


 2
   

  2
73

  И
ю

л
ь/

Ju
ly

   
20

20
   

   
С

Е
В

Е
Р

Н
А

Я
 З

В
Е

З
Д

А
 •

 N
O

R
TH

 S
TA

R
 

76
3-

 5
45

-1
60

0

www.YourPileOfMoney.com
МЫ ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ: 612-433-5618

WE EXPLAIN IN ENGLISH: 763-416-0511
ОБЯЗАТЕЛЬНО СПРОСИТЕ, КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ 

ВЕБИНАРЫ И СЕМИНАРЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ, 
И КАК НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПРИЁМ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

КОГДА ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ?
КАК ДОЛГО Я ПРОЖИВУ ПОСЛЕ ВЫХОДА  

НА ПЕНСИЮ?
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ 

ДОХОД?
НЕ ПРОЖИВУ ЛИ Я ДОЛЬШЕ,  

ЧЕМ МОИ ДЕНЬГИ?

КОГДА ЛУЧШЕ ПОДАТЬ НА SOCIAL SECURITY?
КОГДА НАСТУПИТ МОЙ ПОЛНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ (FRA)?
БУДЕТ ЛИ МОЙ SOCIAL SECURITY ОБЛАГАТЬСЯ 

НАЛОГАМИ?
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ МОЙ SOCIAL SECURITY 

ПОСЛЕ СМЕРТИ?

В БЕЗОПАСНОСТИ ЛИ НАХОДЯТСЯ МОИ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ?

СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ  
ОБВАЛ РЫНКА?

БУДУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ДОХОД, НАХОДЯСЬ  
НА ПЕНСИИ?

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ АКТИВЫ ОТ ПОТЕРЬ?

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ  
MEDICARE?

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
ПОКРЫВАЮТСЯ MEDICARE?

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЛНАЯ СТРАХОВКА  
ПО MEDICARE?

ОПЛАТИТ ЛИ MEDICARE МОЁ ПРЕБЫВАНИЕ 
В NURSING HOME?

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ, ЗВОНИТЕ:

A$$ET PROTECTION SERVICES, INC.
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Согласно последним официальным сообщениям темпы роста 
заболеваемости коронавирусом в Миннесоте продолжают замед-
ляться. 
В штате был зафиксирован самый низкий показатель положи-

тельных тестов на COVID-19 по мере того, как жители Миннесо-
ты вступают в летние месяцы.
Одновременно с этим наблюдается постепенное увеличение об-

щего уровня вакцинации населения Миннесоты.
Среднее число новых случаев заболевания снизилось до 187 слу-

чаев в день, что является самым низким уровнем с конца апреля 
2020 года.
Доля тестов относительно 

возвращения инфекции после 
прививок равна, по последним 
данным, всего 3%, что являет-
ся самым низким показателем 
в Миннесоте с конца марта 
2020 года.
Этот показатель позитивно-

сти является ключевым мар-
кером, позволяющим узнать, насколько широко распространена 
передача инфекции в сообществе. 
Есть признаки того, что в последние дни еще меньшая доля те-

стов была положительной. 
Так, уровень положительности тестов, проведенных в клинике 

Майо в Рочестере в начале июня, был ниже 2% и снизился до 
0,3% за один день.
Эти цифры заставляют думать, что всплеск случаев заболевания 

коронавирусом маловероятен этим летом до начала осени. 
Однако, если значительное число жителей Миннесоты останутся 

непривитыми, число случаев заболевания может снова возрасти с 
наступлением похолоданийв конце осени и зимой.
Данные, опубликованные в начале июня, показывают, что около 

65% жителей штата в возрасте 16 лет и старше в настоящее время 
получили по крайней мере одну дозу вакцины, а это - более 2,6 
миллиона человек, проживающих в Миннесоте.
Полностью вакцинированы против коронавируса, как сообщили 

власти Миннесоты, более 1 миллиона жителей. При этом право на 
прививки расширилось до любого человека в возрасте 16 лет и старше. 
«Каждый привитый человек приближает нас на один шаг к воз-
вращению к нормальной жизни, - сказал губернатор Тим Уолц в 
своем заявлении. -  Теперь мы хотим, чтобы каждый мог получить 
облегчение от спасительной вакцины, чтобы мы могли покончить, 
наконец, с этой пандемией». 

