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День победы В "Active Day
74-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны
Центр для пожилых Active Day
at Millennium отпраздновал
тепло, душевно и торжественно.
Наша редакция побывала на
празднике, получив возможность поздравить ветеранов
и вместе со всеми почтить память тех, кто пал, сражаясь с
фашистами.
Празднование в зале, наполненном
красивыми, воодушевленными и нарядными людьми, началось с того, что
руководство Центра торжественно поздравило участников войны и всех собравшихся с Днем Победы:
- Сегодня мы чествуем наших героев –
вот они, среди нас! Позвольте вам выразить нашу благодарность!
После поздравлений руководства
праздник продолжился выступлением
учеников «Nasha Shkola» - единственной чартерной школы в Миннесоте с
изучением русского языка и культуры.
Ребята, одетые в русские национальные костюмы, спели «Катюшу», «Калинку», «Во поле березка стояла…».
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Зрители с воодушевлением
подпевали, и не было в зале
ни одного лица, на котором
бы в этот момент не расцвела
улыбка.
В зале в этот день среди гостей в первом ряду сидели
ветераны Арон Аронович
Хазан, Михаил Голдис, Сэм
Милявский;
фронтовики и блокадники
Евгения Мерлис, Михаил
Брагинский, Таня Погорельская, Антонина Кононова, а
также присутствовала Вера
Левитская, прошедшая все
ужасы ГЕТТО.
Кто-то встретил войну в 15-летнем
возрасте, кто-то чуть постарше, а комуто было всего 10 лет.
- Чем вы интересовались, когда началась война? – спросили дети на празднике.
- Мы были молодые! Мы учились и
пели песни! – с улыбкой ответили ветераны.
По окончании концерта ветераны поделились с воспитанниками школы
историями о том, как они попали на
фронт. Ребята слушали с большим интересом и продолжали задавать вопро-

сы.
Это общение, эта связь поколений бесценны. Хочется надеяться, что дети запомнят эту встречу навсегда. Ведь когда они вырастут и войдут во взрослую
жизнь, очевидцев войны уже не будет.
Но останутся ПАМЯТЬ и воспоминания об этом Дне Победы, на котором
мальчишки и девчонки прикоснулись
к великой истории и трагическим событиям военных лет.
В заключение беседы ветераны пожелали ребятам быть честными и порядочными, любить Родину и никогда не
забывать русский язык.
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at Millennium"
Праздник Победы завершился танцами. Песни военных
лет, близкие даже послевоенному поколению, вдохновили закружиться в вальсе и
пожилых, и молодых.
Победа советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, когда в единый строй плечом к

Будьте счастливы и да
пусть ни мы, ни наши дети
никогда не узнаем, что такое война.
Посмотреть все фотографии
с этого мероприятия можно
на страничке в Facebook:
https://www.facebook.com/
activedayatmillennium

Подписывайтесь, узнавайте, как проводят
время ваши родные и
близкие!
В заключение хочется сказать, что родители, бабушки и дедушки многих из нас
посещают Active Day
at Millennium. Мы от
всей души благодарим
руководителей Центра
за ежедневную заботу
о наших родственни-

ках,
за
то, что
вы своими неустанными усилиями
делаете
их жизнь
наполненной
и счастливой,
заряжаете наше
старшее поколение энергией
и благодаря вам они чувствуют себя молодыми, интересными и нужными. Почти
все они не знают английского языка, а в Центре у них
есть общение, друзья, шутки
и смех, отличное питание и
настоящая забота. Спасибо
вам большое за наших стариков и за праздник!
Елена Пинкоске

плечу встали МИЛЛИОНЫ
людей всех национальностей
СССР, готовые противостоять захватчикам и умереть
во имя близких и Родины,
навсегда вписана в нашу
историю и в наши сердца.
Сердечное спасибо Центру
«Миллениум» за приглашение на празднование!
Было очень радостно и почетно стать частью этого
большого Дня.
С Днем Великой Победы
над фашизмом, дорогие
друзья!
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
самая масштабная
вспышка кори за 27 лет
В США с начала года заболели корью 1109 человек — это
самый высокий показатель с
1992 года. Такие данные приводятся в докладе Центров
по контролю и профилактике заболеваний (Centers
for Disease Control and
Prevention).
За неделю с 27 июня по
3 июля заболели еще 14 человек. Заболеваемость пошла
на некоторый спад по сравнению с предыдущей неделей,
когда корью заразились 18
человек.
Острое инфекционное заболевание
распространяется
в основном среди школьников, чьи родители отказались
делать им прививку против
кори, паротита и краснухи.
Власти США оштрафуют
Facebook на $5 млрд
за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за
утечку конфиденциальных
пользовательских
данных.
Об этом сообщает агентство
Reuters 12 июля.
Председатель антимонопольной комиссии конгресса Дэвид Сициллин заявил, что
этот штраф составляет часть
годового дохода Facebook и
что теперь компания не будет
сомневаться в своей ответственности за защиту пользовательских данных.
Эта санкция должна стать самым большим штрафом, наложенным торговой комиссией за всю историю.
Пентагон потратил $1,2
млрд на военный парад
Минобороны США потратило 1,2 миллиарда долларов на
организацию военного пара-
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да 4 июля в День независимости Соединенных Штатов.
В 2019 году празднование
Дня независимости в Вашингтоне было не совсем обычным. Министерство обороны
США организовало военный
парад, на котором американцам показали военную авиацию, боевые машины пехоты
M2 Bradley, а также танки
M1A2 Abrams. Парад завершился праздничным фейерверком.
Телеканал CBS отмечает, что
1,2 миллиарда долларов - это
сумма, которая была потрачена Пентагоном на организацию военного парада. На
самом деле, стоимость организации всего праздника намного больше.
Дефицит
американского
бюджета вырос
за 9 месяцев фингода
на 23%
За 9 месяцев 2019 финансового года, который начался
1 октября, отрицательное
сальдо бюджета США увеличилось на 23,1% и достигло
$747,115 млрд по сравнению
с $607,098 млрд за сопоставимый период годом ранее.
Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода вырос на 2,7% - до $2,541
трлн.
Прокуратура
Нью-Йорка
прекращает
расследование
в отношении Trump
Organization
Прокуратура штата НьюЙорк не станет выдвигать
обвинения членам руководства группы компаний Trump
Organization и закроет расследование данных о нарушении ими правил финансирования инаугурационного

комитета президента США
Дональда Трампа в начале
2017 года.
Трамп еще до инаугурации
заявил, что покинул все занимаемые посты в Trump
Organization, чтобы передать
ее под управление своих сыновей.
Третий город в США
запретил технологию
распознавания лиц
Распознавание лиц подвергается резкой критике со
стороны правозащитников,
журналистов и обычных граждан. В ответ на это власти
ряда американских городов
приняли решение полностью
запретить технологию. На
прошлой неделе запрет был
введен в Окленде, штат Калифорния. Ранее распознавание лиц оказалось вне закона
в Сан-Франциско и Сомервилле, штат Массачусетс.
Теперь в Окленде запрещено
покупать и использовать технологии распознавания лиц.
Запрет распространяется и
на полицию.
По словам местных чиновников, которые цитирует Think
Progress, распознавание лиц
сделало бы жизнь горожан
менее безопасной, приведя
к неправомерным задержаниям и преследованиям расовых меньшинств. Кроме
того, «умные камеры» нарушили бы неприкосновенность частной жизни.
Как ожидается, к трем американским городам, запретившим распознавание лиц,
присоединятся и другие. Например, подобные меры обсуждают в калифорнийском
Беркли. Аналогичные проекты внесены в законодательные собрания штатов Массачусетс и Мичиган. Даже в
Конгрессе заметны признаки
двухпартийной поддержки

федерального запрета на технологию распознавания лиц.
Между тем в России «умных
камер» будет становиться
все больше. Эксперимент с
применением распознавания
лиц в Москве был признан
успешным, и теперь в столице установят сотни тысяч
камер
Арест миллиардера
Джеффри Эпштейна
может отразиться
на предвыборной
кампании в США
Арест миллиардера Джеффри Эпштейна, задержанного по обвинению в преступлениях сексуального характера,
широко обсуждается в американских СМИ. По мнению
журналистов, новое дело
против финансиста может
ударить по истеблишменту,
ведь Эпштейн был тесно связан со многими представителями правящей элиты.
Его считали другом Билла
Клинтона, который неоднократно пользовался его
частным самолётом, а также
Дональда Трампа. Будущий
президент был частым гостем
организованных бизнесменом вечеринок. Кроме того,
нынешний министр труда
США Александр Акоста,
прежде занимавший должность прокурора, в 2008-м
предложил Эпштейну сделку
со следствием. Это позволило миллиардеру, которого
обвиняли в совращении несовершеннолетних, добиться
существенного
смягчения
приговора. Эксперты считают, что различные политические силы могут использовать новый скандал вокруг
Эпштейна во время президентской кампании.
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РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ
Тайвань на год
продлил безвиз
для россиян
Власти Тайваня продлили на один год безвизовую
программу,
позволяющую
гражданам Российской Федерации без дополнительных документов пребывать
на острове Тайвань сроком
до 14 дней, сообщает РИА
VladNews со ссылкой на
ТАСС.
Ранее «безвизовое» правило
для россиян начало действовать в сентябре 2018 года
и было рассчитано на срок
до 31 июля 2019 года включительно, но его огромный
успех среди российских туристов привел власти острова к решению продлить безвиз до 31 июля 2020 года.
Дипломаты
тайваньского
Министерства внутренних
дел отмечают, что туристический поток из России вырос
на 65 процентов, и сразу две
авиакомпании запустили новые рейсы в Тайвань из Владивостока и Москвы.
Напомним, что ранее в средствах массовой информации
сообщалось о надежде правительства Тайваня на ответное упрощение визового
режима.
С 1 июля россияне
смогут выходить
на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне
смогут выходить на пенсию

по новому законодательству,
а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста. Данное правило затронет женщин 1964-1965 годов
рождения и мужчин 19591960 годов рождения. Напомним, пенсионная реформа 2019 года предполагает
ряд льгот для россиян. Так,
например, в текущем году
женщины в возрасте 55,5 лет
и мужчины в возрасте 60,5
года смогут выйти на пенсию
на шесть месяцев раньше,
нежели это установлено в
нынешнем законодательстве.
Данная льгота предусмотрена для тех, кто должен
выйти на пенсию в 2019
и 2020 годах по условиям
прежнего законодательства.
Напомним, к 2028 году возраст выхода на пенсию для
женщин увеличится до 60
лет, для мужчин – до 65 лет.
СМИ сообщили
о столкновении
подлодок России
и США у Аляски
Инцидент произошел в начале июля в американских
территориальных
водах
близ Аляски, когда подлодка
США осуществила перехват
российской атомной подлодки.
Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую
субмарину,
ответила огнем торпедой
«Балкан 2000», в результате

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ Г. МИННЕАПОЛИСА
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ЧЛЕНУ СОВЕТА
ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ФРОЛОВУ
И ЕГО РОДНЫМ И БЛИЗКИМ
В СВЯЗИ С УXОДОМ ИЗ ЖИЗНИ ЕГО
ЖЕНЫ АННЫ

допустить распространения
пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до
конца боролись за живучесть
корабля», - сказал он.

американская подлодка получила пробоину.
Погибли
14 моряковподводников
Минобороны России сообщило о гибели 14 моряковподводников Северного флота в результате пожара на
глубоководном спускаемом
аппарате. Инцидент произошел на атомной подводной
станции АС-12, известной
также как «Лошарик».
Это глубоководная атомная
подлодка, не несущая вооружения, которую начали
разрабатывать еще в 1980х, а
закончили лишь в 2000х, пишет «Военное обозрение». В
ее задачи входят, прежде всего, прослушивание зарубежных подводных линий связи
и контроль за аналогичными
российскими кабелями, отмечает источник РБК.
Официально Россия не публиковала информацию об
аппарате, на котором случилась трагедия. «Это относится к категории абсолютно
секретных данных», - заявил пресс-секретарь Кремля
Дмитрий Песков.
Часть членов экипажа удалось спасти. Погибшие моряки будут посмертно представлены к государственным
наградам. Подводники проявили героизм и во время
пожара из отсека, охваченного огнем, в первую очередь
эвакуировали «гражданского
представителя промышленности», заявил Шойгу. «Задраили за ним люк, чтобы не

МВД насчитало
12 тысяч участников
митинга оппозиции
в Москве
В согласованном митинге
«За допуск на выборы», прошедшем в Москве на проспекте Академика Сахарова
20 июля, приняли участие 12
тысяч человек.

Организатором акции выступила
Либертарианская
партия России. Участники
митинга собрались поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову,
Юлию Галямину, Кирилла
Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея
Митрохина, Елену Русакову,
Любовь Соболь, Александра
Соловьева, Константина Янкаускаса, Илью Яшина.
Оппозиционные кандидаты
с 14 июля проводят в Москве
на Трубной площади акции
протеста с требованием допустить их до участия в выборах.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. На них были
выдвинуты 426 человек, зарегистрированы в итоге 233
кандидата. По данным Росстата на 1 января 2019 года,
численность населения Москвы составляет 12,6 миллиона людей
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«Их величества» диктаторы.

