амина был неожидан-
ным и скоротечным. Спрово-
цировав военные действия с 
соседней страной Танзанией, 
он трусливо бежал из Уганды, 
узнав о наступлении танза-
нийских войск. Бежал, погру-
зив ценности в десять черных 
лимузинов.

«ВеЛикиЙ
 БЛаГодетеЛЬ» Гаити

На небольшом островном го-
сударстве Гаити в 1957-1986 
гг. у власти находился дик-
таторский режим семейства 
Дювалье. В этом диктатор-
ском семействе печальную из-
вестность получил кровавый 
диктатор Франсуа Дювалье, 
известный еще как папа Док. 
Он официально провозгласил 
себя «бароном Субботой», 
а также «Солнцем Гаити», 
«Королем счастья», «Подне-
бесной радугой», «Апостолом 
единства», «Великим благо-
детелем», «Помазанником 
африканских Богов», «Вам-
пиром и повелителем Зомби».
Гаитянский диктатор стра-
дал паранойей и отличался 
патологической жестокостью 

и изощренным садизмом. В 
столичной тюрьме лично ру-
ководил пытками и казнями. 
Камера пыток была даже в 
президентском дворце, где на-
ходилось чудовищное орудие 
пыток, именуемое «челове-
ковыжималкой» - ящик-гроб, 
утыканный изнутри лезвия-
ми стилетов. Вот такое «ноу-
хау» от Дювалье.
За 14 лет пребывания у влас-

ти он уничтожил свыше 50 
тысяч человек, 300 тысяч гра-
ждан вынуждены были эмиг-
рировать.
Своей жизнью он очень до-
рожил. Охраняли диктатора 
тонтон-макуты, что на сленге 
означает «чудовища, похи-
щающие детей». Эти голо-
ворезы и были чем-то вроде 
личной гвардии – он не до-
верял армии, пытавшейся его 
свергнуть. Удивительно, но 
диктатор пережил шесть по-
кушений.
Будучи врачом-вудистом, он 

свято верил в то, что 22-го чи-
сла каждого месяца его охра-
няют духи.
Известно, что у диктаторов 
свои причуды, причем самые 
невероятные. Так, Дювалье 
зачем-то распорядился убить 
всех черных собак в стране. А 
еще он утверждал, что наслал 
проклятие Вуду на американ-
ского президента Джона Ф. 
Кеннеди, и смерть президента 
22 ноября 1963 года – его за-
слуга.
Между тем жизнь в самой 
бедной стране Западного по-
лушария катастрофически 
ухудшалась. Для многих га-
итян голод стал постоянным 
бедствием.
В апреле 1970 года против 
диктатора восстала часть га-
итянского флота. Три судна 
обстреляли президентский 
дворец. Мятеж бы подавлен с 

помощью авиации, при содей-
ствии Соединенных Штатов 
Америки.
О готовившемся восстании 
узнали и своевременно сооб-
щили Дювалье агенты ЦРУ. 
«Вечный покой» обрел крова-
вый диктатор, он же врач-ву-
дист только в 1971 году. Умер 
от прозаических болезней – 
сахарного диабета и сердеч-
ной недостаточности, к вящей 
радости гаитян.

Продолжение 
в следующем номере
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ГЛаВа 7

Порт Гринок. 
ПередаВаеМЫе 

кораБЛи
К ночи на восьмые сутки от-
дали якорь на рейде порта 
Гринок близ Глазго. Проща-
ясь с командой «Джона Бра-
уна...», пожелали им успеш-
ного возвращения на родину. 
С тёплым чувством вспоми-
наются американские гра-
жданские моряки. С ними 
делили тревоги и волнения, 
они с нами – «хлеб-соль». 
Особенно памятны опрят-
ные молодые ребята – наши 
одногодки. Часами мёрзли 
они на верхней палубе, ожи-
дая торпедного удара. Рис-
ковали жизнями по сущест-
ву за чуждые им интересы. 
         Сейчас, много лет спустя, 
хотел бы напомнить новому 
поколению проникновенное 
обращение советского по-
сла в Великобритании (1932 
– 1943 гг.) Майского И.М. 
(<Воспоминания советского 
дипломата. 1925-1945гг. Таш-
кент, 1980>): «В заключение 
мне хочется сказать слова 
благодарности тем тысячам и 
тысячам иностранных, глав-
ным образом английских и 
американских моряков, ко-
торые приняли участие в се-
верных конвоях. Это была 

сложная, трудная и опасная 
работа … Сама природа дела-
ла рейсы в Мурманск и Ар-
хангельск, особенно в зимнее 
время, суровым испытанием. 
В обстановке войны, когда 
холоду, мраку, туманам и 
бурям Арктики присоединя-
лись ещё немецкие снаряды, 
бомбы и торпеды – подобные 
путешествия становились 
вдвойне отпугивающими. 
Надо было обладать большим 
мужеством, решительно-
стью и выносливостью, что-
бы пускаться в такой путь». 
         Утром 7 мая мы съеха-
ли на берег. Буквально рядом 
с морскими причалами нас 
ожидал поезд узкоколейных 
железных дорог Великобри-
тании. Небольшие вагончики 
и паровоз удивили нас: каза-
лось, что попали на детскую 
железную дорогу в довоенной 
Москве или в ТЮЗ (Театр 
юного зрителя). Вагончики - 
как игрушечки! – маленькие, 
аккуратные и комфортные, 
блестящие чистотой. Окна 
большие, сидения мягкие, без 
верхних полок для лежания. 
         Вагончики резко отли-
чались от наших - вечно пе-
реполненных грязно-серых 
«монстров», в каждом из ко-
торых жёсткие деревянные 
сидения, а над головами две 
полки в два яруса: нижняя – 
для лежания, верхняя – для 
багажа. В некоторых старых 
вагонах две нижние полки 
на противоположных стен-
ках купе раскладывались 
впрытык друг к другу. Там в 
лежачем положении разме-
щалось ещё человека 4 – 5. 
Часто даже самая верхняя 
багажная полка использова-
лась для размещения людей. 
Впрочем, надо понимать, что 

наши «монстры» рассчита-
ны на необъятные просторы, 
а узкоколейные комфорта-
бельные железные дороги 
поныне вполне удовлет-
воряют Западную Европу. 
         Размещаясь по вагонам, 
вновь были приятно удивле-
ны. Радушные хозяева приго-
товили для нас на откидных 
столиках пакеты с бутербро-
дами, конфетами и плитками 
шоколада (как позже узнали, 
шоколад продавался для са-
мих англичан в ограниченном 
количестве и по талонам). 
         B вагонах хозяйнича-
ли красивые, ухоженные, в 
макияже и с маникюром эле-
гантные мисс и угощали нас 
кофе с молоком. Они разгля-
дывали советских моряков 
с большим любопытством – 
кто такие «эти русские»?! И 
всячески проявляли к нам по-
вышенное внимание (впро-
чем, как и мы к ним). Забот-
ливо спрашивали о чём-то, 
лопотали что-то хорошее, 
мило растягивая уста в не-
подрожаемом чисто англий-
ском произношении. Очень 
смеялись вместе с нами над 
нашими бесхитростными, не-
уклюжими комплиментами 
и попытками объясниться 
словами, какие мы безбожно 
коверкали. В общем, первое 
общение с британским наро-
дом оставило самые добрые и 
незабываемые впечатления. 
        Вскоре выяснилось, что 
везут нас на военно-морскую 
базу Розайт на восточном по-
бережье метрополии, распо-
ложенную на северном побе-
режье залива Фёрт-оф-Форт 
напротив столицы Шотлан-
дии – Эдинбурга. Таким обра-
зом, мы пересечём всю Бри-
танию поперёк – с запада на 

восток. Там, в военной гавани 
Розайта, нас ждал линейный 
корабль «Royal Sovereign». 
         Команды эсминцев по-
следуют далее на юг – в Са-
ут-Шилдс близ Ньюкасла, 
где им передадут восемь 
эскадренных миноносцев, 
построенных в США в 1917 
– 1918 гг. и переданных 
в 1940 году aнгличанам.* 
Североморцы примут эс-
минцы – «Chelsea» и 
«Churchill»; тихоокеанцы – 
«Georgetown» и «Richmond»; 
балтийцы – «Brighton» и 
«Lamington» и черномор-
цы – «Roxborough» и «St. 
Albans». Ещё один эсминец 
передавался на запчасти, но 
он придёт с другим конвоем. 
         Подводники направ-
лялись севернее Эдинбурга 
– в Данди. Там они примут 
четыре подводные лодки, 
построенные в 1937 – 1942 
гг.: «Sunfish», «Unbroken», 
«Unison» и «Ursula». В ВМФ 
СССР им присвоят обозначе-
ния соответственно: В-1, В-2, 
В-3 и В-4  (В.В. Бойко - Ино-
странные подводные лодки в 
составе ВМФ СССР, Севас-
тополь, Рибэст, 2012).

 
ГЛаВа 8

арМиЯ андерСа. 
БританиЯ 

ВСтреЧает наС! 
Итак, поезд понёс нас, про-
стых парней из Советского 
Союза, вглубь одной из глав-
нейших капиталистических 
держав того времени – в 
Великобританию. От про-
водниц (с помощью наших 
офицеров, знающих  англий-
ский язык) узнали, что до 
нас в Глазго уже побывали 
советские военные моря-

репортаж из 1944 года

Константин 
Джагарьянц
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ки. Об этом, мол, сообщали 
все местные газеты города 
под броскими заголовками: 
«Восемь советских и нор-
вежских моряков против 
тридцати поляков!» Как вы-
яснилось, в  уличной драке 
моряки разогнали польских 
“жолнежей” армии Андерса… 
         Появление здесь поль-
ской армии генерала В. Ан-
дерса было для нас большим 
откровением! Мы знали, что 
они сражаются за освобо-
ждение Польши в Африке 
и Италии вместе с англича-
нами. Но, оказывается, их 
элитные, видимо, части “око-
пались” в Британии. Там, нам 
стало известно, они  были 
задействованы в противо-
воздушной обороне метро-
полии. Напомню, что армия 
Андерса была сформирована 
в начале войны, экипирова-
на и вооружена в Советском 
Союзе из числа польских 
военнослужащих, оказав-
шихся на территории СССР 
после оккупации Польши 
Германией в 1939 году. Но 
под всяческими предлогами 
ее командование уклонялась 
от боевых действий на со-
ветско-германском фронте. 
         В августе 1942 года, ког-
да разворачивалась тяжелей-
шая Сталинградская битва, 
эти польские войска отплыли 
через Каспий в Иран, чтобы 
принять участие в боях, но 
под командованием союзни-
ков СССР по антигитлеров-
ской коалиции.  Однако не 
все последовали за Андерсом. 
Истинные патриоты Поль-
ши под руководством пол-
ковника Зигмунда Берлин-
га остались на главнейшем 
театре военных действий.  
Они организовали новую 
армию Войска Польского, 
которая в кровопролитных 
боях вместе с Красной ар-

мией освобождала Варшаву 
и штурмовала Берлин.  А 
элитные вОяки армии Ан-
дерса отсиживались в Бри-
тании, ожидая, пока поль-
ские патриоты и Красная 
армия освободят их Родину. 
         Через Глазго и далее к 
Розайту мы ехали сквозь, 
можно сказать, сплошной ко-
ридор из местных жителей: 
скорее всего, их предупре-
ждали заранее о нашем пое-
зде. На всём пути следования 
они встречали и провожали 
нас до глубокой ночи. Наш 
поезд шел будто сквозь люд-
ской строй. Вот миновали 
серый Глазго. Мелькают 
станции, города, посёлки… 
Без заметных перерывов они 
переходят один в другой. Со 
всех сторон бегут к поезду 
ребятишки, торопятся взро-
слые, часто с младенцами на 
руках. Из открытых иль от-
крывающихся окон машут 
платками, национальными 
флажками, посылают воз-
душные поцелуи. Впервые 
мы увидели приветствие 
в виде двух расходящихся 
пальцев – V – Victory!  Опа-
здывающие выбегали с со-
седних улиц, волоча за собой 
малолеток. На остановках у 
дверей вагонов собирались 
толпы народа. Они привет-
ствовали нас и пытались 
объясниться. Удивлённо рас-
сматривали и трогали воен-
ную форму. Всматривались в 

наши странные для них рус-
ско-азиатские лица – грубые 
на то время, обветренные, 
нередко со следами оспы. 
         Современные лица 
граждан СНГ  по сущест-
ву ничем не отличаются от 
лиц подданных британской 
короны. А тогда, 72 лет на-
зад, в общих случаях резко 
разнились от гладких, пре-
имущественно упитанных 
и нежных лиц большинства 
англичан (так мне виделось в 
те времена). Мы тоже с боль-
шим любопытством всматри-
вались в совершенно новый 
для нас мир – чистеньких 
и ухоженных, так сказазть, 
потомков Оливера Твиста. 
         На остановках мужчи-
ны крепко пожимали нам 
руки, дружески похлопы-
вали по плечам. Некоторые 
коммуникабельные мисс, 
попросив разрешение, даже 
целовали. Отношение к нам 
британского народа было так 
не похоже на устоявшийся 
штамп холодных, чопорных 
и надменных англичан из 
числа аристократической 
закваски, каковыми они 
действительно и были. Од-
нако народы наши находи-
ли общий язык, в отличие 
от вождей и власть имущих. 
         Поезд продолжал свой 
путь к восточному побере-
жью Шотландии. Мелькают 
заводы, фабрики, депо, их ак-
куратные, чистые задворки. 