В последнее время Миннесота отменила в ряде мест масоч-
ный режим и ограничения пропускной способности в барах 
и ресторанах. 
Чиновники здравоохранения следят за тем, приводят ли эти 

изменения к увеличению числа случаев заболевания. Они по-
лагают, что, поскольку уровень вакцинации у нас продолжает 
расти, это поможет смягчить любые ограничения. 
С тех пор как Миннесота начала выявлять вирусные инфек-

ции в марте 2020 года, штат сообщил о 602 428 положитель-
ных тестах, 32 208 госпитализациях и 7461 смерти. 
При этом госпитализация пациентов с COVID-19 сокраща-

лась, начиная с апреля 2021 года.
Ежедневные показатели смертности намного ниже, чем в на-

чале пандемии: с начала февраля среднее ежедневное число 
смертей от COVID-19 колебалось в штате между 5 и 12.
Успех вакцинации в Миннесоте очевиден. 
Врачи считают, что это одна из самых больших побед в обла-

сти общественного здравоохранения нашего штата.
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ 
БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮТ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА 

COVID. 

С 28 мая все ограничения по 
коронавирусу в штате Мин-
несота для баров, ресторанов, 
центров мероприятий и всех 
других предприятий отменя-
ются в соответствии с планом, 
объявленным ранее в этом 
месяце правительством. (Тим 
Уолц ввел первые ограниче-
ния около 14 месяцев назад, 
когда пандемия впервые поя-
вилась в Миннесоте).
“Сегодня долгожданный день 

для баров и ресторанов Мин-
несоты, которые боролись в 
течение прошлого года из-за 
ограничений COVID-19”, - 
сказал исполнительный дирек-
тор Ассоциации лицензиро-
ванных напитков Миннесоты 
Тони Чесак в своем заявлении. 
Мы очень рады быть полно-
стью открытыми для бизне-
са, чтобы жители Миннесоты 
могли собраться с друзьями и 
семьей.”
Однако, многие компании, 

как ожидается, будут продол-
жать требовать масок и про-
сить клиентов держаться на 
расстоянии друг от друга, осо-
бенно когда они стоят в оче-
реди на кассу. Пандемия еще 
не закончилась. Хотя в начале 
мая губернатор Т. Уолц отме-
нил раннее закрытие баров 
и ресторанов и ограничения 
пропускной способности, а 
вскоре после этого он отменил 
обязательные маски в соответ-
ствии с новыми федеральны-

ми руководящими требовани-
ями.

МАСКИ ДЛЯ ИНДИИ

Производитель масок 
Breathe99 отправляет 1200 
своих высококачественных 
масок в Индию, которая в 
настоящее время страдает 
от более чем 300 000 новых 
случаев заболевания COVID 
в день. По данным Универси-
тета Джона Хопкинса, в Ин-
дии от COVID-19 умерло око-
ло 275 000 человек, уступая 
только Соединенным Штатам 
и Бразилии. “Ситуация там 
разрушительная”,-сказал со-
учредитель компании Макс 
Бок-Аронсон. Он основал ком-
панию в Миннеаполисе в 2018 
году - за два года до пандемии 
коронавируса.
Компания изготавливала мас-

ки, которые лучше защищают 
легкие от загрязнения воздуха. 
Бок-Аронсон также видел по-
требность в ней среди боль-
ных раком с хрупкими лег-
кими. Прорезиненная маска 
моется и использует два смен-
ных фильтра. Каждая маска и 
трехмесячный запас фильтров 
стоят 75 долларов.
В журнала Time маска 

Breathe99 названа одной из 
лучших среди 100 лучших 
изобретений 2020 года. То, что 
казалось хорошей идеей, ста-
ло потрясающей идеей, когда 
вирус поразил Миннесоту в 
марте 2020 года, и спрос на 
маски взлетел до небес.
Маски Breathe99 предназна-

чены в Индии для полицей-
ских и подростков, пострадав-
ших от рака.