Культ зла

Террор как средство удержания власти
всему миру. Но это тема отдельного обстоятельного исторического исследования. Менее известны другие кровавые
персонажи диктаторского «сообщества». Вот леденящие душу факты их злодеяний.
Людоедом и садистом был «пожизненный президент» Уганды Иди Амин,
уничтоживший более 300 тысяч граждан
своей страны. Он лично убил около двух
тысяч человек.
За время правления в Индонезии Мохаммеда Сухарто погибли 500 тысяч (по
другим данным – 2 млн) человек.
За 17 лет правления эфиопского диктатора Менгисту Хайле Мариама погибли
более 200 тысяч человек. Кроме того, тиран лично убил последнего эфиопского
императора Хайле Селассие.
За годы правления никарагуанского
диктатора Анастасио Сомосы погибли
50 тысяч человек, 120 тысяч были изгнаны из страны, а 600 тысяч стали бездомными.
Диктатор республики Чад Хиссен Хабре
повинен в гибели 40 тысяч политических противников; 200 тысяч были подвергнуты пыткам.
Поразительно, но далеко не всегда диктаторы, повинные в тягчайших преступлениях
против
человечности,
понесли
заслуженное
наказание. Например,
упоминавшийся ранее
патологический
убийца
сотен ты* Месячный аббонемент и коробка с подключением к интернету. Expire: 08/28/2019 сяч лю-

Необузданная
стихия
власти
п о р о ждает у
Георгий Меликов
диктаторов маниакальное стремление сохранить
любыми средствами свою абсолютную
власть. Это делает диктаторов рабами
власти, превращает их в кровавых монстров. И это не просто фигура речи.
Еще древнегреческий писатель и историк Плутарх утверждал, что «нет зверя
свирепее человека, совмещающего в себе
дурные страсти и власть». Главным средством диктаторов в деле сохранения вожделенной власти был массовый террор
против политических противников режима и инакомыслящих. Для диктаторских режимов инакомыслие – синоним
государственной измены, предательства
национальных интересов.
Поражают масштабы совершенных диктаторами злодеяний, их патологическая
жестокость, попрание всех человеческих
и божеских норм. В линейке диктаторов XX столетия особое место занимают
мега-диктаторы – Гитлер и Сталин, преступные деяния которых ныне известны

Прошу подключить меня БЕСПЛАТНО
на 1 мес. к интернет-тв. KARTINA-TV*

Name:______________________________________
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________
r Мой e-mail address:_____________________________________
r Мой телефон:___________________
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дей африканский диктатор Иди Амин,
вынужденный бежать из страны, объявился в Саудовской Аравии. Король
Халид ас-Сауд тепло принял «брата по
вере», одарив его шикарной квартирой и
щедрой «пенсией» в 8000 долларов. Воистину – все могут короли! Жил здесь
экс-диктатор подобно восточному владыке, окруженный гаремными женами,
многочисленными детьми (коих было
аж пять десятков) и внуками, - идиллическая картина. Зададимся правомерным вопросом: как такое стало возможно и почему не прониклись праведным
гневом доблестные западные родители
демократии и защитники прав человека? Вопрос, видимо, из разряда риторических.

Послесловие
На дворе XXI век. “Времена меняются,
и мы меняемся с ними”, - говорили древние римляне. Однако серьезных перемен
в диктаторском “сообществе” пока не наблюдается. Сколько в настоящее время
в мире диктаторов? По данным влиятельного и популярного американского
издания “Foreign Policy” в мире в 2010
году насчитывалось не менее 40 диктаторов, под властью которых жили около
1,9 млрд человек. Цифра внушительная.
Вызывают известный интерес и международные рейтинги диктаторов, составляемые этим американским изданием.
Весьма примечательно, что в этом рейтинге значились и новоявленные диктаторы «советского разлива»: И.Каримов
(Узбекистан), А.Лукашенко (Беларусь),
Л.Кучма (Украина), Э.Шеварнадзе (Грузия), А. Акаев (Кыргызстан), В.Воронин
(Молдова), Н.Назарбаев (Казахстан).
Однако в этом персональном списке
диктаторов, далеко не полном, имеется
известная политическая предвзятость
составителей с оглядкой на американский Госдеп. Например, что общего,
скажем, у таких разных правителей, как
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И.Каримов и коммунист
В.Воронин? Каримов – типичный восточный правитель, не терпевший никакого инакомыслия. Воронин
– достаточно либеральный
руководитель, не склонный
к авторитарным методам
правления. Он не применял
силу, даже когда в этом была
очевидная необходимость.
Достаточно вспомнить 2009
год, когда огромная толпа
бесчинствующих молодчиков, недовольных итогами
парламентских выборов в
республике Молдова, устроила погром правительственных зданий.
Известно, что как в прошлом, так и в наше политизированное время многие
диктаторы не могут быть
вне политического и идеологического контекста. Они
дрейфуют в зависимости от
своих конъюнктурных политических пристрастий.
В свою очередь, диктаторские режимы были объектами
заинтересованного
внимания США, западных
стран и бывшего Советского
Союза. Они стали разменной
монетой в большой политической игре.
Так, наличие диктаторских
режимов породило в США
пресловутую внешнеполитическую концепцию «конструктивного сцепления».
Ее автором был «архитектор» внешней политики
США в 70-е годы прошлого
столетия Генри Киссинджер.
Концепция, носившая столь
мудреное название, на самом деле была простой, как
футбольный мяч, и предполагала опору на одиозные
диктаторские режимы. Диктаторы, как известно, «люди
одной группы крови». Но по
американской логике водораздел проходил по принци-

пу «свой-чужой». «Своими»
в ту пору были, например,
кровавые диктаторы: Сухарто (Индонезия), Сомоса,
он же американский «сукин
сын» (Никарагуа), Пиночет
(Чили).
Индульгенцией для них являлась личная преданность
своему «планетарному суверену». И потому на вопиющие нарушения прав
человека в этих странах в
Вашингтоне цинично закрывали глаза. Другое дело
Фидель Кастро на Кубе, оказавшийся «чужим», да еще
под боком у Америки. Вот и
«прессинговала» более полувека сверхдержава своего
ближайшего соседа.
В арсенале американских и
западно-европейских политиков присутствует и такой
малопочтенный «джентльменский набор», как политическое лицемерие, двойные
стандарты, двойная мораль,
шантаж, провокации, ликвидация неугодных правителей.
Политолог Леонид Радзиховский как-то справедливо
заметил: «Диктаторы – паршивая работа». Дело в том,
что «паршивая работа» ведется под лозунгом «демократизации» диктаторских
режимов (читай – устранения насильственным путем
неугодных
авторитарных
правителей). На самом же
деле преследуются геополитические и геоэкономические цели. Нужен только
повод, пусть даже лживый и
циничный.
Обычно в авангарде борьбы
с авторитарными режимами
находятся США и Западные
страны. Однако борьба эта
ведется главным образом с
режимами, где у власти находились «чужие» или «независимые» «сукины сыны».

Классический пример –
Ирак. Вторжение вооруженных сил многонациональной
коалиции во главе с США и
Англией в эту страну было
замешано на большой и циничной лжи: США на весь
мир объявили о наличии
в Ираке оружия массового уничтожения (ОМУ) и
связях иракского диктатора
Саддама Хусейна с Аль-Каидой. Реакция альянса была
однозначной и предсказуемой. Вторжение в Ирак без
санкции ООН было фактически актом агрессии, циничного беспредела. Однако
что позволено Юпитеру, не
позволено быку.
«Демократия», принесенная
на иностранных штыках,
обернулась кровавым хаосом и разрушением страны.
Вооруженные силы Ирака
не могли технически противостоять военной армаде
Запада, обладающей самым
современным оружием.
Однако применение военной
силы против Ирака было
явно избыточным. Но что
не сделаешь во имя «торжества демократии»! Здесь не
до сантиментов. «Америка
не договаривается со злом, говорил Буш-младший, - она
его побеждает». Как? «Иракской Герникой» назвали в
мире варварскую бомбардировку американской авиацией небольшого иракского населенного пункта Араб-Джабур-канал, на который было
сброшено около ста тысяч
фунтов взрывчатки.
Иностранное вторжение в
Ирак имело целый ряд драматических последствий для
страны. Восток, как известно, дело тонкое и… взрывоопасное. Особенно когда дело
касается религии. Смена
власти в Багдаде (к власти
пришли шииты) спровоци-

ровала многолетнюю кровопролитную межрелигиозную войну, ставшую трагедией национального масштаба. Страну накрыла волна
террористического насилия,
которая привела к огромным
человеческим жертвам – более миллиона иракцев стали
ее жертвами.
Есть и другая печальная статистика. За годы оккупации
Ирака по данным ООН количество беженцев из страны достигло 2 млн человек.
Другое печальное следствие
войны – в стране 5 млн детей-сирот.
В некогда благополучной
стране усугубились социальные проблемы, серьезной
проблемой стала безработица.
Огромный ущерб был нанесен культурному и историческому наследию древней
страны. На войне как на войне, где не только стреляют,
но также грабят и мародерствуют. По подсчетам экспертов из иракских музеев в
этот период было похищено
около 200 тысяч предметов
искусства и культуры, значительная часть которых
представляет огромную ценность для мировой культуры
и истории. Поучаствовали в
этих преступных деяниях и
«победители».
В частности, был разграблен
иракский музей в Багдаде – крупнейшее хранилище артефактов памятников
первобытной и вавилоноассирийской культуры, произведений парфянского, сасанидского и арабо-мусульманского искусства. Многие
экспонаты иракских музеев
оказались в частных коллекциях Европы, США, Ближнего Востока и Латинской
Америки.
Теперь о потерях победите-
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лей. Американские потери
в этой бездарной и позорной войне – 4500 убитых и
множество раненых. Каждая
война имеет свою цену. Американцы (точнее – американские налогоплательщики) заплатили за эту войну
очень высокую цену. Как о
веревке «в доме повешенного», власть не любит об этом
говорить. А нобелевский
лауреат Джозеф Стиглиц и
Линда Билмес из Гарвардского университета подсчитали, что стоила эта авантюра США 3 трл долларов.
На фоне драматических последствий этой войны правомерно задаться вопросом:
за что боролись, господа?
Как тут не вспомнить американского президента Бушамладшего,
собиравшегося
после свержения диктатора
превратить Ирак в «витрину демократии на Ближнем
Востоке».
Необходимо сказать и об
американских
«страшилках», ставших предлогом
для вторжения в Ирак. Иностранные «шерлокхолмсы»
долго и старательно искали
в стране то, чего не было по
факту, – пресловутое ОМУ.
Не подтвердились и связи
Саддама Хусейна с Аль-Каидой. Парадоксально, но
именно иностранное вторжение привело к активизации боевиков Аль-Каиды в
регионе. Воистину, за что боролись, на то и напоролись.
Иностранная военная операция в Ираке фактически
была преступной акцией, неспровоцированной агрессией, за которую никто не понес заслуженного наказания.
Открывшийся циничный обман поверг в шок госсекретаря США афроамериканца
Колина Пауэлла, которого
использовали
«втемную».
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Будучи высоконравственным человеком, он пренебрег
дипломатическими условностями и нашел в себе мужество сказать правду и покаяться в совершенном поневоле лживом деянии. Пауэлл
заявил, что почувствовал
себя ужасно, когда узнал,
что многие из фотографий,
которые он перед выступлением в Совете Безопасности ООН пять дней изучал
в ЦРУ, были фальшивками.
«Это пятно на моей прежней
репутации. Я был тем, кто
выступил перед всем миром
от имени США, и теперь это
останется навсегда частью
моего послужного списка», с горечью сказал он.
Серьезным испытанием для
авторитарных режимов стала грянувшая «Арабская
весна», вызвавшая тектонические потрясения. В
сложившейся ситуации по
отношению к диктаторам
со стороны западных стран
и США действовал тот же
циничный принцип «свой чужой» и тот же инструментарий: политическое лицемерие, двойные стандарты и
двойная мораль.
Вот типичный пример. Когда началось в 2011 году шиитское антиправительственное восстание в Бахрейне,
Саудовская Аравия вместе
с бахрейнской полицией
потопили восстание в крови: демонстрантов давили
танками. Американцы при
этом лишь слегка пожурили карателей: «Убивать безоружных – это нехорошо».
Дело в том, что Эр-Рияд и
Вашингтон – давние друзья
и стратегические партнеры.
Только это – «брак по расчету». Саудовская Аравия
обладает огромными нефтяными богатствами – своеобразное «нефтяное эль-

дорадо», располагает очень
большими финансовыми ресурсами, занимает лидирующее место в арабском мире и
поэтому серьезный игрок в
международной политике. В
то же время эта страна живет
по дремучим средневековым
варварским законам. В Саудовской Аравии отсутствует
Конституция,
парламент,
политические партии под
запретом, где и поныне существует практика публичных казней. Ни к ночи будет
сказано: мечом отрубают
головы за гомосексуализм,
воровство, колдовство и другие прегрешения. Например,
в 2011 году в стране казнили
73 человека. По данным правозащитников, в Саудовской
Аравии находятся 30 тысяч
политических заключенных.
Так, политический активист
Омар аль-Саид решением
суда был приговорен к четырем годам тюрьмы и тремстам ударам плетью за призывы к… демократии.
Поразительно, «но мировой
флагман свободы и демократии» в упор этого не видит.
Ни тебе санкций, ни даже
аналога в виде «Списка Магнитского» не потрудились
предложить. Вот такая избирательная «демократия поамерикански».
Инерция событий в арабских странах в ходе «Арабской весны» спровоцировала ливийскую смуту. Объективных социально-экономических причин для антиправительственного бунта не
было. При Каддафи в Ливии
был самый высокий уровень
жизни среди африканских
стран, где медицина и образование были бесплатными.
Здесь скорее ситуацию спровоцировал межплеменной
фактор: в стране существовало 120 только крупных

племен.
Завязавшийся
ливийский
узел стал самым драматическим и кровавым событием
«Арабской весны». Драматизм ситуации достиг своего
апогея после бесцеремонного вмешательства западных
стран и США, лицемерно
озабоченных «сбережением
ливийского народа» от тирана Каддафи. А ведь еще совсем недавно Каддафи был на
Западе «рукопожатным». В
2009 году он был приглашен
в качестве почетного гостя
на саммит «Большой Восьмерки» в Италию.
Каддафи был шокирован
предательством
бывших
европейских «друзей». Потрясая резолюцией Совбеза ООН как своеобразной
индульгенцией на военный беспредел, доблестное
НАТО принялось с каким-то
остервенением бомбить территорию суверенной страны. Всего доблестные натовские «защитники неба»
совершили более 26 тысяч
самолетовылетов.
Однако
жертвами применявшегося
высокоточного оружия становилось мирное население,
разрушалась инфраструктура страны. Так называемый
воздушный коридор стал коридором смерти, в котором
велась охота на Каддафи.
Фактически «операция по
защите гражданского населения» переросла в циничную
операцию по физическому
уничтожению Каддафи.
В конце концов кортеж Каддафи попал под обстрел авиации НАТО. Схваченный
«революционерами» ПНС,
он принял поистине мученическую смерть: в течение
трех часов его, раненого,
истекающего кровью, беспомощного подвергали жестоким пыткам, глумились,
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уроки прошлого
совершая извращенное сексуальное надругательство.
Глумились даже над трупом.
А рубашку, в которой он погиб, выставили на продажу
за 2 млн долларов.
В это трудно поверить, но
на Западе нашлись люди,
которые этой изуверской
жестокости и омерзительному военному преступлению
аплодировали. Более того,
как это цинично не прозвучит, на Западе кое-кому был
нужен только мертвый Каддафи. В частности, в прессе
появилась информация, что
Каддафи в 2007 году тайно
профинансировал на 50 млн
евро предвыборную кампанию президента Франции
Саркози. Об этом сообщило французское информагентство Mediapart. Теперь
понятно, почему одним из
инициаторов военного вмешательства в ливийский
конфликт стал французский
президент, и почему ливийский лидер не дожил до международного суда в Гааге, где
он мог бы рассказать много
важного и шокирующего.
В связи со сложившейся
«победной» ситуацией после
гибели Каддафи обращает
на себя внимание завышенный оптимизм США по поводу лучезарного будущего
Ливии без диктатора. «Свободная,
демократическая,
мирная и дружественная»,
- такими пафосными эпитетами априори удостоила
Ливию Госсекретарь США
Хилари Клинтон. А вскоре
американский посол в «дружественной» Ливии Крис
Стивенс – главный идеолог
оппозиции, гордо позировавший на фоне окровавленного тела Каддафи, был
убит исламистами вместе
с тремя его коллегами. Что
это – бред освобожденного

разума «ливийских революционеров»? Как тут опять не
вопросить: за что боролись,
господа?
И еще. Уместно вспомнить
провидческие слова политолога Л.Радзиховского, сказанные после гибели Каддафи о том, что «очень скоро
та же толпа станет мечтать о
временах Каддафи».
Как заклинание можно повторять: история ничему не
учит!
История человечества свидетельствует, что у
многих народов короткая память. Только
один пример.
В 1949 году в послевоенной Германии проводился опрос: кто самый великий деятель
XX века? 70 процентов
назвали… Гитлера. Что
это – массовая амнезия? И это – четыре
года спустя после кошмара Второй мировой
войны и гибели миллионов людей.