Рабочий люд приветствует 
нас характерным в те времена 
жестом солидарности: под-
нятым сжатым кулаком «Рот 
фронт»! Проносимся мимо 
серых старинных зданий, 
зеркальных магазинов, чи-
стых улиц. Полисмены в се-
рых касках отдают нам честь, 
что также весьма впечатляло. 
         Продолжали мелькать 
станции, городки, посёлки, 
без видимых перерывов пе-
реходя друг в друга. Между 
ними среди зелени и цветов 
– отдельные аккуратные до-
мики, коттеджи. Ничто уже 
не напоминало о мрачных 
«лондонских трущобах» раз-
вивающегося капитализма 
Ч. Диккенса, которого мы 
изучали в средней школе. Но 
самое главное, что навсегда 
отложилось в наших сер-
дцах, – нежданная теплота, 
искреннея радость и друже-
любие, с которыми встретил 
нас народ Шотландии! Со-
вершенно уверен, что мои 
товарищи до сих пор хранят 
самые добрые чувства к это-
му народу. 
Лишь в полночь опустели 
станции, пути-дороги – рабо-
чий люд пошёл отдыхать…

------------------------------------
 *В ВМФ СССР эсминцы 
получат следующие наиме-
нования: <Chelsea > - <Дер-
зский>, <Churchill  > -  <Де-
ятельный>, <Georgetown > 
- <Жесткий>, <Richmond > 
- <Живучий>, <Brighton > - 
<Жаркий>, <Leamington > 
-   <Жгучий>, <Roxborough > 
- <Доблестный>, <St. Albans 
> - <Достойный>  (Ще-
дролосев В.В. Эскадренный 
миноносец  <Деятельный> 
- СПб.: Гангут, 2001.-С.9).  

Продолжение в следующем 
номере
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ПЕРЕПЕЛИЦА
Степану Степановичу Пере-
пелице по его внешности как 
нельзя больше подходил тер-
мин “неприметный”: мелкие 
черты лица, небольшие глаза 
неопределенного цвета, чуть 
ниже среднего рост, серые во-
лосы, животик. Именно из-за 
этой неприметности и умения 
“не высовываться” Степану 
Степановичу удалось пере-
жить многих своих коллег и 
постепенно дорасти до долж-
ности следователя по особо 
важным делам, или в просто-
речии “важняка”. Молчаливый 
от природы, он, в результате 
многолетней работы в органах, 
вообще стал замкнутым. На-
чальство и коллеги по работе 
считали его человеком неда-
леким, но усердным, и именно 
этим усердием они объясняли 
то, что ему удавалось раскры-
вать разные темные дела, кото-
рые другим не давались. Такая 
репутация до поры до времени 
его вполне устраивала, так как 
это позволило ему благополуч-
но миновать все чистки и иные 
пертурбации, характерные для 
госбезопасности тех времен, 
поскольку никто ему не зави-
довал и никто не обращал на 
него особого внимания. Кое-
кто даже был удивлен, как он 
сумел подняться до должности 
“важняка”. 
Внешность, как известно, бы-
вает обманчивой. Степан Сте-
панович был, что называется, 
прирожденным следователем: 
обладал аналитическим мыш-
лением, наблюдательностью 
и терпением.  Вот и теперь он 
начал с анализа известных фак-
тов.
 Пакет, как утверждает Е.А. 
Сильвестрова, был тяжелым. 
Следовательно, он содержал 
обширный материал. Если 
предположить, что получение 

этого пакета могло послужить 
причиной смерти Карнаухова, 
то можно думать, что этот пакет 
содержал какой-то разоблачи-
тельный материал, и этим ма-
териалом Карнаухова пытались 
шантажировать. Судя по тому, 
что в этом материале было мно-
го  цифр, там скорее всего го-
ворилось о каких-то денежных 
делах. Надо установить авторов 
этого материала. Можно счи-
тать, что они были знакомы с 
составлением бухгалтерской 
документации. Вряд ли ими 
были спешно исчезнувшие чи-
новники и руководители пред-
приятий. Им шантажировать 
Карнаухова было не с руки. У 
самих рыло в пуху. Более того, 
попавшая в состоянии алко-
гольного опьянения под рей-
совый автобус сестра-хозяйка 
Дома инвалидов Старкова в 
разговорах с сотрудницами 
этого Дома не раз утверждала, 
что ее совратил и довел до ал-
коголизма ныне убывший из 
города бывший заведующий 
Горздравом. Не исключено, 
что он или кто-то из его окру-
жения постарался избавиться 
от нежелательной свидетель-
ницы, а то и отомстить ей за 
разглашение каких-то тайн. 
Гибель Старковой вскоре после 
смерти Карнаухова могла быть 
и чистым совпадением. Одна-
ко, в качестве рабочей версии 
можно предположить, что она 
кому-то рассказывала о фи-
нансовых злоупотреблениях в 
Доме инвалидов. Так это или 
не так, проверить невозмож-
но. Скорее всего составителем 
материала был кто-то другой. 
Карнауховым были недоволь-
ны многие. Он был резок, груб, 
не считался с людьми. Есть не-
которые интересные факты. По 
инициативе Карнаухова доктор 
Стремянный был переведен на 
должность главврача Дома ин-
валидов, имевшего весьма дур-
ную репутацию. Этот перевод 
можно было рассматривать как 
наказание или даже месть, тем 

более что по показаниям персо-
нала поликлиники, в которой  
Стремянный Ф.А. работал до 
перехода в Дом инвалидов, он 
грозил наложить взыскание 
на одну из массажисток, а та 
была в близких отношениях 
с Карнауховым. Вскоре после 
прихода Стремянного финан-
совая и иная документация 
была приведена в порядок, для 
чего был приглашен по трудо-
вому соглашению на времен-
ную работу бухгалтер завода 
прохладительных напитков 
Горюнов А.А. Горюнов вряд ли 
мог составить этот материал, 
поскольку не имел отношения 
к другим предприятиям, руко-
водители которых участвовали 
(по данной версии) в преступ-
ной группе, никогда их не по-
сещал, а следовательно, не имел 
доступа к финансовой доку-
ментации указанных предпри-
ятий. Тем не менее необходимо 
отметить тот факт, что Горюнов 
А.А. является на протяжении 
длительного времени пациен-
том доктора Стремянного Ф.А. 
и, очевидно, поэтому был при-
глашен для наведения порядка 
в документации Дома инвали-
дов. 
На допросе Горюнов показал, 
что действительно был нанят 
для этой работы, и все поло-
женные ему за эту работу день-
ги получил сполна. При озна-
комлении с существовавшей в 
Доме инвалидов документаци-
ей он убедился, что никакого 
понятия о правильном веде-
нии учета у сестры-хозяйки 
Старковой не было. Она вела 
записи способом простого пе-
речисления событий. В ответ 
на его, Горюнова, недоуменный 
вопрос, почему отчетность в та-
ком первобытном состоянии и 
почему не ведется нормальный 
бухгалтерский учет, Старкова 
сказала, что учет должен вес-
ти бухгалтер Райздравотдела, 
но он занимается только спи-
санием средств и выделением 
денег. Поэтому Горюнов завел 

новые амбарные книги, раз-
графленные соответствующим 
образом, удобным для ведения 
хозяйственной отчетности. По 
его, Горюнова, рекомендации  
главный врач Дома инвалидов 
Стремянный написал служеб-
ную записку в Райздравотдел 
о необходимости более пол-
ного бухгалтерского учета в 
Доме инвалидов, что и было, 
насколько Горюнову известно, 
выполнено. 
Бухгалтера Райздравотдела, 
ведавшего учетом в Доме ин-
валидов, допросить не удалось, 
поскольку он уволился с рабо-
ты и убыл в неизвестном на-
правлении. 
Изложив все это в докладе Ро-
стовскому, Перепелица счел 
нужным указать, что для про-
должения расследования не-
обходимо объявить розыск 
бывших руководителей и дру-
гих материально-ответствен-
ных лиц, предположительно 
входивших в состав группы 
(список прилагается). Подо-
зрительным является то, что 
ни одно из лиц, покинувших 
город, не оставило своего буду-
щего адреса.
…
Единственно, о чем Перепели-
ца умолчал, так это о том, что 
при допросе Горюнова он по-
чувствовал, что ведет разговор 
по крайней мере на равных, и 
даже в какой-то момент под 
взглядом бухгалтера ему стало 
слегка не по себе, создавалось 
впечатление, что Горюнов его 
изучает. Правда, ощущение 
было мимолетным, но это Сте-
пана Степановича, опытного 
работника госбезопасности, 
насторожило. Однако… об ощу-
щениях не докладывают.
Степан Степанович не знал, что 
после беседы с ним Горбунов 
переговорил с Серебровым, и 
было решено, что Перепелица 
человек серьезный, и за ним 
следует приглядывать. 
Ростовский несколько раз пе-
речитал доклад Перепелицы, 
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 (к 125-летию м.Цветаевой)*
Я читаю стихи Марины,
Я в судьбе ее не повинна,
Но всю горечь я пью до дна,
Но терзает меня вина
За людей, что не понимали,
Да понять и смогли бы едва ли,
И что время не вовремя было.
И что так безнадежно любила.
Вся была она не такая,
Душу ей на куски раздирая,
Насмехались, не понимая,
Что Марина им послана раем.
Было все так надрывно и сложнo
И для жизни мирской невозможно,
Но в стихах, что пронизаны дрожью,
Было можно все то, что не можно.
Набухали словесные реки,
Отрекалась от мира навеки,
И крылатые рвались строки
Из души, словно крик из глотки.
Нимб ее ослеплял и тревожил,
Было все в ней не так, не похоже,
И, строки разрушая каноны,
Воспаряла в стихе окрыленной.
Не смогла залечить свои раны,
Встретить бога ушла слишком рано,
Но оставила след на столетья,
Но оставила свет, что всем светит.
Я читаю стихи Марины...

Дагмара Гутман

Стихотворение включено в главу  «Русские поэты Америки Марине 
Цветаевой» в книге Юлия Зислина «Марина Цветаева в Америке». 

ПоЭЗиЯ

НОмЕР НА РуКЕ
 
Пришёл конец годам погромным 
среди знамён, победных лент.
Еврейским кладбищем огромным 
стал Европейский континент.
 
В печах сгорели поколенья.
Как пепел некогда живых 
стал ненависти удобреньем 
не к палачам, но к жертвам их?
 

* * * 
Концлагерь – ад кромешный самый, 
где болью смерть стучит в виске.
У выживших остались шрамы 
в душе и номер – на руке.
 
Как разглядеть сквозь эти дали 
весь ужас, ненависть и страх?
Всё, даже имена, отняли,
клеймо оставив на руках.
 
Их миновала, как ни странно, 
всепожирающая смерть.
Те номера горят, как раны, 
до дней последних непрестанно,
и невозможно их стереть.
 

 Адольф Берлин  

27 января 1945 года Красная армия ос-
вободила концлагерь Аушвиц-Биркенау 
(Освенцим). В этот день весь мир по 
решению ООН отмечает Международ-
ный день памяти жертв Холокоста.

Я мыслю так, а мысль моя глубока,
Что где-то я немного опоздал...
Ну вот, «Белеет парус одиноко!»
Увы, не я так классно написал.
 
Поэтому возникли вдруг сомненья -
Не тот рычаг нажал, наверно, Бог.
Я помню это чудное мгновенье...
Опять не я, а запросто бы мог!
 
Нутром своим я это понимаю,
По времени попал я не туда.
Люблю грозу, представь, в начале мая,
И это мне по силам, господа!
 
Да, время надо мною посмеялось,
Вручило с опозданием билет.
И все-таки одно лишь мне досталось -
Каков ни есть, я все-таки поэт!