ДИНОЗАВРЫ ОГНЯ  
И ЛЬДА 

 В Детском музее Миннесоты 
открылась выставка “Динозав-
ры: Земля огня и льда” Она дает 
детям возможность поиграть 
в палеонтолога и покопаться в 
окаменелостях.
Выставка оказвает динозавров 

“всех форм и размеров” – су-
ществ, которые жили в жарком 
и холодном климате.
На исследовательской станции 

дети-палеонтологи обнаружи-
вают окаменелости с помощью 
кистей и создают рисунки окру-
жающей среды динозавров, ис-
пользуя ископаемые отпечатки 
и следы.
“Земля огня”- это доистори-

ческая родина трицератопсов 
и тираннозавров. “Земля льда” 
является домом для троодона и 
эдмонтозавра, двух динозавров, 
которые обосновались в холод-
ном климате Аляски. 
Выставка проходит по адресу 

10 W. Seventh St. Билеты стоят 
$14,95 для всех возрастов.
Меры предосторожности в от-

ношении COVID требуют пред-
варительного бронирования. 
Посещение ограничено двумя 
часами, и все посетители стар-
ше 5 лет должны носить маски. 
Для справок перейдите на сайт 
<mcm.org> или позвоните по 
тел. 651-225-6000

ЭХО ВОЙНЫ 

 У охотников за сокровищами 
из г. Нимрод на севере Минне-
соты случилась такая необыч-
ная находка, что им захотелось 

показать ее в местном баре.
Группа работала с помощью 

металлоискателей, когда обна-
ружила старый минометный 
снаряд, покрытый ржавчиной. 
Он казался очень старым, но 
выглядел так, как будто он мог 
быть взрывоопасным,- соглас-
но пресс-релизу офиса шерифа 
округа Уодена.
Один из искателей позвонил 

в офис шерифа и рассказал, 
что они были в баре «Нимрод» 
с миной. Как стало известно 
правоохранительным органам, 
охотники поместили миномет-
ный снаряд в свою машину и 
привезли его в бар, чтобы по-
казать другим. Приняв меры 
предосторожности, офис шери-
фа связался с саперами округа 
Кроу-Уинг. Члены саперного от-
ряда Брейнерда прибыли на ме-
сто происшествия и завладели 
снарядом, чтобы безопасно ути-
лизовать саперами. Мина могла 
быть времен Корейской войны. 
(Pioneer Press)

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ 
СНИЖАЕТСЯ

Школьный округ Сент-Пол 
планирует сократить штат учи-
телей в следующем году, по-
скольку 
государственные школы горо-

да испытывают многолетнее со-
кращение числа учащихся.
Руководители округов намети-

ли общий бюджет в размере 571 
миллиона долларов - на 12 мил-
лионов долларов меньше, чем в 
текущем учебном году.
Ожидается, что государствен-

ные доходы сократятся по мере 
сокращения числа учащих-
ся примерно на 1000 человек. 
Местные доходы от поездок 
студентов на места и других ме-
роприятий также, по прогнозам, 
сократятся, как и сбор средств.
На данный момент 35 штат-

ных преподавателей, а также 8 
помощников преподавателей и 
нескольких других должностей 
могут потерять свою работу.

Евгений Александров
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

 Министерство финансов 
объявило, что 39 миллионов 
семей будут получать ежеме-
сячные выплаты на детей, на-
чиная с 15 июля.
Эти выплаты являются ча-

стью пакета помощи прези-
дента Джо Байдена в связи с 
коронавирусом в размере $1,9 
трлн., что продлит налоговый 
кредит на детей на 1 год и 
позволил ежемесячно выпла-
чивать пособия. Почти 88% 
детей получат пособия без 
необходимости принятия ро-
дителями каких-либо допол-
нительных мер.
“Это снижение налогов по-

сылает четкий и мощный сиг-
нал американским рабочим, 
работающим семьям с детьми: 
помощь здесь”, - сказал Бай-
ден в своем выступлении в Бе-
лом доме.
Семьи получат выплату в раз-

мере до $300 в месяц за каждо-
го ребенка в возрасте до 6 лет 
и до $250 в месяц за детей от 
6 до 17 лет. Налоговый кредит 
на детей ранее был ограничен 
в размере $2000 и выплачивал-
ся только семьям с обязатель-
ствами по подоходному нало-
гу после того, как они подали 
заявление в Налоговое управ-
ление США.
В этом году семейные пары, 

зарабатывающие до $150 000, 
могут получать полные плате-
жи 15 числа каждого месяца, 
в большинстве случаев путем 
прямого депозита. Общая сум-
ма пособий составляет $3600 в 
год для детей до 6 лет и $3000 
для тех, кто старше. 
Президент предложил про-

длить увеличенный налоговый 
кредит на детей до 2025 года 
на сумму $1,8 трлн. Выплаты 
могут вдвое сократить дет-
скую бедность. Расширенные 
кредиты могут стоить стране 
$100 млрд. в год. 