«Карта культа личности
Назарбаева».
Марина Макунина «Роковое
влечение».
Лев Правин «К 100-летию
Ким Ир Сена. Родоначальник
идей Чучхе».
Максим Рафштай «Царь
зверей».
Мэлор Стуруа «Иракская
Герника».
Юлия Смирнова «Как
заканчивают диктаторы».
Наталья Синица «Тайны

диктаторов: странности
автократов».
Вадим Трухачев «Николае
Чаушеску – конкурент
Дракулы?»
Павел Чернышев «Людоед из
ЦРУ и алмазы супермодели».
Африканские вожди
присвоили Каддафи титул
«Короля королей Африки…»
По материалам newsru.com
Лев Правин «они делают
историю. К 100-летию Ким
Ир Сена».

Конец
Краткий список
литературы.
Сергей Балмасов
«Людоед
реабилитирован
посмертно».
Архив генерала
Николая Власика
«Записки главного
охранника Сталина».
Александр
Грант «Ювелир
лефортовской
огранки».
Вера Копылова «Один
в поле Войнович».
Интервью с писателем
Владимиром
Войновичем.
Маклал Муканкызы
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круга», рассказы о гражданской войне, сатирические произведения). Он обессмертил
себя другим литературным
именем.

Евгений Александров

“ЧЕТВЕРОНОГИЙ
АВТОР”

Они были земляками: оба родились в Одессе-маме, как
издавна называли этот город
авантюристы всей России.
Илья Арнольдович Файнзильберг появился на свет в
1897 году, а Евгений Петрович Катаев - в 1902-м. В детстве и отрочестве наши герои
ни разу не встретились: их
молодые годы проходили в
разных дворах и улицах этого
приморского города.

Илья, по настоянию отца, банковского служащего, выучился на токаря, поступил работать на военный завод, а потом
- на телефонную станцию. Летом 1919 года был призван в
армию: наступающие деникинцы подходили к городу.
После армейской службы начал пробовать свои силы в
журналистике. К тому времени в Одессе открыли местное
отделение Российского телеграфного агентства (РОСТА),
сотрудником которого и стал
Илья. Затем он прослужит какое-то время бухгалтером в
Одесской продовольственной
комиссии. Но любовь к изящной словесности уже взяла в
полон юношу: он вступает в
«Одесский Союз Поэтов», редактирует юмористический
журнал “Синдетикон”, где печатает стихи под женским
псевдонимом.
...Евгений Петрович Катаев
рос в интеллигентной семье:
отец – учитель, мать – пианистка, старший брат - писа-
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тель Валентин Катаев. Закончив классическую гимназию,
Евгений работал в Украинском телеграфном агентстве
корреспондентом. Ему было
18 лет, когда власти арестовали его по какому-то надуманному предлогу. И чуть не
расстреляли, если бы за него
не поручился чекист, который был вхож в литературные
кружки Одессы и слышал его
революционные стихи. После
этого Евгений три года работал инспектором уголовного розыска, где расследовал
более 40 дел. В 1923 году он
переехал в Москву и начал сотрудничать с журналом “Красный перец” и газетой “Гудок”.
В это же время отправился в
Москву и Илья. Он тоже смог
устроиться в “Гудок” и даже
получил комнату в общежитии вместе с Юрием Олешей.
В редакции этой железнодорожной газеты Илья и Евгений оказались среди будущих
авторов таких знаменитых
произведений, как “Белая
гвардия”, “Три толстяка”,
“Растратчики”, “Мастер и
Маргарита”. С 1926 года началась их совместная работа как
“правщиков”
рабкоровских
писем в редакцию, попутно
они еще и сочиняли тематику рисунков и фельетонов
для журнала “Смехач”. Оба
быстро показали себя способными фельетонистами. По-

пробовали писать в соавторстве, - получились вещи ещё
более совершенные по форме
и содержанию. Свои шедевры
снабжали псевдонимами “И.
Ильф и Е. Петров” - так в газете появился “четвероногий
автор”, - шутили они. “В отношении себя мы убеждены,
- говорили друзья-соавторы,
– что каждый из нас в отдельности писал бы хуже, чем мы
пишем вдвоем. Что касается
метода нашей работы, то он
один - мы все пишем вместе,
не отходя друг от друга, за одним столом. Вместе ищется
тема, совместными усилиями
облекается она в сюжетную
форму, все наблюдения, мысли и литературные украшения
тщательно выбираются из общего котла, и вместе пишется
каждая фраза, каждое слово”.
Илья составил свой псевдоним из первых букв имени,
отчества и фамилии - так еврейские писатели традиционно составляли свои литературные имена ещё в Средние
века. И тогда из “ИехиельЛейб бен Арье Файнзильберг”
получился “ИЛЬФ”.
“ПЕТРОВ” – этот псевдоним
Евгений Петрович образовал
от имени своего отца. Он не
стал брать фамилию “Катаев”,
раз уж его старший брат стал с
ней известным журналистом и
писателем (повесть «Растратчики», комедия «Квадратура

Первой значительной совместной работой Ильфа и
Петрова стал роман “Двенадцать стульев”, опубликованный в 1928 году в журнале “30
дней”. Книга имела большой
успех, остоумные высказывания Остапа Бендера вмиг разлетелись на крылатые фразы
по всей стране (“Ключ от
квартиры, где деньги лежат” ;
“Лед тронулся, господа присяжные заседатели! ”; “Знойная женщина – мечта поэта”;
“Утром деньги – вечером стулья”; “Не буди во мне зверя!”,
“Быстро только кошки родятся”, “Америка - это страна, где
гуляют и пьют без закуски”,
“Заседание продолжается” и
др.).
В 1931 году был написан роман «Золотой телёнок» - продолжение похождений “великого комбинатора”. (Пять лет
спустя официальная критика,
не найдя в творчестве писателей “соцреализма”, негласно
запретила их книги на целых
15 лет – вплоть до хрущевской
“оттепели” 1950-х годов!)
Соавторы участвовали и в
становлении советского кинематографа - они написали все
реплики для немого фильма
Я. Протазанова “Праздник
святого Йоргена” (1930). Ещё
более они прославились, создав сценарий фильма “Цирк”,
знакового советского кино тех
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русские писатели в америке
лет. Режиссер Г. Александров
включил в картину ряд изменений, не согласившись с которыми, соавторы сняли свои
имена из титров этой музыкальной комедии и тем самым
лишили себя привилегий Сталинской премии!

ФЕЛЬЕТОНИСТЫ
ГАЗЕТЫ “ПРАВДА”

В 1932 году с публикации в
“Правде” фельетона “Как создавался Робинзон” Ильф и
Петров стали штатными фельетонистами этой центральной газеты советских коммунистов. С тех пор главным
читателем Ильфа и Петрова
стал лично товарищ Сталин.
(Для “правдистов” не было секретом, что вождь знакомится
с каждым номером главной
партийной газеты и знает всех
ее авторов.) За первым фельетоном последовали такие
шедевры, как «Веселящаяся
единица», «Безмятежная тумба», «Костяная нога», «Директивный бантик» и др.
...30-е годы в истории страны отмечены были яростной
политической борьбой за
лидерство в партии. Сталин
последовательно
вытеснял
из властных структур тайных “троцкистов” - Каменева,
Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Радека, Пятакова. После
убийства Кирова состоялись
знаменитые московские политические процессы против
“левой” и “правой” оппозиций.
Все эти события, естественно,
освещались в “Правде”, вызывая в ответ широкую волну
хорошо организованной общественной поддержки. Наши
герои не встревали в политические бури (там уже 12 лет
безраздельно блистал Михаил
Кольцов), они слыли мастерами своего, особого фельетона,
похожего на маленькие новеллы, сродни сказкам Салтыкова-Щедрина.

В этой непростой обстановке
Ильф и Петров, постоянно
проявляя абсолютную лойяльность к власти, исправно,
к радости массового читателя,
выдавали свои фельетонные
сенсации. Кроме “Правды” их
творения регулярно появлялись в “Литературной газете”
и журнале “Крокодил”.
Каждый их фельетон вызывал многочисленные отклики
читателей: одни дополняли
авторов новыми примерами
на поднятую тему, другие –
просили разъяснений, третьи
– безоговорочно соглашались
с писателями и благодарили
за “правильную постановку
вопроса”.
После создания «Двенадцати
стульев» их стали посылать в
зарубежные командировки.
В 1933 году после визита в Вашингтон наркома иностранных дел М. Литвинова и его
встречи с президентом Ф. Д.
Рузвельтом были, наконец,
после 16-ти послереволюционных лет, установлены дипломатические
отношения
между США и СССР. И наши
герои начали готовиться к заокеанскому путешествию. Пример Бориса Пильняка, проехавшего через всю Америку и
написавшего роман “О’Кей”,
манил их в дальние края. Они
чувствовали огромный интерес своих читателей к американской теме, - ведь тогда в
газетах ежедневно писали об
участии американских специалистов в индустриализации
страны по планам первой пятилетки. В Советский Союз
приехали тогда около 20 тыс.
американских инженеров и
техников, с их участием воздвигались 1500 предприятий
(Днепрогэс, Турсиб, тракторные, автомобильные и авиационные заводы, металлургические комбинаты и т. п.).
В сентябре 1935 года главный
редактор “Правды” Лев Мехлис подписал Ильфу и Петро-

ву командировочные удостоверения на 4 месяца в Новый
Свет.
Перед отъездом они, обойдя
всех своих знакомых американцев, набрали солидную
пачку рекомендательных писем в США, адресованных,
по их словам, “губернаторам,
актерам, редакторам, сенаторам, женщине-фотографу
и просто хорошим людям...”.
Из Москвы, через Париж, путешественники добрались до
французского порта Гавр и
трансатлантическим пароходом “Нормандия” отбыли в
Нью-Йорк.
Планируя поездку, авторы
ещё в Москве решили проехать через весь материк - от
океана до океана. “План поражал своей несложностью.
Мы приезжаем в Нью-Йорк,
покупаем автомобиль и едем,
едем, едем – до тех пор, пока
не приезжаем в Калифорнию.
Потом поворачиваем назад и
едем, едем, едем, пока не приезжаем в Нью-Йорк”.
Для реализации плана не хватало самой “малости” – денег,
машины, а также водителя,
гида и переводчика. Им нужен
был человек, который отлично
ведёт машину, знает Америку,
хорошо говорит по-английски
и по-русски, обладает достаточным культурным развитием, имеет хороший характер
(иначе может испортить всё
путешествие). “Фактически
нам нам нужен был какой-то
сложный гибрид: гидо-шоферо-переводчико-бессеребреник. Тут бы сам Мичурин
опустил руки. Чтобы вывести
такой гибрид, понадобилось
бы десятки лет”.
Прибытие московских гостей
ожидали в Америке: их писательская слава бежала впереди
них - роман “Золотой теленок”
в переводе на английский с
предисловием А. Луначарского продавался в книжных магазинах Нью-Йорка. “Роман,

– предупреждало американское издательство на обложке
книги, - слишком смешной,
чтобы выйти на родине. Несмотря на предисловие советского наркома Луначарского,
товарищ Сталин опасается,
что “Золотой теленок” недостаточно серьезно относится к
пятилетнему плану, в результате чего Америка первой за
пределами СССР знакомится
с публикацией этого поразительно смешного романа”.
И тут оказалось, что газета
“Русский голос”, единственное просоветское издание в
Америке тех лет (в ней работал Давид Бурлюк) в каждом
номере печатает отрывки из
“Двенадцати стульев” для
русскоязычной общины НьюЙорка. И самое главное – перепечатывает роман без их
согласия и, разумеется, без
авторского гонорара! Писатели были крайне удивлены.
Идею потребовать гонорар
подсказал им “левый” писатель и журналист Эммануил
Поллак, автор книги “СССР в
образах и лицах” (он пришёл
брать у них интервью). Авторы, естественно, попросили
гонорар. Увы, на эти цели у
редакции денег не оказалось.