Серж Блинов
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Наталья Василевская

Мы должны быть готовы 
к непредсказуемым 

событиям, которые могут 
произойти, а могут и не 

произойти.  
Джордж Буш 

Как ни странно, но эта исто-
рия произошла вследствие 
исторических событий, на-
крывших нашу страну в ли-
хие 90-е. В те годы только 
самые смелые и очень лег-
комысленные люди реша-
лись на продолжение рода, 
отбросив сомнения и стра-
хи перед призрачным буду-
щим, не обещавшим ничего 
хорошего. Как говорится, 
головой в омута дальше - с 
божьей помощью. Беремен-
ные женщины, гордо несу-
щие свои животики, вызы-
вали повышенное внимание 
прохожих и сопровождались 
восхищенными взглядами.  
Статистика рождаемости рез-
ко упала, численность населе-
ния сокращалась с катастро-
фической скоростью. И в ито-
ге эта беда государственного 
масштаба получила название 
- демографический провал. 
Одним словом, вместо дефи-
цита колбасы и прочей га-
строномии через время мы по-
лучили дефицит мальчиков и 
девочек, которых необходимо 
было обучить различным на-
укам и сделать из них достой-
ных членов общества. Это и 
повлекло за собой появление 

новой обязанности у каждо-
го преподавателя Вуза, чётко 
сформулированной руковод-
ством: «Не добудете абитури-
ентов - вылетите с работы к 
чертям собачьим!» Вылетать 
с работы не хотелось никому, 
поэтому все дружно начали 
бегать по школам в свободное 
от работы время и с заиски-
вающим видом уговаривать 
неучей поступать в наш ВУЗ, 
который, как оказалось, был 
самым лучшим и перспек-
тивным во всей галактике. 
Со временем процесс добычи 
молодого поголовья система-
тизировался. Одесса и Одес-
ская область были разбиты 
на секторы и закреплены за 
кафедрами. Нередко объяв-
лялись лазутчики, которые 
наглым образом отправля-
лись на соседнюю террито-
рию и вероломно вербовали 
выпускников, что приводило 
к ругани и оскорблениям, пе-
реходящим в стойкую непри-
язнь. За нашей кафедрой был 
закреплен Ивановский район, 
с селами и координационным 
центром в ПГТ Ивановка.  
 …Как всегда, зубная боль 
возникает в самый неподхо-
дящий момент. Этот момент 
для меня наступил ночью. 
До утра я тынялась по квар-
тире, периодически глотая 
таблетки и обдумывая план, 
как мне просочковать на-
меченную поездку с целью 
профориентации сельской 
молодежи. Выезд был назна-
чен на десять часов утра тре-
мя машинами, в том числе и 
моей. Компания собиралась 
теплая, дружная и исключи-
тельно мужская. Обычно по-
сле коротких бесед в школах 
с учениками руководством 
центра по трудоустройству 

накрывался стол с разносо-
лами и теплым общением. 

Это скрашивало  неближ-
ний путь и мучения езды по 
разбитым сельским дорогам.  
 Результат моих размышле-
ний отобразился в русской 
народной поговорке, кото-
рая пришла на ум: «Не буди 
лихо, пока оно тихо». Я быс-
тро собралась и помчалась к 
своему стоматологу. Недолго 
мучаясь сомнениями, он вы-
драл мне передний зуб, и к 
десяти часам утра я попала 
на место встречи. Машины 
были укомплектованы пас-
сажирами. Лишним оказался 
Серега.  Серега был одним 
курящим среди всех мужчин 
и  с нетерпением дожидался 
меня, чтобы в дороге можно 
было перекурить под веселую 
болтовню. Общение с Сере-
жей не могло быть скучным, 
потому что чувство юмора у 
этого парня родом из села, 
говорящем на суржике, про-
сто зашкаливало. Мой вид 
без переднего зуба спрово-
цировал бурный восторг, и 
Серега сел на своего конька. 
Под хохот от колоритных шу-
ток коллеги мы выехали на 
трассу. Через несколько сот 
метров машина резко нырну-

ла в повисший над дорогой 
густой туман. Противотуман-

ные фары не улучшили ситу-
ацию. Мы ехали в «молоке», 
стало не до шуток. Сережа 
спросил серьезным тоном: 
- Анатольевна, вы 
что-то видите? 
- Не-а! - ответила я. Мы пе-
реглянулись и взорвались 
истерическим хохотом.  
Кое-как добрались до пово-
рота на Ивановку и, съехав с 
трассы, с облегчением вздох-
нули. Туман постепенно рас-
сеялся, и мы успешно прибы-
ли в центр села, где нас под-
жидал дружный коллектив. Я 
молчала, стараясь не демон-
стрировать свой беззубый 
рот, Серёга хитро улыбался.  
- Пошли! - отдал приказ за-
ведующий кафедры и напра-
вился к административному 
зданию, расположенному на 
центральной улице. Все по-
слушно засеменили за шефом. 
Я и представить не могла, ка-
кой сюрприз меня ожидает.  
Войдя в просторное фойе, мы 
увидели маленькие столы, 
на которых стояли таблич-
ки с названиями институтов 
Одессы. Рядом с ними лежали 
пачки каких-то бумаг, ручки  
и красовались вазочки с осен-

кошмары моей жИзнИ
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ними цветами. Под потолком 
были натянуты гирлянды 
из разноцветных шаров, ко-
торые предавали празднич-
ность помещению. На стенах 
висели плакаты, на которых 
были изображены сюжеты 
трудовой тематики: комбай-
ны с комбайнерами, трактора 
с трактористами, пышногру-
дые труженицы полей в вы-
шиванках, скирдующие сено.  
Из-за массивных дверей до-
носился разноголосый гул. 
Вдруг на пороге появился 
мужчина в сопровождении 
молодой девушки, в руках у 
нее был огромный блокнот. 
По выражению ее лица я по-
няла: она за что-то отвечает, 
и эта ответственность превра-
тила ее молодую мордашку в 
каменную маску, с насуплен-
ными бровями и стеклянным 
взглядом. Мужчина был одет 
как театральный конферан-
сье - в белую рубашку с ба-
бочкой, черный длинный 
клифт по колено, с воротни-
ком-стойкой. Образ завер-
шали лаковые туфли с узким 
носком и прическа каре, тща-
тельно уложенная феном и, 
как мне показалось, сдобрен-
ная лаком для укладки волос.  
-Ну, наконец-то, только вас 
дожидаемся! Кто будет до-
кладывать? - подняв бровки, 
спросил франт. Все молчали, 
не понимая, что происхо-
дит. Заведующий кафедры 
густо покраснел и, глядя на 
дверь, за которой раздавался 
гул, ткнул в меня пальцем. 
Сережа смачно заржал. Де-
вушка с блокнотом взволно-
ванным голосом спросила: 
- Как вас представить? 
Я возмущенно замычала, 
глядя в спину убегающему 
в угол фойе заведующему, 
где он скрылся за дверью ту-
алета. Серега нежно обнял 
за плечи девушку с блок-
нотом и начал диктовать ей 

мои данные. Организатор с 
бабочкой энергично взмах-
нул руками, подталкивая 
нас к массивным дверям, 
ведущим в неизвестность.  
   И вот мы оказались в том 
месте, где предстояло прове-
сти долгих два часа жизни, 
которые запомнились мне 
навсегда. Зал был набит 
до отказа. Публика состо-
яла из беснующихся под-
ростков, которые галдели, 
кривлялись и толкали друг 
друга, а также их родите-
лей. У некоторых мамаш 
на руках сидели совсем 
маленькие дети, которые с 
удивлением озирались по 
сторонам, впервые увидев 
такое скопление народа. 
На сцене, обрамленной тя-
желыми бархатными зана-
весями цвета гнилой виш-
ни, стоял длинный стол, 
покрытый ядовито-зеле-
ной скатертью. За ним, как 
в президиуме, восседали 
нарядные мужчины и жен-
щины в костюмах и гал-
стуках, в ажурно-вязаных 
кофточках с рюшами и 
брошками. Перед сидящи-
ми стояли такие же таблич-
ки, как и в фойе на столах, 
указывающие, какой ин-
ститут они представляют. 
 Внизу, под сценой, была 
установлена аппаратура: 
массивные колонки, бе-
ленькие экраны, на столах 
стояли ноутбуки, за кото-
рыми сидели операторы. 
Все это нагромождение 
техники было хаотично 
опутано проводами, спа-
дающими на паркетный 
пол. Места для нашей 
делегации находились в 
первом ряду, а мое место 
докладчика - на сцене.  
Я вскарабкалась по скри-
пучим ступенькам и опу-
стилась на стул. В голове 
была звенящая пустота. 

Через открытую дверь прос-
матривалось фойе. Периоди-
чески в поле зрения попадала  
фигура заведующего в чер-
ном плаще, который дефили-
ровал туда-сюда и, поравняв-
шись с дверью, кидал взгляд 
на меня, сидящую на сцене и 

абсолютно не представляю-
щую, что мне говорить и как 
выкрутиться из этой ужасной 
ситуации.

Продолжение в следующем 
номере 

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:

записывайтесь на прием к врачу.

справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГоворИм По-русскИ

• Болезни "диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• открытые раны,  
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. 

СТРАХОВОК!
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В Мире иСкУССтВа

Как сказал некто Роберт Орбен, 
«Современная живопись -- это когда 
покупаешь картину, чтобы закрыть 
дыру в стене, и приходишь к выводу, 
что дыра выглядит лучше».
Мы сидим с александром Григорье-
вым в уютной кофейне, где на стенах 
развешаны картины в стиле а-ля Рерих 
(неужели так много дыр?!) и ведём не-
принуждённую беседу о современном 
искусстве. Или вернее о том, что сегодня 
от этого культурного понятия осталось.
Надо отдать должное, Григорьев – че-
ловек неординарный. Я бы даже сказа-
ла экстраординарный, потому что всё у 
него с приставками «сверх-» и «вне-». 
Сверхталантливый. Сверхчувствитель-
ный. Сверхпроницательный, сверхсар-
кастичный и иже прочее с ним.
Его работы актуальны и, тем не менее, 
вне времени. Его деятельность как авто-
ра Международных выставок-конкурсов 
трудно переоценить. Да и сам он, будучи 
в членстве Союза Белорусских худож-
ников, как-то вне от их общей тусовки. С 
таким человеком любая беседа в сон не 
потянет, а тем более этакая философская 
и риторическая, как о теперешнем совре-
менном искусстве.
А началось всё с банального ассортимен-
та в кофейной карте, где каждый новый 
ингредиент придавал кофе не только но-
вый вкус и название, но и цену. Как и в 
искусстве.
-- так что же это всё-таки такое – сов-
ременное искусство? – мой риториче-
ский вопрос не повис в воздухе, а полу-
чил шанс на долгое кофе-рассуждение.
-- Наверное, это попытки найти что-то 
новое, высказаться индивидуальным 
способом чаще всего просто шокирую-
щим, бесцеремонно брутальным …
-- да-да, и кажется, что высказывают-
ся некоторые индивидуалисты вовсе не 
человеческим языком, их невозможно 
понять, (не съязвить в обществе масте-
ра сарказма --весьма трудно удержать-
ся).

-- Эта индивидуальность иногда не дохо-
дит до людей, но это не имеет для него 
особого значения. Мне какая разница 
– понимаешь ты или нет, я просто себя 

выражаю. Это и есть современное искус-
ство – они так думают. Как Сафронов 
говорит: «Я так вижу!» Или как говорят: 
у современного искусства нет проблем - 

ЧЕРНОЕ и БЕЛОЕ или МыСЛИ ВСЛУХ
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автор не понимает, 
что такое хорошо; 
зритель не пони-
мает, что такое 
плохо.
-- Вы считаете по-
другому?
-- Искусство, на 
мой взгляд, – это 
то, что зиждется на 
двух фундаментах: 
этике и эстетике. 
Если нет этих двух 
составляющих, то 
это может быть 
чем угодно, но 
только не искусст-
вом. Мы должны 
увидеть эстетику 
-- чтобы наслаж-
даться. И в то же 
время должна 
быть определён-
ная этика… 
Ну что мы пере-
дадим поколени-
ям, какую инфор-
мацию о нас они 
получат от клякс 
на холсте, бес-
форменной скуль-
птуры, музыки 
без гармонии?.. 