Что делать? Выход нашёл
Генконсул России в США
Жан (Иван) Аренс – он пригласил гостей встретиться в
его нью-йоркском офисе с редактором “Русского голоса” А.
Браиловским, чтобы обсудить
все детали их пребывания в

13

1991-2019
Америке. “Бартерная сделка”
состоялась: вместо гонорара
редакция предложила шофёром, а заодно переводчиком
и гидом “своего человека”. Им
стал Соломон Трон - заядлый
путешественник,
объездивший весь свет, ряд лет поработавший в СССР инженеромэлектротехником в Челябинске и на строительстве Днепрогэса. “Это американец, великолепно знающий Америку, а
жена его Флоренс прекрасно
правит автомобилем”, - написал Ильф в очередном письме
домой. Соломон Трон и стал
гидом и переводчиком в их путешествии, организовав отличный маршрут и интересные встречи в пути. Авторы
вывели супругов Трон в своих
путевых заметках под именами “Мистер и Миссис Адамс”.

На купленном в рассрочку автомобиле писатели пересекли
всю страну, побывали на заводах Форда и родине Марка
Твена, в индейских деревнях,
на строительство плотины Гувера, проехали пустыню Аризоны, увидели мост Золотые
ворота в Сан-Франциско, провели две недели в Голливуде
и через южные штаты верну
лись обратно в Нью-Йорк.
Ильф записывал свои впечатления в дневнике, ежедневно
отправлял жене Марии Тарасенко письма (с фотографиями), открытки и телеграммы.
Вернувшись в Москву, писатели издали свои путевые
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заметки под названием «Одноэтажная Америка». Пере
веденная на английский язык,
книга имела большой успех
в США, а затем и в других
зарубежных странах. Книга
получилась благожелательнообъективной по отношению к
Америке, без идеологических
выпадов, как это получилось у
Бориса Пильняка в его романе
“О’Кей”.
“Литературный тандем” авторов работал быстро - 20 глав
написал Петров, 20 – Ильф и
7 – совместно. Но где чьё авторство - не отличить.

Книга начинается с Нью-Йорка, куда Ильф и Петров прибыли 7 октября 1935 года.
«Сейчас же с нами произошла
маленькая беда. Мы думали,
что будем медленно прогуливаться, внимательно глядя по
сторонам, — так сказать, изучая, наблюдая, впитывая и
так далее. Но Нью-Йорк не из
тех городов, где люди движутся медленно. Мимо нас люди
не шли, а бежали. И мы тоже
побежали. С тех пор мы уже не
могли остановиться. В НьюЙорке мы прожили месяц
подряд и все время куда-то
мчались со всех ног...Это мучительный город. Он заставляет все время смотреть на
себя. От этого города глаза болят. Но не смотреть на него
невозможно...».
В Нью-Йорке Ильф и Петров приобрели для поездки
по стране новенький ”Форд”;
он был куплен в рассрочку (в
случае неуплаты кредита после путешествия автомобиль
возвращался дилеру).
Нью-йоркские
вечатления
авторов включают их встречи
с Э. Хемингуэем и Д. Бурлюком, посещение выставки Ван
Гога, оперы Дж. Гершвина

«Порги и Бесс», матча боксеров в Медисон-сквер-гарден;
побывали они и в тюрьме,
где лицезрели выставленный
для экскурсий электрический
стул.

В их честь в Генеральном консульстве СССР в Нью-Йорке
состоялся прием. «Мы стояли
на площадке второго этажа,
стены которой были увешаны
огромными
фотографиями,
изображающими Днепрогэс,
уборку хлеба комбайнами и
детские ясли. Стояли мы рядом с консулом и смотрели на
подымающихся
снизу
джентльменов и леди. Они
были полны желания сделать
всё, о чем их просили американцы в рекомендательных
письмах из СССР, и помочь
нам узнать, что собой представляют Соединенные Штаты».
9 ноября 1935 года начался их
путь по Америке. Начался он с
Ниагары. “ Обдаваемые водяной пылью, мы долго смотрели на водопад, обрушивавший
с высоты небоскреба тысячи
тонн воды, которую еще не
успели разлить по бутылочкам и продать под видом самого освежающего, самого
целебного напитка, благотворно действующего на щитовидную железу, помогающего
изучению математики и способствующего
совершению
удачных биржевых сделок”, отмечали Ильф и Петров.

13 ноября писатели побывали
на заводе Форда. «Это был не
завод. Это была река, уверенная, чуточку медлительная,
которая убыстряет свое течение, приближаясь к устью.
Она текла и днем, и ночью, и в
непогоду, и в солнечный день.
Миллионы частиц бережно
несла она в одну точку, и здесь
происходило чудо - вылупливался автомобиль», — писали
Ильф и Петров. Им удалось
встретиться с самим Генри
Фордом. “Это был худой, чуть
сгорбленный старик с умным
морщинистым лицом и серебряными волосами. Форд выглядел моложе своих 73 лет. У
него близко поставленные колючие мужицкие глаза. И вообще он похож на востроносого русского крестьянина, самородка-изобретателя... Говорили мы, что называется,
“за жизнь“. Форд уже не думает только о заработках. Он говорил, что служит обществу
и что жизнь - вещь более широкая, чем
автомобиль...
Мы видели человека, который
в громадной степени повлиял
на
жизнь
людей.”
Чикаго произвел на путешественников тяжелейшее впечатление: в самом центре города
они увидели трущобы! Близкое соседство шикарной Мичиган-авеню и беднейших,
грязных переулков шокировало писателей. “В первый вечер
в Нью-Йорке мы были встревожены его нищетой и богатством. Здесь же, в Чикаго, человека охватывает чувство
гнева на людей, которые в погоне за долларами выстроили
в плодородной прерии, на берегу полноводного Мичигана
этот
страшный
город”.
В основном путевые заметки
дуэта авторов открывают нам
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провинциальную Америку с
её небольшими посёлками,
фермами, бензоколонками на
автострадах, фастфудами и
столовыми самообслуживания. Отдавая должное местному сервису, комфорту домашнего быта, превосходному обслуживанию туристов, первоклассной бытовой технике,
они говорят и о том, как контрастирует этот Standard of
life (уровень жизни) с убогими духовными запросами американского обывателя. Как же
скучен, на их взгляд, этот уют
по-американски! Не случайно
книга стала источником многих советских штампов об
Америке – об общепите, о конвейере Форда, о стандартизации (все дома, мол, одинаковые, и в них вся мебель типовая), о городе контрастов
Нью-Йорке, о бездуховности
американцев. Буржуазная публика, мол, равнодушна к
искусству таких корифеев,
как Рахманинов, а вот в Москве им бы устроили овацию.
А на концерте Крейслера, первого скрипача мира, они отказывают сидящим в зале “каким-то мясным королям и
плантаторам” понимать, чувствовать и сопереживать музыкальные шедевры Баха,
Брамса и Шостаковича...
Характерное замечание авторов об укладе жизни американцев: “Если вы видите смеющегося американца, это не
значит, что ему смешно. Он
смеётся только по той причине, что американец должен
смеяться. А скулят и тоскуют
пусть мексиканцы, славяне,
евреи и негры... Смех - это
стиль американской жизни”.
Критически написано о Голливуде. Авторы смеются над
его музыкальными комедиями, иронически рассуждают о
том, как коммерция пропитала здесь мир кино, как избегается социальная тематика и
серьезная критика общественных проблем. “На 10 хороших

картин в год в Холливуде приходится 700 совершенно убогих картин”. Всё это написано
после дотошного знакомства
с киностудиями, после встреч
с актерами и режиссерами.
В Голливуде Ильф и Петров посмотрели фильм Л.
Майлстоуна
“Сенсация”,
который был трижды номинирован на “Оскар”. Л. Майлстоун предложил писателям написать киносценарий
по “12 стульям”. За 5 дней
текст был готов, соавторы
получили аванс в 600 долларов и полностью выкупили
“Форд”.
Не могли не заметить наши путешественники многочисленные приметы расизма в стране
(повсюду таблички “Только
для чёрных - For colored only”
- в парках, автобусах, фастфудах, кинотеатрах и т. п.). Вот
как они разговаривают с молодым белым американцем из
30-х годов прошлого века:
- Как же так случилось, что
все негры бедные? - Этого я не
знаю.
- У вашего отца есть знакомые
негры? - У нас много знакомых негров.
- И вы к ним хорошо относитесь? - Конечно.
- А посадили бы вы такого негра за стол в своей семье?- Нет,
это невозможно.
- Почему? - Да так. Негр и белый не могут сидеть за одним
столом.
- Но почему же? - Вы, видно,
из Нью-Йорка! — сказал молодой человек.
(В представлении южан НьюЙорк - это предел вольнодумства и радикализма).
- Теперь скажите нам вот что.
Мы проехали несколько негритянских штатов и иногда
видели довольно хорошеньких негритянок. Могли бы вы
полюбить негритянку?
- Да, пожалуй, — ответил молодой человек, подумав, — это
могло бы случиться.
- А если бы полюбили, то же-

нились бы? - Ну, что вы! Это
никак невозможно...
- Ну, а если б очень сильно
полюбили? Или если б белая
девушка полюбила негра и
вышла за него замуж?.. Такого
негра, наверно, повесили бы?
- Думаю, что случилось бы
что-нибудь в этом роде.
Молодой человек долго весело смеялся”.
Ну и напоследок - цитата о вездесущей рекламе: “Реклама
до такой степени проникла в
американскую жизнь, что если
бы в одно удивительное утро
американцы,
проснувшись,
увидели бы, что реклама исчезла, то большинство из них
очутилось бы в самом отчаянном положении. Стало бы
неизвестно: Какие курить сигареты? В каком магазине покупать готовое платье? Каким
прохладительным напитком
утолить жажду - «Кока‑кола» или «Джинджер‑эйлем»?
Какое пить виски - «Белая
лошадь» иди «Джонни Уокер»? Какой покупать бензин: «Шелл» или «Стандард
Ойл»? В какого бога верить:
баптистского или пресвитерианского?”
... По возвращении Ильф и
Петров написали письмо-отчёт Сталину, в котором отвергали обсуждаемый в советской печати проект строительства кино-города в Крыму в
пользу киностудий на манер
американских. Они знали, что

вождь очень интересуется организацией кинопромышленности в США и сделали на это
ставку. Другое их предложение звучало странно, если не
сказать больше: “Посылать в
Америку в качестве туристов
секретарей райкомов” для изучения американского образа
жизни и последующего его
внедрения в СССР. В ответ
вождь назвал их “болтунами”.

Изданная в США “Одноэтажная Америка” (1937) была названа одной из лучших книг,
написанных иностранцами об
этой стране. Американцам
понравился и до сих пор нравится её мягкая ирония и чуть
ли не одесский юмор. Книга
переиздается по сей день: последнее издание вышло в 2010
году. В СССР книга произвела громадное впечатление. Её
обсуждали и литературные
критики, и, конечно, читатели,
один из которых написал:
«Если бы Америка была советской — она была бы раем!»

15

1991-2019

June/july 2019

Его Величество Сократ
“Children of nowadays are tyrants. They
contradict their parents, gobble their food and
tyrannies their teachers” Socrates
Основы жизни точно те же,
Что были сотни лет назад.
Но слушаем теперь мы реже
И только лишь один айпот.
И все проблемы в семье каждой
Изрёк Сократ для всех однажды:
Что дети спорят с папой, мамой
Из-за того лишь, что упрямы.
Ума ж осталось, сколько было
В давно проошедшие века.
Лишь информации прибыло,
А опыта всё нет пока.
Его же никогда не будет,
Пока к нам старость не придёт,
А когда старые мы будем,
То молодость нас не поймёт.
И так пройдут три поколенья.
И каждый всех учить был рад.
Теперь мне ясно без сомненья,
Что прав был всё-таки Сократ!
Юрий Трофимов

Пикник на Сене
/импрессионизм/
О, эта нежность ветчины,
Кросантов хрупкая тягучесть,
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поэзия
Гречиха зацвела
Как будто на холме
Расстелена веселая косынка,
а наверху плеснуло
лето синькой –
по ней - то солнце катится
ко мне!
Я замер.
Я поверил:
Миг еще - и солнца шар
я придержу рукою,
повешу, словно лампу,
над рекою - пусть повисит
над ней,
розовощек!
Но где там?!
Шар уже холма
коснулся,
чуть полежал
и полусферой стал,
последний луч
издалека послал - и все!
Весь мир
Вдруг в сумрак окунулся.
Но сразу,
Словно искры,

Над холмом
Взлетели звезды.
Стало очень тихо.
Едва светилась
В темноте гречиха.
И было
что-то неземноев том.
Мне стало
Неожиданно легко.
Ушла усталость.
Здравствуй,
звездный вечер!
Раскинься над полями, лесом,
гречкой,
отбрось мои заботы далеко,
позволь забыть на миг
мои дела...
Как пахнет медом, мятой,
сыродоем!..
И вдруг:
«Кто я такой?
Чего я стою
в том мире,
где гречиха зацвела?”
Борис Ганкин

Четыре времени Оли...
Осенью весенней зимы
Лето в глазах её играло…
Я не знал, когда конец и где начало,
Очень было грустно и печально –
Листья падали, я падал – где же мы?
Ясно стало: нам пора отчалить!

Куда сыры вовлечены,
И куропаток бледных участь.
И персики сырам под стать,
И кофе в термосе блестящем,
И Сены бархатная гладь,
Цветущих лип дурман пьянящий.

Оля – это «здравствуй» и «привет!»,
Лёгкость, лето, ласки, тёплый ветер,
Я и ты, и дивный долгий вечер,

А через Сену, вдалеке,

Оля – это жизнь, и смех, и свет,
Лет на тысячу других имён на свете
Ярче и милей – простой ответ…

Шато в сиреневом тумане,
Деревьев тени на реке
И ты в разнеженной нирване.

Даниэль Софрэ
Дагмара Гутман
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поздравления
Блажен, кто понял голос строгой
Необходимости земной,
Кто в жизни шёл большой дорогой, Большой дорогой столбовой,
Кто цель имел и к ней стремился,
Кто знал, зачем он в свет явился.
А.С. Пушкин

Судьбу благодарю разумную,
Что стран я много повидал,
Что прелесть спорта, шахмат умных
Ещё с младенчества узнал.

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, СУДЬБА!

Благодарю, что в трудную годину
Мне шурин подсказал, как быть.
Что «нэньку ридную» покинув,
Сумел в Америку приплыть.

Не могу сказать, что понял,
Зачем явился я на свет,
Что шёл я столбовой дорогой
На протяженьи многих лет.
Но Божью заповедь исполнил:
И род продлил, и древо посадил.
Хоть гениев ряды и не пополнил,
Но в меру сил своих творил.
И вот коленопреклонённый
Стою у долголетия дверей.
Сегодня первый мой достойный
Немыслимый, невероятный
юбилей.
Судьба всегда меня хранила,
Мне помогала, как могла.
Огонь и воду укротила
И пулю–дуру отвела.
За жизнь родителям примерным
Я в пояс кланялся не раз.
И брата я благодарю безмерно,
Что вовремя от смерти спас.
Я благодарен ей навеки,
Что рука об руку, вдвоём
Со Светой больше полувека
По жизни рядышком идём.

Благодарю, что преуспел в науке,
За лучших в мире сыновей,
За внучек и прекрасных внуков,
Невесток, коих нет милей.

Здесь в повседневности, рутинной и пустой,
За то я благодарен ей,
Что в иммигрантской жизни непростой
Хороших приобрёл друзей.
Спасибо, что я смог понять,
Бессонные потратив ночки,
Как свои мысли превращать
В красиво зарифмованные строчки.
Спасибо, что увидел ХХI век,
Что это явь, что мне не снится,
Что я счастливый Человек,
Что есть мне кем и чем гордиться.
Судьба, благодарю безмерно,
Что укрепляла в жизненной борьбе,
Что охраняла нощно, денно,
Спасибо, верная, тебе.
Владимир Лядов
29 мая 2019 года
Уважаемые читатели, у нашего постоянного автора
Владимира Лядова в этом году юбилей. Мы сердечно
поздравляем юбиляра и желаем ему здоровья,
бодрости, новых идей для творчества и для жизни!
Благодарим Вас, Владимир, за многолетнее
сотудничество и позитив!
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Рожденная заново
частного сектора. Зато весной
район превращался в большой
благоухающий сад, покрытый
белым ковром цветения вишен и
черешен.

Наталья Василевская
Все знают, что появиться на свет
под счастливой звездой, или в
«рубашке», или в крайнем случае не красивым, а счастливым,
- очень заманчиво. А что может
измениться в судьбе человека,
если его появление на свет вдруг
произойдет в незапланированном месте, да еще и в снежную
бурю? Трудно сказать, к чему
это может привести. Но то, что в
жизни все пойдет по иному сценарию, и рядом неожиданно окажутся люди, которые сыграют в
судьбе свои роли - хорошие, и не
очень - в этом можно не сомневаться.
* * *
-Привет, Ленка! Выспалась? Олег зашел в спальню и поцеловал жену.
-Как ведет себя наша Принцесса?
-Гуляла, разбудила меня, прыгала и бегала, теперь притихла.
Олег помог Лене встать с постели. Она подошла к окну и
оглядела залитый солнцем двор.
Детвора, истошно крича, носилась с санями и играла в снежки. Семья Калининых недавно
переехала в новую квартиру
жилого массива, состоящего из
десяти многоэтажек современной постройки - с гастрономом,
парикмахерской, химчисткой,
детскими площадками, который, как оазис в пустыне, был
окружен невзрачными домами
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***
Лена с Олегом, наконец, начали
самостоятельную жизнь - без
постоянного
вмешательства
и контроля со стороны Майи
Григорьевны, матери Олега, с
которой они обитали под одной
крышей целых пять лет. Женщиной она была энергичной,
даже слишком. С раннего утра
и до вечера бывшая спортсменка-пловчиха носилась с тряпками и шваброй, убирая, натирая
и вымывая все, что попадалось
на глаза. Ее абсолютно не интересовало, мешает ли кому-то в
семь утра включенный пылесос
или громкая музыка, под которую Майя Григорьевна стирала невидимую пыль со шкафов
и карнизов. Переехав в новую
квартиру, Лена радовалась возможности наконец выспаться
по-настоящему и бездельничать,
не ловя на себе укоризненные
взгляды свекрови.
-Олежка, что-то неспокойно у
меня на душе. Только не говори
«Давай, позвоним Майе!». Сейчас начнет поучать, что все женщины проходят через это. Твой
папа, кстати, не рассказывал, как
она себя вела во время «этого»?
Пчелка Майя, жужжащая пылесосом…
-Лена, прекрати! Она тебе больше не мешает. Ты ведь умная и
добрая. Или я женат на склочной мегере?
Лена с обидой посмотрела на
мужа:
-Ты меня не понимаешь!... Я
хочу кальмаров…
-Кальмаров? Хорошо, иду за
кальмарами.
-И томатный сок! Нет, лучше
сливовый с мякотью…
-Я, на всякий случай, прихвачу
еще апельсиновый!

-Я тебя люблю! Возвращайся
скорей, пойдем гулять, - Лена
одарила мужа улыбкой и отправилась принимать душ.
О предстоящих родах договаривалась, конечно, Майя. Другие
варианты не рассматривались,
потому что только она знала, где
появится на свет ее внучка, и все
попытки Лены изъявить желание рожать там, где это удачно
сделали ее подруги, были пресечены. Одноклассник Майи
Григорьевны был главврачом
роддома, который находился на
противоположном конце города.
Но свекровь не смущало это обстоятельство. Аргумент в пользу
одноклассника был железный:
«Быстро только кошки родятся!
Доберетесь!».
* **
-Лена, может успеем встретить
Новый год дома? Что-то мы с тобой просчитались…
-Может…- Лена крепко держала
под руку Олега и осторожно ступала по раскатанному детворой
снегу.
Девять месяцев беременности
супруги превратили Олега из
легкомысленного, равнодушного к установленным советским
обществом правилам семейного
бытия гуляки в нежного и заботливого мужа. Мальчишники,
регулярные субботние отлучки
из дома «увидеться с корешами», выпускниками юридического факультета, которые сопровождались
грандиозными
попойками, привели к тому, что
однажды, вернувшись домой, он
застал Майю сидящей на кухне
с сигаретой в руках. Мать курила очень редко, только в минуты
сильного стресса.
-Она ушла! Ты доигрался, прокурор!
-Ушла? Куда?
-Я не знаю, надеюсь, что к маме,
но иногда женщины уходят совершенно в другом направлении.
Олег искал жену несколько

дней, ее не было нигде - ни в
институте, ни у родителей, ни у
подруг. Через неделю позвонила
теща и сказала, что волноваться
не стоит, Лена в Одессе, у деда.
Вечером Олег, стоя у ворот дома
на Большом Фонтане, не решался нажать на кнопку звонка.
Потом был серьезный разговор,
клятвы, обещания, а через некоторое время выяснилось, что
Лена беременна. Сложный период для обоих был пройден…
***
До Нового года оставалось три
дня. Олег установил елку, достал с антресоли игрушки и занялся самым любимым делом
большинства людей : наряжать
зеленую, пахучую красавицу.
Лена прилегла на диване и,
укрывшись теплым пледом, наблюдала за процессом.
-Олежка, ты не туда сосульку
повесил - она красная, а рядом
с ней бордовая. И эти два шара
- голубой и желтый - не смотрятся вместе. Их нужно на разные
ветки...
***
Иногда Лена плакала, потом
успокаивалась и начинала мечтать о поездке на море, где они
будут пить пиво с сушеными
бычками, которых поймает дедушка на рыбалке, а Принцесса
- спать в коляске на пляже. Бабушка приготовит икру из синих. Лена будет есть ее ложкой
из миски, с черным ароматным
хлебом с маслом. А вечером,
сидя за большим столом в саду,
наслаждаться
шарлоткой из
яблок, посыпанной сахарной
пудрой, и пить компот из черной смородины, играя с Олегом
в клабор.
***
-Олег, проснись! - Лена трясла
мужа за плечо.
-Что?! Что случилось?
-Ты слышишь? Стекла дрожат!
Олег вскочил с кровати.
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-Елки-палки! Ничего себе! Иди
сюда! Посмотри, что делается!
Лена подошла к окну. Скорость
ветра была невообразимой, снег
хаотично метался белой массой, полностью закрыв обзор
пространства за окном. Ничего
не было видно, кроме тусклого
света фонаря, который с трудом
угадывался в снежной круговерти.
-Через час, если это не прекратится, выехать будет невозможно, - Олег с тревогой посмотрел
на жену.
- Нам нужно собираться. Это не
закончится через час. Разогревай машину и жди меня внизу.
Лена включила свет и, быстро
одеваясь, рассуждала:
- По срокам у меня сегодня
роды, и если город занесет снегом, мы не доедем до роддома,
звони Майе, - Лена говорила
твердым, спокойным голосом.
Олег с растерянным выражением лица подошел к телефону и
набрал номер.
-Да…Кто это?
-Мама, проснись, пожалуйста!
Нужно звонить врачу. Мы сейчас выезжаем…
-Схватки начались?
-Нет.
-Так к чему такая спешка? В три
часа ночи… Я утром созвонюсь
с Сережей, и он скажет, что делать.
-Майя, проснись! Посмотри, что
на улице творится!
На другом конце провода повисла тишина. Вскоре прозвучал
взволнованный голос матери:
-Быстро собирайтесь! Немедленно! Я перезвоню вам!
-Да собрались уже… - Олег посмотрел на Лену. Она доедала
плитку шоколада и мяла в руках
обертку, разглядывая ковер.
* **
Наконец раздался телефонный
звонок.
-Значит так, голуби! Вам не добраться уже. Машины, которые
пытались куда-то ехать, застряли, я с балкона видела. Слушай
внимательно, Олег! Сережа сказал, что есть один вариант. Недалеко от вас находится старый
роддом, за частным сектором.

Он уже говорил с дежурным
врачом. Там, конечно, развалюха, но сейчас это не важно.
Теперь нужно подумать: может
дождаться утра все же?
-Мама, похоже, что к утру не
утихнет. Нужно идти, скоро мы
вообще не сможем выйти из
подъезда. А вдруг схватки начнутся? Я знаю, где он находится,
проезжал мимо несколько раз.
-Заканчивай разговоры! Я не
хочу рожать в сугробе на морозе. Одевайся!
Жена выскочила в коридор, чуть
не зацепив животом дверной
косяк. Олег взял сумку, помог
Лене надеть куртку с капюшоном, обмотал ей лицо шарфом,
завязав его сзади на узел.
- Вот так.… Если что, я буду тащить тебя по снегу, - Лена не отреагировала на шутку, подошла
к двери и, перекрестившись,
решительно шагнула за порог.
Оказавшись на улице, супруги
поняли, что наилучший выход
из создавшейся ситуации - вернуться домой. Такую метель
они видели впервые в жизни.
Ветер завывал, разнося тонны
снега, которые обваливалась с
грязно-розового неба. Молодые
деревца, как черные веточки,
торчали из огромных сугробов.
Уходил год, подаривший молодым людям столько чудесных
моментов, а теперь, на прощание, приготовил им серьезное
испытание.
* **
-Бери меня под руку, крепко!
Отсюда пешком минут тридцать при тихой погоде.
Они пересекли двор и вышли
к дороге. Вдалеке виднелись
несколько машин, застрявших
в снегу. Супруги перешли на
другую сторону и оказались в
начале переулка, ведущего к
роддому. Было удивительно, что
ветру не удалось оборвать провода, и редкие фонари кое-как
освещали путь. Собаки спрятались в будках и не издавали ни
звука. Идти было трудно, ноги
по колено проваливались в снег.
Через метров пятьдесят супруги
увидели свет в окнах дома, послышался лай собаки и громкие

голоса.
Во дворе суетились люди, ктото отдавал распоряжения:
-Ну, с Богом! Господи, помоги
нам! Что за беда такая! Ваня,
смотри, чтобы она не упала! Мы
утром придем, ты сиди там и
жди нас!
- Ты слышишь? Они, кажется,
тоже в роддом собираются. Куда
еще можно идти в такую пургу?
- радостным голосом сказала
Лена, остановившись.
***
- Кто здесь? - испуганно вскрикнула женщина, пока ее спутник
пытался закрыть калитку в воротах.
-Не бойтесь! Вы в роддом?спросил Олег.
-А вы кто? Ангелы-хранители
мои? Это же надо, сидеть девять месяцев, заплывать жиром,
чтобы теперь идти ночью в эту
конюшню, где только крысы
подвальные с радостью рожают,
- причитала необъятных размеров женщина.
-Муся, ты не на своем базаре!
Здравствуйте! Потерялись?
-Нет, мы рожать идем!- объяснил Олег.
-Вот это номер! А я думал, что
только мы такие ненормальные!
-Ой, ребята, как здорово, что и
вы тоже! Я - Муся, а он - Ваня,
редкий гад, который меня уговорил в третий раз на это безобразие. Мне скоро на пенсию
пора, перед людьми стыдно. А
вы, дети, где живете?- тараторила Муся.
-В новых домах, переехали два
месяца назад, а роды совсем
в другом месте должны были
быть. И тут такое!
- Мы тоже в своем «родном»
должны были осчастливиться,
позвонили туда, а они говорят:
все! Договорники отменяются,
отправляйтесь в свой барак.
Никто за вами не приедет, никому вы на хрен не нужны. Мне
еще неделю ходить нужно было,
решила посмотреть концерт Леонтьева, и так он меня возбудил
своими блестящими лосинами,
что пузырь взял и лопнул!
Олег с Леной смеялись, слушая
неугомонную Мусю.