Современной похабной инсталляци-
ей что мы можем передать следующим 
поколениям?А искусство в первую оче-
редь предназначено для информации 
грядущим поколениям.
-- то есть искусство – это то, что остаёт-
ся навечно.
-- Абсолютно. Мало того, оно должно 
воспитывать у людей духовность, лю-
бовь ко всему живому. Без духовности 
и любви нет ничего. Потому искусство 
постоянно борется за духовную вечную 
составляющую человека. 
-- В современном искусстве столько 
всего намешано, что простому челове-
ку трудно разобраться: где оно истин-
ное, а где подделка…
-- Сегодня в искусстве происходит сим-
биоз, проникновение разных культур, 
религий, национальных традиций, и 
иногда из всего этого действительно по-
лучается суррогат, который просто опа-
сен.
Хотя вообще симбиоз ничего страшного 
из себя не представляет.  По-хорошему 
– это и есть развитие искусства. Ведь по-
чему говорят, глядя на работы: «Похож 
на Брейгеля, Босха?». Это и есть симби-
оз – когда лучшее, что есть в прошлом 
поколении, проникает в современность. 
И это часто происходит даже на подсоз-
нательном уровне. Я не говорю об откро-
венном плагиате.  На самом деле  влия-
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Член Международного союза UNIMA с 2013 года. 
работает в области графики, живописи, скульптуры и сценографии. 
автор и руководитель международного проекта «BREST PRINT TRIENNIAL» 
с 2008 года. 
автор и руководитель проекта «GRIGART PRINT STUDIO-2015» в Бресте. 
Выставляется с 1986 года.  Участник около 100 выставок.  
Лауреат Международных выставках и выставках-конкурсах, принимает участие 
с 2001 года.
а. Григорьев разрабатывает концептуальные проекты в стиле трагикомедии. его 
работы характеризуются аллегорическим образом мышления, понимания жизни 
и бытия современников.
национальная культура, основанная на идеалах добра и гуманизма, олицетворяет 
душу нашего народа, является одним из символов Белоруссии. александр Григо-
рьев принадлежит к экстраординарным представителям творческой интеллигенции 
страны, тем, кто посвящает свои дарования и вдохновенный труд народу, сохраня-
ет и приумножает его духовное богатство.
Познакомиться с работами александра Григорьева можно на сайте  

www.grigart.brest.by



january/february 2018         ЗЕРКАЛО №287            Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2018

20

В Мире иСкУССтВа

ние происходит само по себе, 
и всё лучшее одного творца 
чудесным образом прижива-
ется у другого живущего на 
другом континенте.
В замечательной книге 
«Мифы, сновидения, мисте-
рии» Мирча Элиаде есть та-
кие слова: «В искусстве про-
исходит в настоящее время 
господство перманентной ре-
волюции. Мало даже сказать, 
что все позволено: всякое 
новаторство заранее провоз-
глашается и приравнивается 
к гениальности Ван Гога или 
Пикассо, всё равно -- идёт 
речь о рваных афишах или о 
консервной банке, подписан-
ной художником».
-- У Маяковского было всё 
просто: что такое хорошо, а 
что такое плохо…
-- В искусстве нет такого ин-
струмента, как топор, чтобы 
разделить на чёрное и белое, 
хорошее и плохое. Но разли-
чать нужно. Без образования 
и воспитания это сделать 
трудно. Если в какой-то точ-
ке, оставленной на холсте, я 
увижу целый мир или в черте, 
например, море, тогда я ска-
жу, что это искусство. А если 
я вижу только точку, штрих 
или квадратики – то зачем 
это? Для кого и для чего?
Мы говорили про эстетику. В 
красоте должен быть смысл. 
Иначе ты не воспримешь ра-
боту. И это в искусстве самое 
главное. Мы говорим о Мо-
дельяни, о Рембрандте, кото-
рые очень многое сделали для 
искусства. А цены на их кар-
тины – дешевле, чем бессмы-
сленно забрызганные холсты 
Поллока. Потому что работы 
Рембрандта -- штучный то-
вар, он не даёт прибыли, его 
трудно продать. Малые гол-
ландцы оказались находкой 
для галеристов и торгашей. 
Потому и победили Великого 

Рембрандта.
-- Вы имеете в виду тех гол-
ландцев, которые «убили» 
рембрандта?..
-- Рембрандта убил рынок. И 
сегодня он собственно и пра-
вит бал. Рембрандт стал не 
нужен тогда, когда начал пи-
сать «Возвращение блудного 
сына». Но рынок продвинул 
«маленьких голландцев», по-
тому что обывателю всегда 
нужны картины: пиво, раки, 
натюрморты, которые ве-
зде можно повесить. А глав-
ное -- не задумываться над 
произведением . И эти раки 
вытеснили уникального ху-
дожника. Самый знаменитый 
художник умер в нищете и 
долгах. Конечно, там были и 
другие причины, но это всем 
известно.
Но факт – «маленькие гол-
ландцы» – остаётся фак-
том…  К тому же сегодня на-
стоящие произведения все 
давно распроданы, и что гале-
ристам продавать сейчас? Вот 
и продают пустоту, безвкуси-
цу, бессмыслицу и пошлость. 
Странно, что чем вульгарней 
работа, тем быстрей поку-
пается. О ценах говорить не 
буду. Сейчас цена не соответ-
ствует ценностям и качеству. 
Торговля просто ничем. Од-
нако торговля пустотой при-
носит неплохую прибыль.
Художнику всегда сложно, 
потому что он один на один со 
своею идеей. Даже если у него 
есть семья, друзья --  творить 
он вынужден сам.  Худож-
ник - это ведь не профессия. 
Это призвание. Знак Божий. 
И творить может только че-
ловек, потому что у него есть 
духовная составляющая. 
Иными словами -- душа. И ею 
он обязан поделиться. Насто-
ящие произведения рождают-
ся только в муках художника.
-- а что - разве животные 

творят?
-- В природе животные дела-
ют потрясающие вещи. Одна-
ко этот труд на инстинктив-
ном уровне. 
Их учат рисовать. Мы видим, 
как учат слонов рисовать хо-
ботом, учат обезьян, собак, 
попугаев… И всё это продает-
ся и напоминает современное 
искусство.  Не отличить, обе-
зьяна- художник так срабо-
тала или «гений» современ-
ной живописи ... Эта полная 
бездуховность основана на 
рефлексах. Когда муравьи 
строят свой домик или пчёлы 
лепят соты – это шедевр, но 
построен он на инстинктах… 
Но только человек – венец 
творения, и только он может 
творить для человека. Это 
касается не только изобрази-
тельного искусства. Это и му-
зыка, и кино, и литература… 
Сегодня удержаться на плаву 
в теперешнем хаосе искусства 
очень сложно, но возможно.
-- отсюда вытекает, что че-
ловек, чтобы творить, сам 
должен искать Бога.
-- К сожалению, сейчас искус-
ство развивается в двух на-
правлениях -- с Богом и без 
Бога. Но в моём понимании 
искусство - это школа, в ко-
торой происходит обучение 
души только через разум. 
Только через разум, а не через 

инстинкты мы можем понять 
истину. И всю свою жизнь мы 
на самом деле ищем истину. 
И искусство - это не спасение, 
но мудрый способ идти по 
пути спасения. 
-- отбросим извечный во-
прос: кто виноват? и попы-
таемся ответить на второй: 
что делать? 
-- А тут уже каждый спасает-
ся сам. Как гласит Библей-
ская истина: душа надменная 
не успокоится, а праведный 
своею верою жив будет (Ав-
вакуум 2:4).
Я хочу лишь сказать, что 
искусство должно воспиты-
вать (или возобновить?) в 
человеке всё то хорошее, что 
было заложено Богом. Если 
нет души и совести в искусст-
ве, оно канет в Лету, или гово-
ря, современными понятия-
ми, уйдёт, как смытое дерьмо 
в унитазе. 
Как сказал Патриарх Мос-
ковский Кирилл: «Искусст-
во, которое призвано куль-
тивировать человеческую 
личность, обогащать её, по-
дымать её к небу, становится 
гирей, которая не даёт чело-
веку взлететь». И это нужно 
исправить.

Попивала 
философский кофе 

с художником 
Наташа ПАРМОН
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отметил про себя дотошность 
Степана Степановича и по-
просил его на всякий случай 
выяснить, кто еще является по-
стоянным пациентом доктора 
Стремянного. Так в поле зрения 
управления госбезопасности 
попали Новоторов и Серебров.
Дело было решено отложить 
до выяснения новых обстоя-
тельств. Этому способствовало 
и заявление Стремянного на до-
просе о том, что он, хотя в нача-
ле и был очень недоволен новым 
назначением, но вскоре понял, 
что в Доме инвалидов необхо-
дим врач именно его профиля, 
и пришел к выводу, что перевод 
был целесообразным, а потому 
никаких претензий к покойно-
му Карнаухову не имел. 
Что касается Горбунова, то он 
взял грех на душу и на допросе 
заявил, что в его функции вхо-
дило только налаживание доку-
ментации, а ревизией финансо-
вого хозяйства он не занимался.

…
А В КОЛХОзАХ чТО 

ТВОРИТСЯ?
Прочитав дело о несчастном 
случае со Стручковым, Пере-
пелица покачал головой: «И где 
они только таких следователей 
находят! Что угодно напишут, 
лишь бы не возиться!».
Ситуация, по мнению Перепе-
лицы, и в этом его поддерживал 
Ростовский, на селе складыва-
лась явно тревожная.  Чувство-
валось, что за всеми перипети-
ями событий с председателями 
стоит какая-то организованная 
сила. Степан Степанович ре-
шил разобраться. Начал с не-
счастного случая со Стручко-
вым. Тщательно изучив матери-
алы следствия и осмотрев место 
падения Стручкова с мостика 
в речку, Перепелица пришел к 
выводу, что нельзя исключить  
вероятности того, что Стручко-
ву кто-то “помог”. В этом случае 
нападавшие должны были из-
учить его привычки, маршруты, 
то есть организовать наблюде-
ние, а затем умело имитировать 

несчастный случай. Вряд ли 
это мог сделать один человек. 
Значит организация. Конечно, 
Стручков многим стоял попе-
рек горла. Но вот кто решился 
на такой вот отчаянный посту-
пок? 
Опрос местных жителей ниче-
го не дал. Все, кто мог хотя бы 
по своим физическим возмож-
ностям совершить покушение, 
имели алиби, хотя, конечно, на 
такое время ночи алиби могли 
подтвердить только родные. 
Казалось, дело заходит в тупик. 
А если свои только провели 
подготовку, а выполняли дру-
гие? Тогда кто? Это должны 
были быть мобильные (нужно 
было бы прибыть поздно вече-
ром, чтобы не засветиться) и 
физически сильные и ловкие 
люди. Скорее всего это была 
молодежь. Причем не просто 
молодые люди, а люди, отлуч-
ка которых из дома не вызыва-
ла удивления и подозрений. И 
здесь Степана Степановича оза-
рило: ОСОДМИЛы. Три года 
назад в области были созданы 
отряды содействия милиции. В 
них на добровольной основе на-
бирали физически сильных мо-
лодых людей. Почти везде по-
явление ОСОДМИЛа привело 
к    существенному сокращению 
правонарушений. Как правило, 
дружинники не боялись  в не-
обходимых случаях применять 
физическую силу.
Допрос командира дружины из 
колхоза “Знамя труда”, как и 
предполагал Перепелица, ниче-
го не дал. Удалось узнать, что 
Воробьев примерно за месяц до 
несчастного случая со Струч-
ковым выезжал в Загряжск 
купить кое-что из одежды (в 
районе ничего подходящего не 
нашел) и книги для подготов-
ки к сдаче экзаменов в заочный 
институт. О том, что основной 
целью поездки была встреча с 

Павлом Горюновым, ремонтни-
ком с Автозапчасти, он Перепе-
лице, конечно, рассказывать не 
стал. 
На эту встречу Воробьев ре-
шился потому, что в последнее 
время от Стручка продыху не 
стало. Он просто обнаглел от 
своей безнаказанности: без бу-
тылки, а то и десятки близко не 
подходи - ни лошади, ни дров, 
ни кого в больницу свезти не 
допросишься. Так этого мало: 
девкам проходу не давал старый 
козел. Они в одиночку к нему в 
кабинет входить боялись. Павел 
выслушал жалобы Воробьева и 
попросил достать планы цент-
ральной усадьбы, указать, куда 
и когда Стручков ходит, когда 
возвращается. Воробьев все эти 
поручения выполнил и отпра-
вил пакет Павлу до востребо-
вания из соседнего райцентра. 
Кто и как расправился с предсе-
дателем, он не знал. 
Перепелица понял, что пря-
мыми допросами он ничего не 
добьется, тем более что просто 
неизвестно было, кого именно 
следует допрашивать. Он решил 
пойти другим путем. Агенты 
управления стали ходить по ба-
зарам, прислушиваться, вмеши-
ваться в разговоры. Постепенно 
начала вырисовываться кар-
тина довольно удивительная. 
ОСОДМИЛы не только взяли 
на себя обязанности по поддер-
жанию порядка, но также вме-
шивались во внутриколхозную 
жизнь. ОСОДМИЛы разных 
колхозов помогали друг другу, 
и, похоже, у них имелся какой-
то координирующий центр. 
Иными словами, налицо были 
признаки всеобластной органи-
зации. Стало понятным, почему 
председатели колхозов, чувст-
вовавшие себя полновластными 
хозяйчиками, теперь присмире-
ли, а наиболее рьяные из них 
ощутили на собственной шкуре  

железную руку этой неведомой 
организации. Стало также по-
нятным, почему не удалось вы-
явить участников нападения на 
Стручкова: заказ шел даже не из 
колхоза, а из какого-то другого 
места, и выполняли заказ люди, 
к этому колхозу отношения не 
имеющие. Значит, нужно было 
найти этот центр. Этот центр 
скорее всего находился в самом 
Загряжске, так как именно сюда 
командиры дружин могли наез-
жать, не вызывая подозрений.
 Степан Степанович припом-
нил историю с Карнауховым 
и разбежавшимися из города 
ответработниками. Была еще 
какая-то мутная история с ди-
ректором местного быткомби-
ната, который почему-то решил, 
что подчиненные ему женщины 
обязаны его услаждать. Прав-
да, возникал еще один вопрос. 
У организации должна быть 
обратная связь. Кто-то должен 
время от времени  навещать кол-
хозные ОСОДМИЛы, инструк-
тировать их. И снова озарение. 
Очень часто выезжал в районы 
и в соседние области  управ-
ляющий Облэнерго Серебров, 
причем он ездил, как правило, 
один на персональном джипе, 
то есть его поездки практически 
никак не могли контролиро-
ваться. Он вообще представлял 
интерес для госбезопасности 
из-за его идеологически невы-
держанной лекции по экономи-
ке в местном Политехническом 
институте. Его дружба с первым 
секретарем обкома партии Мед-
ведевым тоже могла оказаться 
перспективной для управления 
госбезопасности. Кроме того, 
Серебров по работе был связан 
чуть ли не со всеми руководите-
лями более или менее крупных 
предприятий города и области. 
Конечно, дело это рискованное, 
но для Перепелицы Серебров 
мог стать золотым дном, если 
его умело разработать. А в сво-
ем умении “разрабатывать” под-
следственных Степан Степано-
вич не сомневался.  