-А как вас звать, детвора?
-Лена и Олег.… Ой! Давайте постоим немного…
-Лена, я долго наслаждаться
природой не могу. Пошли, детка… Воды отошли, меня активировать пора. Потому что мой
Андрейка мне этого не простит.
-У вас мальчик? А у нас девочка
- Принцесса. Далеко еще?
- Недалеко… минут двадцать,
если в хорошем темпе. Смотрите: тут перед нами кто-то еще
шел недавно. Паломничество
какое-то. Давайте, бабоньки,
держитесь, - сказал Иван.
-Ты говоришь, принцесса?спросила Муся, тяжело дыша.
- Принцесса Олеговна? Имя-то
хоть будет у девочки?
-Да, она Рената…
-Надо же …Рената…А фамилия?
-Рената Калинина. В переводе с
итальянского языка – рожденная заново.
-Лена, что-то ты с именем намудрила. Но красиво получилось.… Вот родим - будете к нам
в гости ходить. У нас летом своя
Италия. Ванька бассейн сделал
- я там как тюлень сижу после
трудового дня. Он мне телек во
двор выносит, а я в воде ужинаю,
кассу подбиваю и деньги складываю. Короче, живу я в этом
бассейне. Бобик ко мне в гости
приходит - нырнет, поплавает, я
его под зад - и на травку. Дети
мои уже взрослые. Дочка школу
заканчивает в этом году - Ирочка, а сын в девятый класс пойдет
следующей осенью. Мне сорок
уже, а Ване сорок восемь. Вот
так получилось.… А тебе когда
рожать? Схватки уже начались?
-Сегодня вроде, так в карте написали…
-Та! Напишут они тебе! Я Ирку
переносила неделю, а Васеньку раньше на пять дней родила.
Живот хоть опустился?
-Да, недели две назад…
-Ну, тогда точно под бой курантов родишь. Шучу! Ты первородка - не угадаешь, как будет.
Ничего, доберемся, поселимся
в отель, я тебя научу премудростям, если успею.
Продолжение
в следующем номере
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у нас в миннесоте

предлагает жителям Миннесоты все
ИНновационные методы профилактики
и лечения заболеваний глаз

CПРАВКА
Yevgeniy V. Sychev, M.D.

Retina Center - это медицинский
Центр, занимающийся проблемами
сетчатки глаза. Впервые он распахнул свои двери в 1985 году. В Центре
работают высококлассные узкопрофильные специалисты, успешно лечащие такие заболевания, как
диабетическая ретинопатия, дегенерация желтого пятна, отслойка
сетчатки и многие другие проблемы,
ведущие к нарушению сетчатки и
стекловидного тела глаза.
Диабетическая ретинопатия – распространенное заболевание для больных
диабетом. Возникает оно из-за плохого кровообращения. У больного начинаются рези в глазах, частые мигрени,
пульсирующая боль в глазных яблоках
при переутомлении, он замечает темные точки в глазах или вспышки света.
С течением времени сосуды поражаются все больше, и начинает быстро снижаться зрение.
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Евгений Сычев приехал в Соединенные Штаты из России в возрасте 17
лет, жил и учился в Калифорнии, закончил Калифорнийский университет
в области биохимии и молекулярной биологии, Медицинскую школу Университета Вашингтона в Сент-Луисе, прошел стажировку и офтальмологическую резидентуру в Университете Вашингтона в Сиэтле. Во время
учебы был удостоен гранта на исследования по профилактике слепоты.
Его работа была посвящена новому биофармацевтическому подходу к восстановлению зрения, пораженного дегенерацией сетчатки.
После ординатуры доктор Сычев продолжил обучение в Сиэтле, завершил
аспирантуру. Продолжил обучение в Вашингтонском университете, после
чего начал работать в Центре “Retina”. Автор научных статей и книги.

Отслоение сетчатки – это отслоение
задней ткани от стенки глаза. Заболеванием страдают люди среднего и старшего возраста, в редких случаях дети,
но чаще всего те, кому за 50. Основные
причины: близорукость, наследственность, особенности строения глаза.
Старение как процесс само по себе ведет к истончению и разрушению сетчатки, однако травма тоже может послужить причиной сжатия стекловидного тела.
Если вдруг вы заметили туманное или
черное пятно в поле зрения – стоит немедленно обратиться к врачу и проверить глазное дно. Разрывы сетчатки в
наше время лечатся лазером и кроитерапией (имеются в Центре “Retina”),
что помогает избежать ее отслоение и

более серьезные нарушения: потерю
центрального зрения, а в отдельных
случаях слепоту.
Центр “Retina” (в переводе с англ.
“retina” означает «сетчатка») проводит
операции любой степени сложности,
но хорошая новость в том, что хирургическое вмешательство требуется не
всегда: порой проблему можно решить
с помощью таблеток и капель. Опытные специалисты в Retina решат, какое
лечение подходит в вашем случае.
Современная медицина характеризуется большими достижениями. Во
многих случаях можно сказать, что
в наше время болеть не так страшно.
Главное – попасть на прием в хорошую
клинику к опытному специалисту.
На прием в Retina Center можно прий-
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современный Центр
лечения сетчатки
ти по назначению врачатерапевта либо просто
записаться на осмотр по
телефону.
Если вы не говорите поанглийски – не беда: в
Центре “Retina” наших
соотечественников принимает врач-офтальмолог, хирург по сетчатке глаза и стекловидному телу Евгений Сычев. Разговор с доктором Сычевым позволил
мне понять, на каком высоком уровне
стоит современная медицина в лечении серьезных заболеваний глаз.
Оборудование, используемое для диагностики и лечения в Центре “Retina”,
является самым современным и наилучшим из доступных. Полное обследование включает офтальмоскопию,
осмотр глазного дна, при необходимости проводят стереоскопическое фотографирование сосудов сетчатки. В
зависимости от состояния вы можете
пройти специализированное обследование (флуоресцентная ангиография,
оптическая когерентная томография
или УЗИ глаза) и курс лечения.

Первичный прием занимает около двух часов.
Будьте готовы к тому, что
вам закапают сосудорасширяющие капли. Некоторое время после приема
глаза будут чувствительны к свету, можно надеть
темные очки, пока чувствительность не пройдет.
В Центре “Retina” принимают все страховки. Записаться на прием можно по
телефонам:
612-871-2292, 800-233-8504.
Центр “Retina” имеет клиники в нескольких городах: Minneapolis, Apple
Valley, Anoka, Maplewood, Mankato,
Baxter. Доктор Сычев ведет прием во
всех клиниках.
Уважаемые читатели!
В Центре “Retina” НЕ ЛЕЧАТ ГЛАУКОМУ
И КАТАРАКТУ. Центр занимается
исключительно проблемами сетчатки глаза: diabetic retinopathy,
macular
degeneration,
retinal
detachment.
Елена Пинкоске

Что иметь при себе во
время визита к врачу:
1.
2.
3.
4.

Информацию о мед.страховке,
включая вашу карту Medicare
или Medicaid, если она у вас есть.
Удостоверение личности (водительские права, грин-карта или
американский паспорт).
Список ваших лекарств и аллергий.
На сайте центра можно заполнить формы онлайн, распечатать
и принести с собой на прием. Это
сэкономит вам время.

Попросите родственника или друга сопровождать вас во время визита – возможно после обследования
вам будет комфортнее не садиться за
руль из-за временной светочувствительности глаз.
Дегенеративные процессы развиваются быстро, а потому профилактика и еще раз профилактика. Современное оборудование клиники
Retina позволит выявить отслоение
сетчатки глаза уже на ранних стадиях. Следите за здоровьем своих глаз
и не откладывая обращайтесь к врачу, если заметили проблему.

THE RETINA CENTER
710 E. 24th St. Suite 304,
Minneapolis, MN 55404
2485 Maplewood
Dr. North, Suite 213,
Maplewood, MN 55109
2830 Cutters Grove Ave.,
Suite 100, Anoka, MN 55303
retinadocs.com

info@retinadocs.com
612-871-2292, 800-233-8504
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Семён Палей
Человечество
столкнётся
со смертельной
жарой
Если количество парниковых газов продолжит увеличиваться нынешними темпами, в смертельной опасности
из-за жары окажется три четверти человечества. Учёные
утверждают, что в будущем
климат продолжит меняться
и жара будет становиться всё
большей угрозой. Особенно
данная проблема касается
тропических регионов. Высокая влажность в свою очередь делает менее эффективным потоотделение.
В новом свете
Новый рекорд
Гиннеса
Новый рекорд Гиннеса был
установлен в День города
в Санкт-Петербурге 26 мая
2019 года. Колонна барабанщиков в ярких костюмах
вышла на Невский проспект,
чтобы исполнить самое массовое барабанное крещендо
в мире. И им это удалось.
По условиям заявки крещендо исполнялось в определённом темпе. Вначале начинал
играть первый барабанщик,
через три-четыре удара подхватывал следующий исполнитель. Так ритм крещендо разошёлся по Невскому
проспекту. Специально для
того, чтобы зафиксировать
рекорд, в Петербург из Лон-
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дона прибыл представитель
Книги Гиннесса Правин
Патель. “Есть рекорд! 556
барабанов”, - торжественно
объявил Патель. Прошлый
рекорд был установлен 23
марта 2019 года в Сан-Паулу, в Бразилии. Но тогда
крещендо исполнили всего
104 музыканта. Сертификат, подтверждающий установленный рекорд, получил
председатель комитета по
культуре Константин Сухенко.
Театральный
Петербург & Кино

будет искусственно модифицирован и станет более
весёлым и счастливым, чем
на самом деле. Таким образом настроение пациента заметно улучшится.
Леди Mail.Ru
Москва перейдёт
на электробусы
С 2020 года власти Москвы
начнут закупать электробусы вместо автобусов – столица откажется от автобусов
на моторном топливе. Экология значительно выиграет. Правительство страны
выделило в 2017 году 900
миллионов рублей производителям автобусов с электродвигателями.
Новости Москвы

Можно стать
счастливее,
если говорить
весёлым голосом!
Тон собственного голоса
может влиять на наше наРазвод родителей
строение. К такому вывогрозит ребёнку
ду пришла международная
инсультом
группа учёных, чья работа Такие дети в будущем имеют
была опубликована в журна- больший риск пострадать от
ле Proceedings of the National инсульта. Учёные в резульAcademy of Sciences (PNAS). тате анализа данных 13000
Исследователи разработали человек обнаружили связь
способ, позволяющий искус- между пережитым в детстве
ственно менять эмоциональ- распадом семьи и инсульное состояние людей, меняя том. Вероятность инсульта
высоту звучания их голосов. примерно в 2,2 раза была
Как поясняют авторы иссле- выше для тех, чьи родители
дования, мы реагируем на развелись, когда пострадавтон своего голоса так же, как ший от удара был ещё ребёни на тон голоса других лю- ком. По мнению канадских
дей - пугаемся, если слышим кардиологов, столь сильные
в нём страх или гнев, и разде- потрясения в детстве крайне
ляем радость, если голос ка- негативно влияют на сердечжется счастливым. Учёные но-сосудистые функции и
полагают, что выявленный чреваты реальными проблеими феномен можно исполь- мами в будущем.
зовать в терапевтических
целях, применяя созданную
Новый меридиан
ими цифровую платформу
для изменения голоса. НаИнъекции ботокса
пример, при депрессии палечат
циент может вслух рассканедержание мочи
зывать о каких-то позитивно Инъекции ботокса паралиокрашенных событиях своей зуют мышцы мочевого пужизни, а его голос при этом зыря и предотвращают неНовости Миннесоты

желательные сокращения,
которые вызывают позывы
к мочеиспусканию или подтекание мочи.
Примерно
80% пациентов с неврологическими заболеваниями,
а также с болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом испытывают улучшение
примерно через неделю, и
результаты сохраняются на
протяжении девяти месяцев.
Это утверждает Чарльз Нагер, директор Центра тазовой медицины Калифорнийского университета. Ботокс
вводится амбулаторно.
Новости медицины
Идеальная диета
Генетик Молли Брей из университета Техаса пообещала,
что уже к 2020 году разработает идеальную диету. Она
будет основана на генетических данных. Чтобы понять,
как мы должны питаться,
хватит всего лишь анализа
слюны. Пока генетический
анализ слюны делают далеко
не во всех лабораториях, но
со временем он станет общедоступным, полным и достоверным. Что касается “идеальной” диеты, то она, как и
ожирение, зависит от разных
факторов. Ведь есть не только наследственность, но и
фенотип. Например, приобретённые в процессе жизни
привычки, результаты воспитания, национальные особенности. Не исключается,
что учёные обнаружат “ген
ожирения” и даже научатся
его удалять. Но пока нечего
генетику пенять, коли много
есть любим.
Комсомольская правда
в Америке
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Новости Миннесоты

Федеральная помощь штату
Больше половины округов
Миннесоты, пострадавших
от стихийных бедствий, получат государственную помощь. В результате метелей,
заносов, шквальных ветров
и наводнений штату нанесён
ущерб в 40 миллионов долларов. Губернатор Тим Волц
обратился за помощью к
президенту Дональду Трампу. Просьба была одобрена.
Федеральное агентство по
чрезвычайным ситуациям
оплатит 75% расходов по
восстановлению, остальное
будет выделено из местного
бюджета. Государственная
поддержка сыграет сущест-

венную роль в ликвидации
последствий стихии.
Star Tribune
Лучший в стране
Ботанический сад Университета Миннесоты (The
University of Minnesota
Landscape Arboretum) занял
первое место по результатам
читательского опроса газеты
USA Today. Всего экспертами по садоводству было
номинировано 20 предприятий подобного рода. Это
вторая победа за последние
три года. Ботанический сад
включает более 4000 кв. метров зелёных насаждений:
деревьев, кустарников, цве-

тов. Он является одной из
крупнейших в стране лабораторий по изучению морозоустойчивых растений и
фруктов. В прошлом году
ботанический сад посетили
450 тысяч человек.
Star Tribune
Сок спасёт
от ожирения
Учёные из Университета
Миннесоты выяснили, что
любой свежевыжатый фруктовый сок предотвращает
развитие ожирения и значительно снижает риск заболевания сахарным диабетом. В
результате анализа полученных при исследовании дан-

ных учёные смогли с высоким уровнем достоверности
определить, что ежедневное
употребление стакана свежевыжатого
фруктового
сока на 38% уменьшает риск
возникновения
ожирения
и на 52% - сахарного диабета.
Потребители фруктового сока не испытывают
недостатка витаминов, реже
болеют простудными заболеваниями и демонстрируют большую физическую
активность, чем те, кто не
включает свежевыжатый сок
в свой ежедневный рацион.
Русский базар

23

1991-2019

June/july 2019

ЗЕРКАЛО №295

Тел. для рекламы: 763-545-1600

интересная история

Н е со с то я в ш а я с я Л и л и п у т и я

Лев Бердников
Известный
современный
художник и скульптор Михаил Шемякин изваял сразу два памятника Петру I
– один в Гринвиче, что на
Туманном Альбионе, другой в пригороде Петербурга
Стрельне. И на каждом из
монументов фигуру великого реформатора неизменно
сопровождает карлик.
Сколь ни курьезно выглядит это соседство двухметрового царя c коротышкой,
оно обладает известной
исторической
точностью.
Ведь
Петр сызмальства
проявлял к маленьким человечкам живой и постоянный интерес. Державному
отроку не было еще и 10
лет, когда его старший брат,
Федор Алексеевич, подарил
ему двух низкорослых шутов. Одного звали Комар,
другого – Сверчок, причем
первый благополучно пережил Петра и развлекал монарха вплоть до самой его
смерти. А с другим своим
любимым “карлом”, Якимом Волковым, царь вообще
не расставался - возил его и
по заграницам, и по военным бивуакам.
В этом своем пристрастии
Петр не был одинок. Исто-
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рия придворных карликов
ведет свой отсчет с глубокой древности – их держали для потехи египетские
фараоны, древнегреческие
цари и императоры Рима.
Затем мода на них перекинулась в Византию, и, наконец, в Западную Европу, где
без таких забавников (часто
выполнявших роль шутов)
не обходился ни один уважающий себя королевский
двор.
Петр, как известно, называл себя учеником Запада и обустраивал Россию
по европейскому образцу.
Однако его внимание к
карликам отнюдь не было
вызвано рабским подражанием дворам “политичной
Европии”, а коренилось в
психологическом
складе
самого царя, проявлявшего особое любопытство к
явлениям аномальным, ко
всякого рода уродам и монстрам (свидетельство тому
– его знаменитая Кунсткамера). Историки говорят в
связи с этим о cвойственном
Петру стремлении к “барочной сенсационности” c ее
отклонением от привычного
устоявшегося шаблона, ориентацией на неожиданное и
удивительное. Именно феноменальный, патологический характер лилипутства
оказался притягательным
для царя. К слову, Петра
занимала и аномалия обратного свойства, а именно
люди непомерно высокого
роста. Известно, что царь
преподнес прусскому королю Фридриху-Вильгельму
80 солдат-великанов, которых собрал по городам и весям России.

В силу своей диковинной
природы карлики как будто спровоцировали Петра
смоделировать для них миниатюрный, но схожий с
обыденным мир. Любитель
увеселений и всякого рода
кощунств, царь задействует
в них и “карлов”, тщательно продумывая мельчайшие детали их наряда, поведения, а также сценарии
зрелищ с их участием. То
была карикатурная имитация всамделишных обрядов
и церемоний русской придворной жизни. Она носила
ярко выраженный пародийный характер, ибо эстетически снижала эти вполне
реальные действа.
Карлики часто сопровождали его. В 1693 году, отправляясь в порт Архангельск,
он взял с собой двух лилипутов. А в потешных Кожуховских маневрах 1694 года
принимала участие целая
рота карликов – 25 человек. Примечательно, что на
свадьбе племянницы Петра
Анны Иоанновны и герцога
Курляндского в залу гостям
внесли два огромных пирога. Когда их разрезали, то
из каждого выскочила обна-

женная карлица, станцевала
на столе минуэт и произнесла приветственную речь в
стихах.
Более того, он возжелал
развести в России целую
колонию лилипутов. Если
учесть, что карлицы, как
утверждают современные
врачи, к деторождению не
способны, такой замысел
монарха был ни чем иным,
как утопией. Но Петр таких медицинских тонкостей
не знал, а потому не думал
сдаваться!
19 августа 1710 года последовал монарший указ: “Карл
мужского и женского пола...,
собрав всех, выслать из Москвы в Петербург сего августа 25-го дня, а в тот отпуск,
в тех домах, в которых те
карлы живут, сделать к тому
дню для них, карл, платье:
на мужской пол кафтаны
и камзолы нарядные, цветные, с позументами золотыми и с пуговицами медными
золочеными, и шпаги, и портупеи, и шляпы; и чулки и
башмаки немецкие; на женский пол верхнее и исподнее немецкое платье, и фантажи, и всякий приличный
добрый убор..” В результате
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в Петербург съехалось свыше 80 маленьких щеголей и
щеголих. Все они должны
были гулять на устроенной
Петром пышной свадьбе
Якима Волкова, сочетавшегося браком с любимой карлицей царицы Прасковьи
Федоровны.
Согласия молодых никто
не спрашивал – они шли
под венец не по сердечной
склонности, а по приказу
авторитарного Петра. Причем до самого наступления
торжеств с “малютками”
особо не церемонились:
“Их заперли, как скотов, в
большую залу на кружале,
так они пробыли несколько
дней, страдая от холода и голода, так как для них ничего
не приготовили, питались
они только подаянием, которое посылали им из жалости частные лица”. Вспомнили о них только за день
до свадьбы. Тогда отрядили
двух карлов-шаферов, которые зазывали гостей на
торжество, колеся по Петербургу в карете, запряженной
маленькой лошадью, убранной яркими разноцветными
лентами.
Присутствовавший на церемонии датский посланник
Юст Юль разделил всех
карликов на три разряда:
“Одни напоминали двухлетних детей, были красивы и
имели соразмерные члены,
к их числу принадлежал жених. Других можно было
сравнить с четырехлетними
детьми. Если не принимать
в расчет их голову, по большей части огромную и безобразную, то и они сложены
хорошо, к числу их принадлежала невеста. Наконец,
третьи похожи лицом на
дряхлых стариков и старух,

и если смотреть на одно их
туловище, от головы и примерно до пояса, то можно с
первого взгляда принять их
за обыкновенных стариков,
нормального роста, но когда взглянешь на их руки и
ноги, то видишь, что они так
коротки, кривы и косы, что
иные карлики едва могут
ходить”. Свадебное шествие
открывали карлики с презентабельной внешностью, а
замыкали те, которые были
старше, уродливее и рослее.
Впереди рядом с царем
шел виновник торжества
– разодетый в пух и прах
жених. За ними выступал
маленький свадебный маршал с жезлом в руке. Далее
следовали попарно восемь
карликов-шаферов, потом
– невеста, и, наконец, чета
за четой, еще 35 пар. Большинство коротышек были
из сословия крестьянского
и имели мужицкие ухватки,
потому их потуги на европейский политес выглядели весьма комично - шли
они неуклюже и нестройно.
Сию забавную процессию
торжественно встретил поставленный в ружье полк с
распущенными знаменами,
исполнивший ради такого
случая военный марш.
Затем молодых повели в
церковь, где их и обвенчали по всем православным
канонам. Обряд этот, однако, превратился в самый
настоящий балаган – сам
священник из-за душившего его смеха насилу мог
выговаривать слова. На вопрос жениху, хочет ли он
жениться на своей невесте,
тот громко произнес: “На
ней и ни на какой другой”.
Невеста же на вопрос, хочет
ли она выйти замуж за свое-

го жениха и не обещалась ли
уже другому, ответила: “Вот
была бы штука!”. Но ответ
этот утонул во всеобщем гомерическом хохоте..
После
церемонии
все
отправились
в
дом
А.Д.Меншикова, на Васильевский остров, где гостей
ждал званый обед. “Карлы сидели в середине; над
местами жениха и невесты
были сделаны шелковые
балдахины, убранные по
тогдашнему обычаю венками...Кругом, по стенам залы,
сидела царская фамилия и
прочие гости”. Петр усердно
спаивал и новобрачных, и
их маленьких гостей. А когда объявили танцы, вот уж
началась настоящая потеха!
Захмелевшие карлики то и
дело падали, а, упав, были
не в силах подняться и долго ползали по полу. Распоясавшись, они хватали друг
друга за волосы, бранились,
а если карлицы танцевали не по их вкусу, давали
им увесистые пощечины.
Cвадьба кончилась тем, что
Петр отвез новобрачных
во дворец и присутствовал при их брачных играх.
Им выделили в Петербурге
дом, что находился на углу
Б.Левшинского и Штатного
(ныне Кропоткинского) переулков.
Увы! Забеременевшая карлица не смогла разрешиться
от бремени и умерла вместе
с ребенком. А вдовец Яким
Волков после смерти жены
начал, как говорили тогда,
знаться с Ивашкой Хмельницким (пить горькую) и
Еремкой (то есть распутничать). Есть свидетельства,
что Петр тешил себя тем,
что заставлял своих крошек
прилюдно заниматься груп-

повым сексом. Не Яким ли
был здесь заводилой? Поняв, что план разведения
карликов в России не удается, Петр даже запретил им
на время вступать в брак.
Когда в январе 1724 года
Волков умер, ему устроили беспрецедентные
похороны на кладбище Ямской слободы. Как ни дико
это звучит, но то были
пародийные,
“шутовские
похороны”(простите
за
оксюморон!),
возможные
только при Петре. “Едва ли
где-нибудь в другом государстве, кроме России, можно увидеть такую странную
процессию!” – в сердцах
воскликнул наблюдавший
ее заезжий иноземец. В
самом деле, зрелище было
презабавное. Шли впереди
30 мальчиков-певчих; вышагивал за ними в полном
облачении поп-карлик; ехали сани, запряженные шестью крошечными пони в
черных попонах. На санях
стоял гроб усопшего, обитый малиновым бархатом
с серебряными позументами. На спинке саней сидел
пятидесятилетний карлик,
брат покойного.
Позади
гроба следовал лиллипут
с большим маршальским
жезлом, обтянутым флером.
Все были в длинных черных
мантиях. Потом выступали
карлицы, самую крошечную из которых в глубоком
трауре вели под руку двое
наиболее рослых карл. А
по обеим сторонам процессии выступали рослые гвардейцы и верзилы-гайдуки с
заженными факелами. По
окончании погребения состоялся поминальный обед.
Продолжение следует
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Художник Vicente Romero Redondo.
Очаровательные, загадочные, волшебные, чувственные женские образы на картинах испанского художника Висенте Ромеро Редондо.
Художник Висенте Ромеро Редондо (Vicente Romero
Redondo) родился в Мадриде в 1956 году. С раннего
детства увлёкся живописью, был учеником престижной школы искусств
«Сан-Фернандо» (в начале двадцатого века в этой
школе учился Сальвадор
Дали). Висенте Ромеро Редондо окончил эту школу с
отличием и решил заняться
скульптурой. Однако очень
быстро понял, что его настоящее призвание – это живопись.
Vicente Romero Redondo великолепно освоил технику рисования пастелью, которая в полной мере позволяла мягко и
нежно передать переливы света и цвета, игру теней и нежную красоту естественных красок.
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Иногда художник пишет свои работы маслом, но и эти «картины маслом» очень сильно напоминают пастели живописца.
В начале восьмидесятых годов двадцатого века Висенте Ромеро Редондо вместе с супругой поселился на побережье
Коста Браво на берегу Средиземного моря, в самом настоящем природном раю. И с момента переезда в творчестве художника начался новый этап – романтический.
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Прекрасные незнакомки
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Юбиляры июля
Еврейский
календарь
Литераторы
150 лет назад родился Михаил Осипович (Мейлих
Иосифович)
ГЕРШЕНЗОН, известный российский писатель,
историк
литературы и общественной мысли, переводчик,
редактор,
публикатор архивных материалов.
Учился в Кишиневской
гимназии. в Шарлоттенбургском политехникуме,
слушал лекции по истории
и философии в Берлинском
университете. Вернулся в
Москву, получив необходимое для еврея разрешение на
учебу, закончил историкофилологический факультет
Московского университета. Его студенческая работа
об Аристотеле и Плутархе
была удостоена золотой
университетской
медали.
Представители гуманитарной интеллигенции и придерживавшаяся либеральных идей дворянская интеллигенция XIX в. получили
в общественном сознании
название «гершензоновская
Москва». В то же время он
придерживался позиции так
называемого «религиозного
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народничества», отстаивал
идеи неославянофильства
и русского религиозного
ренессанса. В марте 1917 г.
стал одним из организаторов и первым председателем Всероссийского союза
писателей. После Октябрьского переворота принимал участие в деятельности
различных
организаций,
занимавшихся литературной жизнью Известен как
исследователь истории декабристов, западников и
славянофилов, инициатор
издания сборника «Вехи»,
собраний сочинений Киреевского и Чаадаева. Один
из организаторов издания
серии «Памятники мировой
литературы». Автор работ о
проблемах иудаизма. Умер
Михаил Осипович Гершензон в 1925 г.
135 лет назад родился Лион
ФЕЙХТВАНГЕР, немецкий и американский писатель еврейского происхождения. Один
из наиболее читаемых в мире
немецкоязычных
авторов.
Работал в жанре исторического романа. Его романы
«Еврей Зюсс» и «Безобразная герцогиня», трилогия
«Успех», «Семья Оппенгейм» и «Изгнание» завоевали ему репутацию антифашиста и одного из крупнейших писателей современности. Все последующие
романы подтвердили эту
репутацию.
В момент прихода Гитлера

к власти Фейхтвангер находился за границей. Друзья
убедили его не возвращаться в Германию. В 1933 году
писатель эмигрировал сначала во Францию, потом в
США. В 1936 г. Лион Фейхтвангер посетил СССР. Ловко обманутый Сталиным,
он одобрительно отозвался
о том, что происходило в
то время в стране. Во время оккупации Германией
Франции, писатель был интернирован во французский
концентрационный лагерь.
Воспоминания о лагерной
жизни были отображены
писателем в книге «Чёрт во
Франции». Фейхтвангеру
удалось бежать из концлагеря, и он вместе с женой
перебрался в США. С 1943
г. он жил в Калифорнии, где
благодаря поступлениям от
фильмов по его произведениям собрал библиотеку,
состоявшую из 20000 томов.
Последний период его творчества был очень продуктивным. Его романы вошли
в золотой фонд мировой
литературы.
Написанные
им вещи и сейчас читаются
с большим интересом. Лион
Фейхтвангер скончался в
1958 г. в Лос-Анджелесе.
130 лет назад родился Давид
Наумович ГОФШТЕЙН,
еврейский поэт и переводчик,
человек
трагической судьбы. Писал
на языке
идиш. Переводил
н а э т о т
язык русскую, украинскую, грузин-