Продолжение в следующем 
номере 

 после сорок пятого
Продолжение со стр. 14
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ш  у  м  Н  Ы  й     А м Е Р И К А Н Е Ц

Лев Бердников
Окончание 

Как-то, заигравшись, Тол-
стой остался наедине с 
С.В.Гагариным в Англий-
ском клубе и объявил, что Га-
гарин проиграл ему 20 тысяч 
рублей.  Гагарин отказался 
платить.  Тогда Толстой за-
пер двери и, положив на стол 
пистолет, сказал:
- Между прочим, эта штука 
заряжена, так что заплатить 
вам все равно придется.  Даю 
на размышление 10 минут!
Гагарин вынул из кармана 
часы и бумажник, положил 
их на стол и ответил:
- Вот все мое имущест-
во.  Часы могут стоить 500 
рублей, в бумажнике – 
25.  Только это тебе и доста-
нется.  А если ты меня убьешь, 
ты должен будешь заплатить 
не одну тысячу, чтобы скрыть 
преступление.  Будешь ты в 
меня стрелять после этого? 
Даю на размышление 10 ми-
нут.
- Молодец! – воскликнул Фе-
дор восхищенно.- Ты - Чело-
век!
С тех пор они стали друзьями, 
а вскоре Гагарин даже попро-
сил Федора быть его секун-
дантом. Дуэль была назначе-
на на 11 часов утра.  Но когда 
Гагарин заехал к Толстому в 

назначенное время, тот еще 
спал.  Разбудив Американца, 
он раздраженно спросил:
- Разве ты забыл? Ведь сегод-
ня...
- Да этого уже не нужно, - пе-
ребил его Федор, зевая, - я 
твоего приятеля убил...
Оказалось, что накануне Тол-
стой специально приехал к 
противнику Гагарина, поссо-
рился с ним, вызвал его на ду-
эль на 6 часов утра, застрелил 
его, вернулся домой и спо-
койно лег спать.
Огромные деньги, добытые за 
карточным столом, Америка-
нец спускал на веселых засто-
льях.  Он жил исключитель-
но широко и был большим 
гурманом.  Закупки для сто-
ла почитал сугубо мужским 
делом.  Гордился, например, 
что придумал устрицы перед 
употреблением  выдерживать 
полчаса в соленой воде.  По-
купал только ту рыбу, кото-
рая сильнее других билась в 
садке, – значит, в ней больше 
жизненной силы.  Мясо вы-
бирал по цвету. “Хорошо при-
готовленная пища способст-
вует воспарению мыслей,” 
– говаривал он. Словом, знал 
много гастрономических хи-
тростей, чем и кичился. При-
глашал к себе музыкантов, и 
сам любил дирижировать ор-
кестром. А однажды, в экстазе 
от музыки, схватил огромный 
бронзовый канделябр, что-
бы отбивать им такт. Пиры 
обычно заканчивались безум-
ными ночами у цыган, кото-
рые были тогда  частью раз-
гульной русской дворянской 
жизни.  Он   влюбил в себя 
красавицу-цыганку, которая, 
в отличие от пушкинской 
Земфиры, была верна ему 
всю жизнь. Толстой вообще 

был кумиром женщин.  Друг 
Федора Ивановича в разго-
воре с одной молодой дамой 
объяснял это так: “Таких лю-
дей уже нет.  Если бы он вас 
полюбил, и вам бы хотелось 
вставить в браслет звезду с 
неба, он бы ее достал.  Для 
него не было невозможного, и 
все ему покорялось.  Клянусь 
вам, что в его присутствии 
вы не испугались бы появ-
ления льва.  А теперь что за 
люди?  Тряпье!”.
Толстому не доводилось 
встречать шулеров, более 
искусных, чем он сам.  Од-
нако, А.Огонь-Догановский 
оказался именно таким со-
перником (он, между про-
чим, послужил прототипом 
Чекалинского в “Пиковой 
даме” А.С. Пушкина).  Разза-
доривая Федора, он для вида 
несколько раз проиграл ему, 
а потом обчистил его так, что 
Американец встал из-за стола 
совершенным банкротом.  На 
карту была поставлена дво-
рянская честь Толстого, по-
скольку за неуплату долга 
его фамилию должны были 
вывесить на черной доске в 
Английском клубе.  Отча-
явшись найти необходимую 
сумму, Федор решил было 
покончить с собой.  Спасение 
неожиданно пришло от близ-
кого ему человека – цыганки 
Авдотьи Тугаевой, с которой 
Толстой сожительствовал 
уже пять лет.
- Где ты взяла столько денег? 
– спросил граф, еще не веря 
своему счастью.
- У тебя, - ответила цыганка, 
- Ведь ты дарил мне много 
подарков.Все их я хранила, а 
теперь продала.  Так что эти 
деньги твои.
После того, как Федор рас-

платился с долгом, они с 
Авдотьей немедленно об-
венчались. Сам брак графа 
с цыганкой был в то время 
поступком, ибо в глазах об-
щества воспринимался как 
непростительный мезальянс. 
Но Толстого не очень-то бес-
покоило, что двери многих 
домов закрылись перед ним. 
Он был удручен другим – 
дети, рождавшиеся в браке с 
Авдотьей, умирали в младен-
честве.  Тогда Толстой уверо-
вал, что Господь наказывает 
его за грехи шальной моло-
дости.  После смерти своего 
первенца он решает наложить 
на себя епитимью: не пить 
полгода. Не помогло! Дети 
продолжали умирать.  И тут 
страшная догадка открылась 
Федору Ивановичу – смерть 
его детей прямо связана с 
убитыми им соперниками на 
дуэлях!  Значит, это Божья 
кара!  Американец завел спе-
циальный синодик, куда впи-
сал имена убитых им дуэлян-
тов.  После смерти каждого 
своего ребенка он вычерки-
вал имя очередного убитого и 
сбоку писал слово: “квит”.  И 
только после того, как у него 
скончалось 11 детей ( а он 
убил на дуэлях именно 11 че-
ловек), Толстой облегченно 
вздохнул:
- Cлава Богу, хоть мой цыга-
ненок будет теперь жить.
И, действительно, его двенад-
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цатый ребенок, - дочь Прас-
ковья (в замужестве Перфи-
льева), дожила до глубокой 
старости. Особенно глубоко 
граф будет переживать смерть 
от туберкулеза любимой до-
чери Сарры (1820-1838). 
Толстой был настолько остер 
на язык, что  современники 
восхищались его безукориз-
ненным владением родной 
речью.  Даже Н.В.Гоголь, о 
котором граф как-то прилюд-
но высказался, что за “Реви-
зора” его следует в кандалах 
отправить в Сибирь, ото-
звался о манере Американ-
ца говорить по-русски, как 
об эталонной.  Так, в письме 
из Страсбурга от 22 октября 
1846 года, где Гоголь объяс-
нял М.С.Щепкину, как надо 
играть развязку “Ревизора”, 
он, в частности, писал: “Иг-
рающему Петра Петровича 
нужно выговаривать слова 
свои особенно крупно, отчет-
ливо, зернисто.  Он должен 
скопировать того, которого 
он знал (как) говорящего 
лучше всех по-русски.  Хоро-
шо бы, если бы он мог при-
держиваться Американца 
Толстого”.  
“Умен был, как демон.  И ис-
ключительно красноречив...
Он любил софизмы и пара-
доксы, и с ним было трудно 
спорить,” –свидетельствует 
Ф.В.Булгарин. “Он пробыл 
с нами немного, - вспоминал 
о краткой встрече с ним в 
Удмуртии Ф.Ф.Вигель, - го-
ворил все обыкновенное, но 
саму речь вел так умно, что 
мне внутренне было жаль, 
зачем он от нас, а не с нами 
едет”. Д.В.Давыдов дружески 
называл его “Болтун красно-
речивый, Повеса дорогой”.
По словам литературоведа 
и пушкиниста С.М.Бонди, 
выдающиеся люди, окружав-
шие Толстого (в том числе 
П.А.Вяземский, А.С.Пушкин, 

Д.В.Давыдов),“повторяли 
при случае его остроумные 
замечания”.  И, действитель-
но, некоторые из них вошли 
в литературное предание и 
стали анекдотами.  К при-
меру, разве не уморительно 
высказывание Американца о 
С.П.Жихареве: “Кажется, он 
довольно смугл и черноволос, 
а в сравнении с душою его он 
покажется блондинкою”.  А 
чего стоит такое его письмо 
князю, задолжавшему Тол-
стому энную сумму денег и не 
желавшему платить: “Если вы 
к такому-то числу не выпла-
тите долг сполна, то я не пой-
ду искать правосудия в судеб-
ных местах, а отнесусь прямо 
к лицу Вашего Сиятельства”. 
Так лихо пародировал граф 
канцелярский стиль!  Или 
такой еще случай: однажды 
тетушка попросила его поста-
вить свидетельскую подпись 
на важной бумаге.  “Охотно”, 
- отвечает он и пишет: “При 
сей верной оказии свидетель-
ствую тетушке мое нижайшее 
почтение”. А ведь гербовый 
лист стоил несколько сот ру-
блей! 
Образованность Федора Ива-
новича, его знание несколь-
ких языков, любовь к музыке, 
чтению и литературе, тесное 
общение с артистами, литера-
торами, любителями словес-
ности и искусств, казалось, 
должны были утончить его 
эстетические вкусы. Между 
тем, мемуаристы свидетельст-
вуют, что Американец подчас 
смакует такие произведения, 
восхищение которыми позво-
ляет видеть в нем предтечу 
русского абсурдизма.  Суди-
те сами – в каком-то забы-
том Богом уголке сибирской 
глухомани ему повстречался 
нищий старик-балалаечник, 
который прохрипел:
“Не тужи, не плачь, 

детинка,

В рот попала кофеинка, -
Авось проглочу!”
После этой “песни” старик 
разрыдался.  Он рыдал горь-
ко, протяжно, истово, как 
будто хоронил кого-то.
- Что ты плачешь?  Что с то-
бой? – спросил граф.
- Понимаете ли Вы, Ваше Си-
ятельство, силу этого: “Авось 
проглочу”?
“Идиотская песня балалаеч-
ника и его бурные рыдания, 
- пишет далее мемуарист, - 
потрясли графа пуще всех 
итальянских опер и француз-
ских примадонн, которых он 
потом немало слышал за свою 
жизнь”.  Впрочем, в этом сво-
ем преклонении перед бесхи-
тростным напевом  Толстой 
не был пионером.  Вспомним 
законодателя русского клас-
сицизма А.П.Сумарокова, 
написавшего специальную 
статью “О стихотворстве 
камчадалов”, где восторгался 
“простой” и “естественной” 
песенкой, исполненной мест-
ными аборигенами.
Артист и талантливый им-
провизатор, Федор Толстой 
рассказывал не только о сво-
их реальных приключениях 
(которых бы хватило не на 
один авантюрный роман), но 
и давал волю своей неуемной 
фантазии.  Современники 
использовали в своих произ-
ведениях и эти невероятные 
истории, и сам образ Аме-
риканца, который оказался 
в русской культуре первой 
половины XIX века лично-
стью исключительно продук-
тивной. Под впечатлением 
от Толстого и его рассказов 
А.С.Грибоедов писал в “Горе 
от ума”:
Но голова у нас, какой в  
               России нету.
Не надо говорить,
          узнаешь по портрету.
Ночной разбойник, 
                                     дуэлист,

В Камчатку сослан был, 
             вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист,
Да разве умный человек и 
может быть не плутом?
Когда ж о честности 
                  высокой говорит,
Каким-то демоном 
                                   внушаем,
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все 
                                      рыдаем.
Толстой тут же узнал себя, и, 
желая уточнить свой портрет, 
зачеркнул четвертую строч-
ку и написал: “В Камчатке 
черт носил”, а в скобках до-
бавил: “ибо сослан никогда не 
был”.  Не удовлетворившись 
этим, он спросил Грибоедова:
- Ты что это написал, будто я 
на руку нечист?
- Так ведь все знают,  что ты 
прередергиваешь в карты.
- И только-то? – искренне 
удивился граф, - так бы и пи-
сал, а то подумают, что я таба-
керки  со стола ворую.
Удивление Американ-
ца станет понятным, если 
обратиться к реалиям того 
времени.  Как показал 
Ю.М.Лотман, “граница, от-
деляющая крупную про-
фессиональную “честную” 
игру от игры сомнительной 
честности, была достаточно 
размытой.  Человека, рас-
тратившего казенные суммы 
или подделавшего завеща-
ние, отказавшегося от  дуэли 
или проявившего трусость на 
поле боя, не приняли бы в по-
рядочном обществе. Однако 
двери последнего не закрыва-
лись перед нечестным игро-
ком”.  Именно поэтому, когда 
комедия Грибоедова увидела 
свет, после слов:
“И крепко на руку нечист” 
стояла звездочка, а сноска 
внизу гласила: “Ф.Т. передер-
гивает, играя в карты, таба-
керки он не ворует”.
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о ЧёМ ПиШУт ГаЗетЫ

Семён Палей

ПРИБАВКА БуДЕТ!
Администрация Social 
Security объявила о том, что с 
января пенсии и пособия, вы-
плачиваемые ею, вырастут на 
2%.  Эта прибавка будет са-
мой большой с 2012 года.  В 
2015 году прибавки не 
было.  Право на эту прибав-
ку имеет 61 миллион амери-
канцев, получающих пенсии 
Social Security.  В среднем в 
месяц они будут получать на 
25 долларов больше.  На вы-
плату пенсий уйдёт пример-
но 955 миллиардов долларов.