скую, немецкую, французскую поэзию. Замечательный поэт-лирик. В 1925
году уезжал в Палестину,
работал в мэрии Тель-Авива, писал на иврите и идише. Участвовал в открытии
Еврейского университета,
но через год вернулся на
Украину, поселился в Киеве. Был одним из редакторов ежемесячника «Штром»
(«Поток»). Поставил свою
подпись под протестом против гонений на иврит, за что
был отстранен от редактирования журнала «Штром»,
который вскоре был закрыт.
Был членом Еврейского Антифашистского Комитета
(ЕАК) и еврейской секции
Союза писателей. В 1948 г.
арестован по делу ЕАК и в
1952 году расстрелян.
Кино, театр
120 лет назад родился американский
кинорежиссер
Джордж КЬЮКОР. Родился в Нью-Йорке в семье
евреев из
Венгрии.
В качестве
рядового
воевал на
фронтах
Первой
и Второй
мировых
войн. Известен талантливыми экранизациями классических и современных произведений. В его фильмах
снимались звезды мирового
кинематографа: Грета Гарбо, Спенсер Трейси, Кэри
Грант, Кэтрин Хэпберн и др.
Его лучшие фильмы: «Звезда родилась» с Джуди Гарленд, «Дикий ветер» с Анной
Маньяни и Энтони Куином
и экранизация знаменитого
мюзикла «Моя прекрасная
леди», где снимались Одри
Хэпберн и Рекс Харрисон.
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Был известен добросовестной работой с актёрами.
Ему принадлежит любопытный рекорд: трое актёров за
фильмы Кьюкора были удостоены «Оскара» за главную
мужскую роль. Его фильмы
были удостоены нескольких Оскаров. Умер Джордж
Кьюкор в 1983 году.
85 лет назад родился Александр Анатольевич ШИРВИНДТ – художественный
руководитель и актер Московского театра сатиры,
профессор,
Полный
кавалер
российского ордена
«За заслуги
перед Отечеством»,
Действительный
член Американской пушкинской академии искусств.
Родился в семье скрипача,
музыкального педагога Анатолия Густавовича (Теодора Гдальевича) Ширвиндта
(1896—1961). Уже в дебютной постановке на сцене театра имени Ленинского комсомола в «Первой конной»
режиссера Бенедикта Норда, премьера которой состоялась в 1957 году, критики и
зрители оценили актерское
мастерство Ширвиндта, что
позволило ему в дальнейшем рассчитывать на более
серьезные и большие роли.
В кино актер дебютировал в
1956 году в романтической
комедии «Она вас любит!»,
сыграв небольшую роль. Потом были многочисленные
спектакли в театрах, роли в
фильмах и телеспектаклях,
преподавательская
работа в театральном училище.
Популярный исполнитель

эстрадных интермедий в
дуэте с М. Державиным. В
середине 1980-х годов они
вместе вели телевизионную
программу “Утренняя почта», а с 2013 года— передачу «Хочу знать». Широкий
зритель знает его по фильмам: «104 страницы про любовь», «Ирония судьбы, или
С лёгким паром», «Миллион в брачной корзине»,
«Бабник», «Трое в лодке,
не считая собаки» и многих
других. Его известность и
узнаваемость настолько велики, что имя Ширвиндта
сегодня знает каждый россиянин, а также многие русскоязычные зрители стран,
где проходили гастроли театров с его участием и демонстрировались фильмы
выдающегося артиста.
Певец
105 лет назад родился замечательный
российский
и американский певец и
кантор Михаил Давидович АЛЕКСАНДРОВИЧ.
В 1923 г. состоялся первый
концерт девятилетнего Миши,
прошедший
с
большим
успехом.
В 19 лет
он
начал
работать кантором в рижской синагоге. Был главным
кантором синагоги в Манчестере (Англия), кантором
хоральной синагоги в Каунасе. Одновременно пел в
опере и давал концерты. В
1943 г. впервые выступил с
концертом в Москве. Чарующий бархатный голос певца и виртуозное исполнение
вызвали восторг и покорили московскую публику. С

1945 г. с успешно гастролировал по стране; было выпущено более 70 пластинок с
его записями тиражом более
2 млн. экз. В конце 1960-х
гг. как активный пропагандист еврейской культуры
подвергся гонениям: резко
уменьшилось число концертов, в Москве концерты
проходили только изредка.
Александрович обратился
за выездной визой в Израиль в 1970 году, но ему
неоднократно
отказывали. Только в октябре 1971
года, после вмешательства
премьер-министра Израиля
Голды Меир и генерального
секретаря ООН У Тана ему,
наконец, разрешили эмигрировать. В 1971 г. с семьей
переехал в Израиль, а затем
в США. Успешно гастролировал во многих городах
мира, выступал с канторским пением в синагогах.
На Западе выпустил семь
дисков с записями оперных
арий, романсов, еврейских
песен, псалмов и гимнов. В
1989 и 1991 гг. гастролировал в СССР и дал сорок концертов. Михаил Давидович
Александрович скончался в
2002 году. Похоронен на еврейском кладбище в Мюнхене.
Художники
135 лет назад родился Амадео МОДИЛЬЯНИ, знаменитый итальянский и
французский художник с
трагической судьбой. Слабое здоровье не позволило
ему закончить школу, но
изучение коллекций в художественных музеях Италии,
учеба в художественных
школах сделали его профессиональным художником.
В 1906 г. переехал в Париж,
где усиленно занимался жи-

вописью и скульптурой. Наследие Модильяни составляют главным образом картины и эскизы, а с 1909 по
1914 гг. занимался в основном скульптурами. В 1911
г. состоялась выставка его
скульптур, но по состоянию
здоровья он не смог продолжать эту деятельность. Писал картины в свойственной
только ему манере, которую
оценили лишь после его
кончины. А при жизни его
преследовали ужасающая
бедность и болезни. В 1916
г. был участником выставки
вместе с Матиссом, Пикассо, Цадкиным и др. В 1917 г.
была его персональная выставка в Париже, а в 1919 г.
— в Лондоне. Амадео Модильяни умер в Париже в 1920
г. в возрасте 36 лет от туберкулеза. На его надгробии
высечены слова: «Смерть
настигла его на пороге славы». Владелец одной из его
картин приобрёл её на аукционе в 2003 году за 26,9
миллиона долларов
Юбиляры августа. Литераторы. 135 лет назад родился
Давид Рафаилович БЕРГЕЛЬСОН,
российский
еврейский писатель трагической судьбы. Писал на
языке идиш. В 1917 г. стал
одним из основателей «Еврейской культурной лиги».
В 1921 г. уехал в Берлин. В
иммиграции издавал журнал «В упряжке». В 1929 г.
вернулся в СССР. Писал
очерки и романы, посвященные советскому быту.
Особое место занимала в
его творчестве драматургия.
Его пьесы ставились в Московском Государственном
еврейском театре (ГОСЕТ)
и в Белорусском еврейском
театре. В пьесе «Принц Реубэйни» (1946) главную
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шалом
роль репетировал Соломон
Михоэлс перед своей роковой поездкой в Минск в
1948 г. Участвовал в работе
Еврейского
антифашистского комитета (ЕАК), после разгрома которого был
арестован. 12 августа 1952 г.
Давид Рафаилович Бергельсон был расстрелян вместе
с другими руководителями
ЕАК. Эта бесчеловечная по
своей жестокости беззаконная акция еще раз подтвердила антисемитскую сущность советского государства.
135 лет назад родилась
Александра
Яковлевна
БРУШТЕЙН (урожденная
ВЫГОДСКАЯ),
российский прозаик и драматург.
Ее отцом был доктор, общественный деятель и писатель на языке идиш Яков
Иехильевич
Выгодский.
В СССР очень популярны
были
ее
пьесы А.Я.
Бруштейн
для детей и
юношества,
которые неоднократно
ставились
в центральных и провинциальных театрах страны. Всего было поставлено свыше
60 ее пьес. Кроме того, она
была автором инсценировок и киносценариев. Люди
старшего поколения помнят ее автобиографическую
трилогию «Дорога уходит
в даль» (1956), «В рассветный час» (1958) и «Весна»
(1961). Книга «Страницы
прошлого» (1952) посвящена театральным впечатлениям и воспоминаниям. Для ее
творчества характерны внимание к проблемам морали,
психологизм и простота изложения. Умерла Алексан-

30

дра Яковлевна Бруштейн в
1968 г.
105 лет назад родился Лев
Адольфович
ОЗЕРОВ
(ГОЛЬДБЕРГ), поэт, переводчик, литературовед, доктор филологических наук.
Издал несколько десятков
книг – оригинальных и переводных. Много сил отдал
спасению от забвения, пробиванию в печать наследия
забытых и замалчиваемых
поэтов XX века. Написанные им глубокие, часто помогавшие обойти цензуру
предисловия дали жизнь
множеству книг. Ему принадлежат
литературные
портреты еврейских поэтов.
Собрал в Киеве материалы о
Бабьем Яре, которые легли
в основу его очерка в «Черной книге», созданной по
инициативе В.С. Гроссмана
и И.Г. Эренбурга. Автор поэмы о Бабьем Яре. Умер Лев
Адольфович Озеров в 1996
году.
100 лет назад в семье еврея-иммигранта из России
родился знаменитый американский писатель Леон
ЮРИС. Все его книги становились
бестселлерами.
Самый знаменитый его роман «Исход» («Exodus»)
переведен на десятки языков, а фильм, поставленный
по роману, обошел экраны
всего мира. Роман рассказывает о возвращении на историческую родину евреев из
разных стран, о создании государства Израиль, о любви
американской медсестры и
борца за свободу Израиля,
оказавшихся в центре самых
трагических событий ХХ
века. Тысячам евреев бывшего СССР эта книга вернула гордость за свое еврейство. Роман оказал большое

влияние на отношение американцев к Израилю. Леон
Юрис, гордившийся своим
еврейством, умер в 2003 г.,
но его книги продолжают
служить еврейскому народу
и будут служить еще многомного лет.
Наука
95 лет назад родился Жорж
Шарпак (Георгий ХАРПАК), французский физик,
исследователь в области
атомной энергии. Родился в
украинском селе Дубровица
Ровенской области (тогда
в Польше, ныне — Ровенская область Украигы) В
начале 1930-х гг. его семья
эмигрировала во Францию.
В 1943 г. вступил в ряды
французского сопротивления, но через год попал в
плен. Ему удалось выжить в
невыносимых условиях фашистского концлагеря. После войны слушал лекции у
великого физика Ф. ЖолиоКюри в колледже Де Франс,
а в 1959 г. начал работать в
Европейском центре ядерных исследований. За разработку детектора элементарных частиц был удостоен
Нобелевской премии по физике за 1992 год. Сам Жорж
Шарпак так объяснил свое
открытие далеким от физики людям: «Это небольшая
штуковина 10 на 10 сантиметров, которая принесла
мне мировую известность, т.
к. соединение этого детектора с компьютером увеличивает скорость сбора информации в миллионы раз».
На сегодняшний день без
«детектора Шарпака» не
обходится практически ни
один эксперимент в физике высоких энергий. Это
изобретение было революционным и в смысле перспектив радиоизучения че-

ловеческого тела, в т. ч. при
исследовании
структуры
ДНК и поиске раковых клеток. Жорж Шарпак – член
Французской
Академии
наук, почетный доктор четырех университетов.
95 лет назад родился Роберт
Мертон СОЛОУ, американский экономист, исследователь в области эконометрии
и
теории экономического роста. Ветеран Второй
мировой войны. С начала
1960-х гг. один из ведущих
авторитетов западного мира
в области макроэкономики.
Был экономическим советником президентов Джона
Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона. В
1975 – 1980 гг. возглавлял
Федеральный
резервный
банк, был президентом Американской экономической
ассоциации. Две статьи по
теории экономического роста: «Вклад в теорию роста»
в 1956 году и «Технические изменения и агрегированная производственная
функция» в 1957 году сформировали основу для макроэкономической модели, учитывающей вклад технологического параметра в экономический рост, которая
известна в экономической
теории как модель Солоу.
Показал, что основной движущей силой долгосрочного
роста является технический
прогресс, а не накопление
капитала. Разработал модель экономического роста
и ее строгое математическое
обоснование. Был членом
Британской, Американской
и Итальянской Академий
наук, почетным доктором
многих университетов мира,
удостоен Нобелевской премии по экономике за 1987
год.
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натан-клуб
Владимир Лядов

посвящения
ПЁТР III ФЁДОРОВИЧ*

(Годы правления 1761 -1762)
Елизаветы следуя монаршей
воле,
Вновь на Руси стал явью
прецедент,
Когда наследником российского
престола
Провозглашён был иноземный
претендент.
Империей он лишь полгода
правил.
Его не принял Русский Свет.
Он память в том в истории
оставил,
Что Пруссии помог избавиться от бед.
И заработал механизм переворотов.
Его кровавые следы видны.
Петра убийцей стал не кто–то,
А фаворит его престола жаждущей жены.**

*При рождении - Карл Питер Ульрих Гольштейн,
cын Анны, дочери Петра Великого.
** Жена Петра III, немецкая принцесса София
Цербсткая.
После крещения – Екатерина II Алексеевна.

ЕКТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА

(Годы правления 1762 – 1796)
Наследия законы на Руси
нарушив,
Жестокое являя естество своё,
Екатерина власть взяла, убивши
мужа,
Не помышляя сыну передать её.
Наследница Петра Великого
Надёжно справилась с задачей
главной:
Царицей ставши Просвещенной
и Великой,
Русь сделала в Европе
равноправной.
Патриотизм Екатерины
беспримерный.
Мечту о процветании Руси лелея,

Она всю жизни была ей верной,
Ни капли русской крови не имея.
Хотя в деяниях её была мужская воля,
В Екатерине женские преобладали чувства.
И потому, не виданный дотоле,
Витал над нею дух распутства.

ПАВЕЛ I ПЕТРОВИЧ

(Годы правления 1796 – 1801)
Императрица не заботилась о
нелюбимом сыне.
Правитель Павел это не забыл.
Кто предан был Екатерине,
Царь всех от власти отлучил.
Страну в военный лагерь
превратив,
Делами Павел занимался
понемногу:
Наследье царской власти
изменил,
К престолу женщинам закрыл дорогу.
Империей не долго правил он.
Маленький, злобливый, некрасивый,
В сорок два года сев на трон,
Стал в Прусском стиле реформировать Россию.
И вот она опять - кровавая картина:
Убит был царь с согласья сына.
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
НА ОРДЕР
$100+$100
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ПРИ ЗАКАЗЕ
СВЫШЕ

100%
RAL
NATU

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

FoxHoneyFarm.com
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