В новом свете

ОДРЕ АзуЛЕ ВОзГЛАВИЛА 
юНЕСКО

Бывший министр культуры 
Франции Одре Азуле ста-
ла новым генеральным ди-
ректором ЮНЕСКО.  За её 
кандидатуру проголосовало 
большинство членов Ис-
полнительного совета этой 
крупнейшей международной 
структуры.  Азуле заявила, 
что одной из основных задач 
будет восстановление до-
верия к ЮНЕСКО во всём 
мире.

Комсомольская правда 
в Америке

ДАжЕ ВЫКЛючЕННЫй 
СмАРТФОН ДЕЛАЕТ 
чЕЛОВЕКА ГЛуПЕЕ

Учёные доказали, что вла-
дельцы смартфонов пере-
стали использовать воз-
можности мозга в полную 

силу.  Они настолько привы-
кли полагаться на интеллект 
своего устройства, что сов-
сем перестали считать в уме 
или запоминать информа-
цию, стали менее эрудирова-
ны.  Смартфон и психологи-
чески ослабляет своего вла-
дельца – даже когда он вы-
ключен.  Оказывается, часть 
умственных усилий человека 
уходит на слежение за смарт-
фоном.  “Это реальная утечка 
мозгов в телефон”, – говорит 
профессор Эдриан Уорд из 
Техасского университета.

Новости медицины

мАРшАК СОВЕТСКОГО 
СОюзА

3 ноября исполнилось 130 
лет со дня рождения челове-
ка, благодаря которому мы 
знаем, кого ищут пожарные, 
ищет милиция, как дама сда-
вала багаж и почему Мистер 
Твистер бежал из гостиницы 
“Англетер”.  Как и многие его 
коллеги, Самуил Яковлевич 
не сразу стал детским писа-
телем.  Он – тонкий лири-
ческий поэт, которого Ахма-
това и Блок называли среди 
лучших.  Многие приписы-
вали ему сходство с Пушки-
ным.  Сергей Михалков при-
своил ему, пожалуй, самое 
почётное звание – “Маршак 
Советского Союза”.  Маршак 
много хлопотал за людей, не 
боялся пойти и к генераль-
ному прокурору Вышинско-
му.  В войну приложил мно-
го сил к спасению еврейских 
детей.  В 60-е годы Маршак 
опубликовал сборник взро-
слых стихов “Избранная ли-
рика”, за который получил 
Ленинскую премию.  До сих 
пор Маршак остался лучшим 
в мире переводчиком Робер-
та Бёрнса.

Литературная газета

АФЕРИСТ ИЛИ КуКЛОВОД 
ОКТЯБРЯ?

Александр Парвус (настоя-
щее имя - Израиль Лазаревич 
Гельфанд) был теоретиком 
марксизма.  Его работами 
вдохновлялся Владимир Ле-
нин.  Он был одной из самых 
загадочных фигур револю-
ции 1917 года.  Парвуса счи-
тали кукловодом Октябрь-
ской революции.  Он дал 
Ленину много денег, чтобы 
Ильич совершил переворот 
в России.  Парвус стал одним 
из издателей “Искры”.  По-
знакомился с Троцким, с 
которым вошёл в исполком 
Петербургского Совета ра-
бочих депутатов.  Был ли-
тературным агентом Мак-
сима Горького и присвоил 
себе деньги от издания пье-
сы “На дне”.  Через журнал 
“Колокол” утверждал, что 
победа Германии на руку 
России.  Но вскоре будущие 
вожди Октября работать с 
ним не захотели.  Его уже 
воспринимали как немецкого 
агента и как афериста.  Это 
не помешало Парвусу вер-
нуться в Берлин и дожить 
здесь миллионером остаток 
дней.  Умер он в 1924 году.

Независимая газета

СТАРЕйшЕй РОССИЯНКЕ 
ИСПОЛНИЛОСь 127 ЛЕТ

Она появилась на свет в 1890 
году, когда Российской импе-
рией правил Александр III. 
Теперь титул главной долго-
жительницы страны и мира 
принадлежит ей.  По паспор-
ту Нану Шаовой 127 лет.  У 
бабушки Нану 9 детей (сей-
час только пятеро живы), 14 
внуков, 21 правнук и 24 пра-
правнука.  Секрет долголе-
тия она объясняет так: не уез-
жать из родных мест, много 
работать и мало есть.  Живёт 
она в Кабардино-Балкарии.

Комсомольская правда

СИНьКА ОТ СТАРЕНИЯ?
Учёные обнаружили дешё-
вое средство против ста-
рения.  Омолаживающее 
воздействие на кожу чело-
века оказывает недорогой 
краситель метиленовый си-
ний.  Это вещество исполь-
зуют для окрашивания тка-
ней, а в медицине – в каче-
стве антисептика и антидота 
при отравлении цианидами, 
угарным газом и сероводо-
родом.  Учёные испытали 
краситель на трёх категориях 
клеток кожи: здоровых людей 
среднего возраста, 80-летних 
стариков и молодых, у кото-
рых вызывается ускоренное 
старение.  Во всех случаях 
метиленовый синий способ-
ствовал продлению жизни 
сосудов, заживлению повре-
ждений, при этом не окраши-
вая кожу.

Экспресс-газета в Америке

НОВЫй СПОСОБ 
ОБмАНА

Получатели пенсий и посо-
бий от Social Security нередко 
являются целями телефон-
ных мошенников, которые 
недавно придумали новый 
способ обмана американ-
цев.  Им звонят с телефонов с 
кодовым номером 323 и заяв-
ляют, что звонящий является 
сотрудником SSA и звонок 
связан с увеличением пен-
сий или пособия.  Для этого 
нужно сообщить телефон 
банка и его адрес.  Эти сведе-
ния используются для того, 
чтобы переправить платежи 
агентства на свой банковский 
счёт.  О таких звонках нужно 
сообщать по телефону 1-800-
269-0271 или онлайн.

В новом свете
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Новости МиННесоты
ГОРОД ВОшёЛ В СОТНю ЛучшИХ 

мЕСТ ДЛЯ ПРОжИВАНИЯ
Журнал Money назвал город Минне-
танка (Minnetonka) одним из лучших 
мест проживания в Америке.  Приго-
род оказался на 85-м месте по резуль-
татам конкурса, определившего сто 
городов с успешной экономикой, до-
ступным жильём и высоким уровнем 
жизни.  Было отмечено, что в среднем 
цены на дом в Миннетанке составляют 
246 тысяч долларов; средний годовой 
доход семьи – 82750 долларов; время, 
потраченное на дорогу ежедневно – 20 
минут, и количество ясных дней в году 
– 196.  Ещё три города Миннесоты во-
шли в этот список: Иган (Eagan) – 61-е 
место, Вудбури (Woodbury) – 67-е ме-
сто, Бёрнсвилл (Burnsville) – 84-е ме-
сто.

Star Tribune

ПОмОщь жЕРТВАм уРАГАНА
Местная компания по производству 
подушек MyPillow отправила боль-
шую партию своей продукции в Те-
хас в помощь жителям, лишившимся 
крова.  “Сон очень 
важен для человека, 
он влияет на всё, что 
мы делаем”, - сказал 
в интервью телека-
налу Fox News глава 
компании Майк Линделл.  Около ты-
сячи работников компании в течение 
нескольких часов изготовили подуш-
ки, которые господин Линделл соб-
ственноручно доставил нуждающим-
ся.  MyPillow также подарила несколь-
ко тысяч подушек жертвам урагана 
Сэнди в 2012 году.

Star Tribune

чуДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
Пожарным города Сент-Пол удалось 
спасти двух подростков, решивших 
исследовать пещеры на окраине горо-
да.  Мальчики опустились на глубину 
сто футов в скале и не смогли выбрать-
ся наверх.  К счастью, третий товарищ, 
который не решился последовать за 
ними, вызвал аварийную службу.  Спа-
сательная операция заняла два с по-
ловиной часа.  Никто не пострадал.  В 
комментариях начальника пожарной 
службы сказано, что местность очень 
опасна и никто не имеет права прони-
кать в пещеры.  Ребятам повезло, что 
помощь пришла вовремя.

Star Tribune
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ПоМоГи СеБе СаМ

Минеральные воды, бьющие 
из-под земли, в древности 
были объектом почитания и 
благоговения. Люди ещё не 
могли объяснить причину их 
лечебного действия, но уже 
использовали «живую воду» 
для исцеления. Историки ут-
верждают, что горячие ванны 
с минеральной водой назна-
чали своим пациентам врачи 
Древнего Египта. Патриции 
Древнего Рима лечились и 
отдыхали на термальных ку-
рортах. Средневековые ал-
химики первыми выделили 
вещества, содержащиеся в 
минеральных водах, а затем 
медики и учёные начали из-
давать серьёзные труды, по-
свящённые исследованиям 
минеральных вод из различ-
ных источников.
В наше время огромной попу-
лярностью пользуются евро-
пейские бальнеологические 
курорты. Но и в Соединен-
ных Штатах Америки были 
найдены природные источ-
ники, обладающие целебны-
ми свойствами. Кто только не 
бывал в этих курортных ме-
стах с минеральными источ-
никами – и представители 
богемы, и политики, и даже 
президенты.
Минеральные источники, 
оказывающие лечебное воз-
действие на организм, не еди-
ножды привлекали Линколь-
на, Рузвельта, и Вашингтона.  
Интересный факт: первый 
президент Америки впервые 

побывал на минеральных 
источниках, где он лечился 
от ревматической лихорадки, 
когда ему было всего 16 лет, а 
спустя 13 лет посетил их сно-
ва.  Целебные свойства воды, 
а также красота и очарование 
местных пейзажей одаряли 
вдохновением и служителей 
пера - Роберта Стивенсона, 
Эдгара По, Фенимора Купе-
ра. 
В наше время среди Амери-
кансих курортов с лечебными 
минеральными источниками 
наиболее известны такие как:  
Glenwood Springs - штат Ко-
лорадо, Palm Springs - штат 
Калифорния.  Одним из на-
иболее популярных лечеб-
ных курортов является Hot 
Springs - штат Арканзас
Минеральные воды Hot 
Springs, как показал ради-
оуглеродный анализ мине-
ральной воды, вышли на по-
верхность около 4 тысяч лет 
назад, и сегодня насчитывают 
47 термальных источников.
Вода с поверхности земли 
постепенно стекает вниз, под 
землю, где глубоко в земной 
коре она достигает горячей 
зоны, после чего стремитель-
но выбрасывается обратно на 
поверхность. В городе Hot 
Springs открыты реабилита-
ционные центры, в которых 
используется целебная сила 
подземных вод. В 1930 году 
был основан военный госпи-
таль, где для лечения и вос-
становления здоровья воен-
нослужащих используется 
минеральная вода из подзем-
ных источников.
В настоящее время в городе 
функционируют две бани, 
оснащеныe минеральными 
бассейнами и ваннами, через 
которые ежедневно прохо-

дит около миллиона литров 
минеральной воды.  Услуга-
ми минеральных источни-
ков Hot Springs пользуются 
50,000 посетителей в год.
B «Quapaw Bath House» есть 
четыре минеральных бас-
сейна, которые имеют раз-
личную температуру воды и 
оснащены подводными ска-
мейками, позволяющими по-
сетителям принимать ванны 
с максимальным комфортом. 
Бассейны заполняются про-
точной минеральной водой, 
постоянно выходящей на по-
верхность из земных недр.  
Химический анализ мине-
ральных вод в бассейнах Hot 
Springs свидетельствует о 
наличии в них такиx химиче-
скиx элементов, как кальций, 
магний, калий, натрий, желе-
зо марганец, сера, йод и бром.
Эти минеральные вещества 
обеспечивают наш организм 
полным набором микроэле-
ментов, которые свободно 
проходят через кожно-эпи-
телиальный барьер, поступая 
непосредственно в ткани во 
время купания.  Причем по-
сле окончания приема ванн 
эти вещества продолжают 
«лечить» организм – крошеч-
ные кристаллики, невиди-
мые для человеческого глаза, 
остаются на коже и продол-
жают воздействовать на ее 
рецепторы.  Такой приток не-
обходимых клеткам веществ 
в первую очередь способ-
ствует общему укреплению 
здоровья человека, повышая 
его иммунитет и сопротив-
ляемость к инфекционным 
заболеваниям.
Лечение минеральными во-
дами Hot Springs рекомен-
дуется при многих заболева-
ниях.  Хороший и стойкий 

эффект наблюдается при 
нарушении функций опор-
но-двигательного аппарата, 
ревматизме, заболеваниях су-
ставов, нервной системы, при 
дерматологических пробле-
мах и сердечно-сосудистых 
заболеваниях.
Воды Хот-Спрингс использу-
ются не только для купания.  
Здесь находятся источники с 
питьевой водой, которая при-
меняется для лечения заболе-
ваний пищеварительной сис-
темы.  Эту воду рекомендуют 
пить при наличии заболева-
ний желудка, кишечника, пе-
чени и желчного пузыря, диа-
бете, а также при нарушениях 
баланса жирового и водно-со-
левого обменов.  Кроме этого, 
минеральная вода укрепляет 
нервную и мужскую половую 
системы.
Оздоровительные туры к это-
му волшебному месту про-
водятся компанией «Party of 
Chicago» и имеют одно боль-
шое преимущество - вместе с 
группой туристов к термаль-
ным источникам Hot Springs  
отправляется врач, что де-
лает этот тур максимально 
эффективным с точки зре-
ния лечения и оздоровления.  
Состояние пациентов будет 
находиться под контролем в 
течение всей поездки.

иЛЬЯ ЛУБенСкиЙ
За более подробной 

информацией обращайтесь 
по телефону: 847-770-7494

ГОРЯчИЕ ЛЕчЕБНЫЕ мИНЕРАЛьНЫЕ ИСТОчНИКИ 
шТАТА АРКАНзАС
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Евгений Кричевский

ЕВРЕИ В СССР
Евреи — руководители внешней разведки. 

М е е р  т р и Л и С С е р

Продолжение

ШаЛоМ

Как относиться к внешней 
разведке Советского Сою-
за и ее сотрудникам? Кто 
они — герои или антигерои, 
честные бойцы невидимого 
фронта или карьеристы, сме-
лые и талантливые борцы за 
правое дело или совсем нао-
борот? Это должны решить 
наши читатели. Но знать об 
их нелегкой, а часто и тра-
гической жизни мы имеем 
право.  
Меер Абрамович Трилис-
сер (псевдонимы Михаил 
Александрович Москвин, 
Мурский, Анатолий) родил-
ся в 1883 году, расстрелян 
2 февраля 1940 года. После 
смерти Сталина посмертно 
реабилитирован. 
В феврале 1921 года он уча-
ствовал в работе Х съезда 
РКП(б) в Москве, где Фе-
ликс Дзержинский предло-
жил ему работать в цент-
ральном аппарате ВЧК, что-
бы наладить систему внеш-
ней разведки. Он согласился 
и поступил в зарубежную 
часть Иностранного отдела 
(ИНО), и вскоре стал по-
мощником начальника ИНО 
ВЧК, а через год был назна-
чен начальником Иностран-
ного отдела ГПУ вместо 
первого начальника отдела 

С. Могилевского. Трилиссер 
остававался на этом посту 
9 лет и никто не превзошел 
его в длительности пребы-
вания на такой «скользкой» 
и ответственной должности. 
На этой должности он орга-
низовал идеальную систему 
внешней разведки ВЧК-
ГПУ, наладил работу рези-
дентуры и подобрал кадры 
советской разведки, в число 
которых вошли выдающиеся 
разведчики.
Главной целью внешней 
разведки Меер Трилиссер 
поставил выявление антисо-
ветских шпионских органи-
заций за границами СССР и 
противодействие их деятель-
ности. За рубежом работало 
более 70 советских резиден-
тов, а их осведомлённость о 
намерениях врагов поража-
ет: во время подготовки Б. 
Савинковым и Эльфенгре-
ном покушения на членов 
советской делегации на кон-
ференции в Генуе Трилиссер 
читал их переписку и знал не 
только о намерениях терро-
ристов, но также где и какие 
пистолеты они приобрели. 
При этом он не был каби-
нетным работником, а лично 
ездил за границу, там созда-
вал резидентуры и держал 
непосредственные контакты 
со своими агентами.   
Меер Трилиссер занимался 
также дезинформацией вра-
гов советской власти и фор-
мированием у них неверных 

представлений и намерений, 
способствующих успешной 
борьбе с ними, что в даль-
нейшем играло главную 
роль в таких крупных опе-
рациях ГПУ, как «Трест», 
«Синдикат», и других. Раз-
работка и проведение этих 
операций стали классиче-
ским образцом филигранной 
работы внешней разведки, а 
широкий зритель и читатель 
узнал об этих операциях из 
книг, фильмов и сериалов 
советского времени.   
В 1925 году Дзержинский 
поставил перед Меером Аб-
рамовичем Трилиссером 
задачу получения экономи-
ческой и научно-техниче-
ской информации о дости-
жениях зарубежных стран, 
и в следующем году в ИНО 
ОГПУ было организовано 
специальное Экономическое 
подразделение, быстро нала-
дившее снабжение советской 

промышленности мно-
гочисленными сведени-
ями и образцами необ-
ходимой ей технической 
и военной продукции 
(авиа- и радиотехники, 
автомобильных мото-
ров, химических техно-
логий).
Руководство страны 
высоко ценило работу 
Трилиссера, и в 1926 — 
1928 годах он был назна-
чен  на высокие посты, 
но при этом по-прежне-
му работал во внешней 
разведке, постоянно 
улучшая и расширяя её 

деятельность, численность 
аппарата как в Москве, так 
в зарубежных резиденту-
рах.  Он возглавлял внеш-
нюю разведку до октября 
1929 года.
Бежавший на Запад сотруд-
ник ИНО ОГПУ Г. Агабе-
ков отмечал, что “видя в 
Трилиссере опасного кон-
курента, Ягода добился че-
рез ЦК партии его снятия с 
работы. 23 ноября 1938 года, 
в ходе «Большой чистки», 
М.А. Трилиссер был снят 
со всех должностей, исклю-
чён из партии и арестован. 
Содержался в Сухановской 
тюрьме. Расстрелян 2 фев-
раля 1940 года. В 1957 году 
реабилитирован Военной 
коллегией Верховного Суда 
СССР. Астраханским обко-
мом КПСС был восстанов-
лен в партии. 
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декаБрЬ 2017 – ЯнВарЬ 2018 

ЮБиЛЯрЫ декаБрЯ 
ЛитераторЫ

220 лет назад 
родился Ген-
рих (Хаим) 
Г е Й н е , 
великий не-
мецкий по-
э т - л и р и к , 
публицист, 
эссеист и 
критик. Ра-
дикальные взгляды и ак-
тивные выступления про-
тив правительства создали 
для него много трудностей 
в Германии. После Фран-
цузской революции 1830 
года он переехал в Париж и 
оставался там до конца жиз-
ни. В детстве он не получил 
традиционного еврейского 
воспитания, но всегда осоз-
навал себя евреем и активно 
занимался еврейскими дела-
ми, когда учился в универси-
тете. Однако в 1825 году он 
принял крещение. Именно 
это позволило ему получить 
докторскую степень в Гет-
тингенском университете. В 
юности он брал для некото-
рых своих стихотворений ев-
рейские темы. Прошли годы, 
и он снова приблизился к иу-
даизму на склоне лет, когда 
написал несколько лучших 
стихотворений на еврейские 
темы. Умер Генрих (Хаим) 
Гейне в 1856 году. 

155 лет назад родился Се-
мён Яковлевич надСон, 
известный российский поэт. 
В 1880-е годы был очень по-
пулярен. Первый сборник 
его стихотворений вышел 
в 1885 году. Сотрудничал 
c журналом «Отечествен-
ные записки». Выражал на-
строения передовой части 

молодежи. Относил себя к 
«борцам поруганной сво-
боды». Значительное место 
в его творческом наследии 
занимает любовная и пей-
зажная лирика. Многие рус-
ские композиторы писали 
романсы на его стихи. Умер 
Семен Яковлевич Надсон в 
1887 году в возрасте 25 лет. 
Свыше 100 стихотворений 
Надсона положено на музы-
ку. К его произведениям об-
ращались такие выдающиеся 
композиторы, как Ц.А. Кюи, 
А.Г. Рубинштейн, С.В. Рах-
манинов, Э.Ф Направник. 

110 лет назад родился Яков 
(джек) Моисеевич аЛта-
УЗен, военный журналист, 
р о с с и й -
ский поэт, 
воспевший 
романтику 
революции 
и первых 
пятилеток. 
Р о д и л -
ся в семье 
ссыльного. 
В одиннад-
цать лет по стечению обстоя-
тельств попал в Китай. Жил 
в Харбине, Шанхае, работал 
мальчиком в гостиницах, 
продавал газеты, служил в 
качестве боя на пароходе, 
курсировавшем между Шан-
хаем и Гонконгом. Вместо 
прежнего имени Алтаузену 
было присвоено и записа-
но в документ имя Джек. 
Из Харбина он добрался 
до Читы, где встретился с 
Иосифом Уткиным, кото-
рый принял участие в его 
дальнейшей судьбе. Кроме 
Читы жил в Харбине, Вла-
дивостоке. Позднее учился 
в МГУ. Член литературной 

группы «Перевал». Автор 
поэм «Безусый энтузиаст» 
и «Первое поколение». С 
начала Великой Отечест-
венной войны был военным 
корреспондентом. Однажды 
Военный Совет армии засе-
дал с необычной повесткой 
дня — заслушивались стихи 
поэта. Яков (Джек) Моисе-
евич АЛТАУЗЕН погиб 27 
мая 1942 года на фронте под 
Харьковом. Имя поэта высе-
чено на мемориальной доске 
в ЦДЛ в Москве.

 90 лет назад родился алек-
сандр евсеевич рекеМ-
ЧУк, известный российский 
писатель, сценарист и пе-
дагог. В 1952 году окончил 
Литературный институт им. 
М. Горького. В кино дебю-
тировал сценарием «Время 
летних отпусков». Автор не-
скольких романов. В центре 
его творчества тема развития 
человеческой личности. С 
начала 1990-х годов активно 
занимался издательской дея-
тельностью. Под его именем 
издано более двухсот книг 
на русском, английском, 
французском, немецком, 
польском и других языках 
мира. По его произведениям 
и оригинальным сценари-
ям выпущено одиннадцать 
художественных фильмов..
Александр Евсеевич Рекем-
чук скончался 6 июля 2017 
года. 

коМПоЗиторЫ

105 лет назад родился из-
вестный советский компо-
зитор Юрий абрамович 
ЛеВитин. Ученик Д.Д. 
Шостаковича. Автор опер 
«Монна Марианна», «Кали-

на красная»,  оперы для де-
тей «Мойдодыр», Реквиема 
памяти павших героев, сим-
фонических произведений, 
концертов для различных 
инструментов с оркестром, 
хоров, камерных ансамблей, 
пяти сюит для эстрадного 
оркестра, вокальных циклов. 
Автор музыки к 24 художе-
ственным и 26 мультипли-
кационным фильмам. Его 
песни исполнял Марк Бер-
нес. Умер Юрий Абрамович 
Левитин в 1993 году.

    
кинорежиССерЫ

 90 лет на-
зад родился 
Владимир 
наумович 
наУМоВ, 
известный 
российский 
кинорежис-
сер, сцена-
рист, актёр, 
продюсер, педагог. Дебюти-
ровал как кинорежиссер в 
1955 году фильмом «Старая 
крепость». В двух фильмах 
снялся как актер. Все филь-
мы 1955 – 1984 годов созда-
ны совместно с А. Аловым. 
Большинство из них вошли 
в золотой фонд советско-
го кино. В 1961 году снял 
антивоенный фильм «Мир 
входящему», получивший 
ряд призов на МКФ.  В 1966 
году снял фильм «Скверный 
анекдот» по Ф.М. Достоев-
скому, запрещенный к пока-
зу до 1980 года «за клевету 
на русский народ». Первый 
президент академии кине-
матографических наук и 
искусств.
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  ЮБиЛЯрЫ ЯнВарЯ 
ЛитераторЫ

145 лет 
назад ро-
дился Ха-
им-нахман 
Б Я Л и к , 
з н а м е н и -
тый еврей-
ский поэт, 
п и с а т е л ь , 
публицист, 
писавший на иврите. Полу-
чил традиционное еврейское 
религиозное образование. 
В 1891 году дебютировал 
стихотворением на иврите. 
Жил в Одессе, преподавал в 
хедере и основал издатель-
ство «Мория», где редакти-
ровал книги для детей. Од-
новременно публиковал в 
еврейских журналах стихи и 
прозу. В 1903 году выехал в 
Кишинев для сбора матери-
алов о совершенных там во 
время еврейского погрома 
зверствах. Написанная под 
впечатлением от увиденно-
го поэма «В городе резни» 
(1904) получила всемир-
ную известность. Вместе с 
Равницким выпустил капи-
тальный труд – антологию 
легенд, притчей, рассказов и 
изречений, извлеченных из 
Талмуда и Мидраша. Пере-
вел с идиша народные песни, 
положив начало современ-
ной народной песне на ив-
рите. Ему принадлежат пре-
красные переводы на иврит 
произведений мировой клас-
сики: «Дон-Кихот» М. Сер-
вантеса, «Вильгельм Тель» 
Ф. Шиллера и др. В 1921 
году покинул Россию, жил 
и работал в Берлине, Иеру-
салиме, Тель-Авиве. Явился 
основоположником детской 
литературы на иврите. Дом 
, где он жил, превращен в 

мемориальный музей. Умер 
Хаим-Нахман Бялик в 1934 
году во время поездки в Ев-
ропу. В Израиле выпущена 
банкнота с его изображени-
ем и почтовая марка. 

 130 лет назад родился осип 
Максимович Брик, рос-
сийский писатель, теоретик 
литературы, драматург. Его 
ф и л о л о г и -
ческие ис-
следования 
1910 – 1920-
х годов «Зву-
ковые повто-
ры» и «Ритм 
и синтаксис» 
наряду с ра-
ботами дру-
гих крупных 
российских филологов пред-
ставляли известную школу 
в русском литературоведе-
нии, подвергшуюся резкой 
официальной критике. Он и 
его жена Л.Ю. Брик многие 
годы были дружны с В.В. 
Маяковским. После разво-
да в 1925 году с Л.Ю. Брик 
он женился на Е. Соколо-
вой-Жемчужной.  Участво-
вал в редактировании газе-
ты «Искусство коммуны» 
и журнала «ЛЕФ» (затем 
«Новый ЛЕФ»). Работал в 
ЧК с 1920 года. После смер-
ти Маяковского опублико-
вал статью о его творчестве. 
Автор киносценариев, пьесы 
«Радиооктябрь», оперного 
либретто «Камаринский му-
жик» и исторической траге-
дии «Иван Грозный». Умер 
Осип Максимович Брик в 
1945 году.  

120 лет назад родился алек-
сандр ильич БеЗЫМен-
СкиЙ, известный россий-
ский поэт, участник Ок-

тябрьского вооруженного 
восстания в Петрограде. Был 
членом ЦК РКСМ перво-
го  созыва. Начал печататься 
в 1918 году. Принадлежал к 
плеяде комсомольских поэ-
тов 1920-х годов. Автор ком-
сомольского марша «Моло-
дая гвардия» («Вперед заре 
навстречу»), написанного 
в 1922 году. Выступал как 
очеркист, публицист, автор 
статей о публицистической 
литературе. Ему принадле-
жат многочисленные сбор-
ники стихотворений. Среди 
них «Как пахнет жизнь» с 
предисловием Л.Д. Троц-
кого, «Лучшие строки 1923 
– 1932 годов», Избранные 
произведения в 2-х томах. 
Сын – Лев (род. в 1920 году) 
– журналист-германист, ав-
тор ряда книг по истории, 
теории и практике фашизма. 
Умер Александр Ильич Бе-
зыменский в 1973 году.

 
кинорежиССерЫ

120 лет назад родился Сер-
гей Михайлович ЭЙЗенШ-
теЙн – вы-
д а ю щ и й с я 
российский 
кинорежис-
сер, сцена-
рист, тео-
ретик кино, 
педагог, ху-
дожник, до-
ктор искус-
с т в о в е д е -
ния, профессор.  Сняв семь 
художественных фильмов, 
он вошел в историю кино как 
один из крупнейших теоре-
тиков и практиков. Снятые 
им ленты стали классикой 
российского кино: «Стачка» 
(1924), «Октябрь» (1927), 

«Старое и новое» (1929), 
«Александр Невский» 
(1938), «Иван Грозный» 
(1946), а фильм «Бронено-
сец «Потемкин» (1925) был 
признан лучшим фильмом 
всех времен и народов. Его 
отец Михаил Осипович Эй-
зенштейн, выдающийся рос-
сийский архитектор, Дейст-
вительный статский совет-
ник. Многие построенные 
им здания находятся в Риге. 
Умер Сергей Михайлович 
Эйзенштейн в 1948 году от 
сердечного приступа в воз-
расте 50 лет.

МУЗЫкантЫ, 
коМПоЗиторЫ

95 лет назад родился попу-
лярный российский компо-
зитор Эдуард Савельевич 
коЛМаноВСкиЙ. В 
1947 – 1952 годах был от-
ветственным редактором 
музыкально-
го вещания 
Всесоюзного 
радио. Автор 
популярных 
песен: «Я 
люблю тебя, 
жизнь», «Хо-
тят ли рус-
ские войны», 
«Алеша», «Вальс о вальсе», 
«Мужчины» и многих дру-
гих, а также оперы «Белос-
нежка», музыкальных коме-
дий, в том числе «Женский 
монастырь», музыки к спек-
таклям, теле- и радиопо-
становкам, мультфильмам. 
Умер Эдуард Савельевич 
Колмановский в 1994 году.  

95 лет назад родился дани-
ил Борисович Шафран, 
известный российский вио-
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лончелист и педагог. В 1941 
году был в Ленинградском 
ополчении. С 1943 года со-
лист Московской филармо-
нии. Его репертуар включал 
классические и современные 
произведения для виолон-
чели, в том числе посвящен-
ный ему Концерт № 2 для 
виолончели с оркестром Д.Б. 
Кабалевского (Шафран был 
первым его исполнителем). 
Победитель Всесоюзного и 
Международных конкурсов 
виолончелистов. В 1974 и 
1978 годах был Председате-
лем жюри на 5-м и 6-м Меж-
дународных конкурсах им. 
П.И. Чайковского (Москва). 
Вел классы исполнительско-
го мастерства в Италии, Гер-

мании, Японии. И.М. Ям-
польский назвал его «поэ-
том виолончели». Почетный 
член Международной акаде-
мии артистов в Риме. Умер 
Даниил Борисович Шафран 
в 1997 году. В сентябре 1997 
года виолончель Д.Б. Шаф-
рана работы братьев Амати 
была передана его вдовой 
Светланой Ивановной Шаф-
ран в дар Государственному 
музею музыкальной культу-
ры им Михаила Глинки.

 УЧенЫе

110 лет назад родился Лев 
давыдович ЛандаУ, один 
из великих  физиков ХХ 
века. В 1929 – 1931 годах 

находился в научной коман-
дировке в Германии, Анг-
лии, Дании и Швейцарии, 
общался с основоположни-
ками квантовой механики. 
Возвратившись в СССР, ра-
ботал зав. Теоретическим от-
делом в Украинском физи-
ко-техническом институте. 
С 1937 года возглавил Тео-
ретический отдел Институ-
та физических проблем АН 
СССР в Москве и занимал-
ся теоретическими исследо-
ваниями и преподаванием. 
Создал школу физиков-те-
оретиков. В 1938 году был 
арестован, но по ходатайст-
ву П.Л. Капицы через год 
был освобожден. В 1962 году 
тяжело пострадал в автока-

тастрофе, после чего уже не 
смог вернуться к активной 
творческой жизни. Оставил 
основополагающие труды 
во многих областях физи-
ки. Член Королевской АН 
(Дания), Нидерландской 
Королевской АН, иностран-
ный член Национальной АН 
США, член Германской Ака-
демии естествоиспытателей 
и др. Его именем назван Ин-
ститут теоретической физи-
ки в Москве. Лауреат Нобе-
левской премии 1962 года. 
Лев Давидович Ландау умер 
в 1968 году. Именем Ландау 
названы улицы многих го-
родов в России и в других 
странах. 

ШаЛоМ

натан-кЛУБ

Седьмое ноября – серьёзнейшая дата.
историю не стоит забывать.
но, в справедливость веря свято,
Уместно вот о чём сказать.

неисчислимы беды русского народа.
опять помочь ему фортуна не смогла.
Эксперимент семнадцатого года
Продлил романовых кровавые дела.

За век загублено людей немало.
кто в этой заварухе виноват?
теория ли Маркса сплоховала
иль это ленинских ошибок результат?

или народ, подобный пластилину,
В своих деяниях совсем непредсказуем,
когда во всём подвластный властелину
его задумки без ума реализует?

и в страшном сне такое не приснится.
три четверти неполных века
кровавая летела колесница,
Уничтожая в человеке Человека.

и было дел неправедных не счесть.
на пир партийное слеталось вороньё.
Забыты были совесть, стыд и честь,
царило беззаконие, предательство, враньё.

Столетний нынче отмечая юбилей,
теперь воочию все видеть могут,
Что революцией обманутых людей
отнюдь не в Храм вела дорога.

не понимали  пролетарские князья,
до основания разрушив прежний дом,
Что будущим кормить народ нельзя,
Что важно жить сейчас, а не потом.

Стал очевидным политический обман.
но в том большая доля оптимизма,
Что поумнели «пролетарии всех стран»,
и призраком остался «призрак коммунизма».

 Бесспорно, важно знать своё «вчера»,
и чтоб история нам правду говорила,
но, клио, постарайся, будь добра,
Чтобы она ещё чему–нибудь учила.

Владимир Лядов

К 100-ЛЕТИю 
Великой Октябрьской Социалистической Революции
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посвящения
В.И. ЛЕНИНУ
России монархической сломав хребет,
Вопрос «Что делать?» не оставив без ответа,
Великий Ленин, став причиной многих бед,
ХХ век окрасил красным цветом.
Его не в храм вела дорога,
Он, в правоте уверенный своей,
Убив людскую веру в Бога,
Иконой стал для обезбоженных людей.

 И.В. СТА ЛИНУ
Свершая громкие победы,
Свой восхваляя царский лик,
Иосиф, сея горе, слёзы, беды,
Россию гнал в неведомый тупик.
Поправ закон, не соблюдая правил,
Партийного отведать дав народу ига,
«Нерукотворный» памятник поставил
Злодейству, властолюбию, интригам.

Н.С. ХРУЩЁВУ
Утратив напрочь реализм, 
Став повелителем в шестидесятых,
В стране построить коммунизм
Пообещал уже в восьмидесятых.
А Кузькину всем показавши мать,
Он доказал предельно ярко,
 Что хорошо державой управлять
Не могут ни рабочий, ни кухарка.

 
Л.И.  БРЕЖНЕВУ
Он правил территорией огромной,
Уже не обещая коммунизм.
И экономика вдруг стала экономной,
И развитОй крепчал социализм.
Спокойно было всё и гладко
По праздникам с великими парадами.
И целовался «дорогой наш» сладко,
Увешивая грудь свою наградами.

Ю.В. АНДРОПОВУ
Не обрадовав Америку с Европой,
Патрона схоронивши своего,
К власти кагебист пришёл Андропов,
Не успевший за два года ничего.
Не получилось у него наладить дисциплину,
Хоть было дел других невпроворот.
И лишь вытаскивал в часы работ из магазинов
Задавленный  заботами народ.

К.У. ЧЕРНЕНКО
Поддержка Брежнева со всех сторон
Была надёжною его парафией.
Был возведён на царский трон
По воле не своей – партийной мафии.
Чего он смог до смерти сотворить -
Так это Брежнева огрехи обелить.

М.С. ГОРБАЧЁВУ
На фоне престарелой властной братии,
 Маразмом удивлявшей уходящий век,
Бесспорно вызывал симпатии
Приметный внешне молодой генсек.
Не будучи в своих решеньях стойким,
Он, с первой леди поделившись властью,
Бездумно в ходе перестройки
Союз великий развалил на части.

Б.Н. Е ЛЬЦИНУ
Оценив реально политический момент,
Настойчивость явив и героизм,
Порой нетрезвый первый президент
В Россию возвращал капитализм.
Не сдерживая буйный нрав,
Держа удары недругов стоически,
Во многом, может, был не прав,
Но личностью стал исторической.

В.В. ПУ ТИНУ
По воле чьей над ним взошла звезда?
Потомкам разбираться в том.
Но факт: птенец андропова гнезда
Двуглавым хищным стал орлом.
Олигархов непослушное дитя,
Вцепился в трон российский не шутя.

Д.А. МЕДВЕДЕВУ
Доволен может быть патрон:
Четыре года, что бы ни случилось,
Медведев охранял ретиво трон,
Лишь только это у него и получилось.

СОЦИМПЕРАТОРАМ ВСЕЯ РУСИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Владимир Лядов
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