ПОСОЛ КЭРОЛАЙН 
КЕННЕДИ. 

Президент Джо Байден серь-
езно рассматривает вопрос о 
выдвижении кандидатуры Кэ-
ролайн Кеннеди, дочери пре-
зидента Джона Ф. Кеннеди на 
должность высокопоставлен-
ного посла
Ранее К. Кеннеди была глав-

ным посланником президента 
Барака Обамы в Токио.
К. Кеннеди, отпрыск одной из 

самых влиятельных политиче-
ских семей Америки, поддер-
жала Байдена в 2020 г. В ста-
тье «Бостон Глоуб», в которой 
она объявила о своем одобре-
нии, она похвалила Байдена за 
его долгую карьеру государст-
венного служащего и с любо-
вью вспомнила визит Байдена 
в Токио в качестве вице-пре-
зидента, когда она была там 
послом. В газете «Глобус» в 
преддверии праймериз в Нью-
Гэмпшире она написала: “Он 
излучал американский опти-
мизм и великодушие духа. Он 
ясно дал понять, что Америка 
всегда будет поддерживать на-
ших союзников и что мы при-
вержены сохранению мира и 
процветания в регионе.” Дядя 
Кэролайн Кеннеди – сенатор 
Тед Кеннеди -  также предло-
жил раннюю поддержку Оба-
ме в его предвыборной кампа-
нии в Белый дом в 2008 году.

РЕСТОРАНЫ ТЕРПЯТ 
УБЫТКИ 

 OLIVE GARDEN, LongHorn 
Steakhouse и другие предпри-
ятия ресторанов повседнев-
ного питания, сообщили, что 
их прибыль упала на 60% по 
сравнению с прошлыми года-
ми. Основным видом обслу-
живания стало предложение 
еды на вынос, а это означает, 
что держать места в зале Olive 
Garden открытыми не будет 
целесообразно. Уже испыты-
вающие трудности рестораны 
Olive Garden начали закры-
ваться в Спрингфилде, штат 
Массачусетс, и Бирмингеме, 
штат Алабама
PERKINS, семейный ресто-

ран и пекарня, официально 
известный как Perkins Pancake 
House, был основан еще в 
1958 году в Цинциннати, штат 
Огайо. Сеть завтраков и пека-
рен расположена в 32 штатах 
США и четырех провинциях 
Канады. Сеть принадлежит 
компании Marie Callender›s.
К сожалению, материнская 

компания подала заявление 
о банкротстве в августе 2019 
года, что привело к массовым 
закрытиям этого ресторана. 
SUBWAY начинался как 

“здоровый” вариант быстро-
го питания для людей в пути. 
Но с увлечением подсчетом 
калорий здоровой пищи они 
больше не являются первым 
вариантом для людей. В 2016 
году сеть закрыла больше от-
делений, чем открыла, - на 
359 больше. Это не значит, что 
по всей стране до сих пор нет 
тысяч магазинов, но сеть про-

должает сокращаться: в по-
следние годы закрылись более 
2000 отделений.

ХИЩНАЯ РЫБКА 
ПИРАНЬЯ

Красная пиранья, родом из 
Южной Америки, была пой-
мана на прошлой неделе в 
университетских озерах в Ба-
тон-Руже, по данным Департа-
мента дикой природы и рыбо-
ловства Луизианы.
Чиновников по охране дикой 

природы полагают, что их не-
законно держали в домашнем 
аквариуме и выпустили в озе-
ро.
“Все виды пираньи запреще-

ны к владению или продаже 
в Луизиане. Если у вас есть 
информация или если вы ду-
маете, что поймали пиранью, 
пожалуйста, не возвращайте 
ее в воду”,- говорится в заяв-
лении LDWF. Для этого про-
сят связаться с Робом Буржуа 
по адресу <rbourgeois@wlf.
la.gov> или 225-765-0765, или 
воспользоваться горячей ли-
нией LDWF по тел. 225-765-
3977 или <AquaticInvasives@
la.gov>
Пираньи имеют репутацию 

“злобных” хищников. Они, 
скорее всего, пойдут за “мер-
твой или умирающей” до-
бычей.Тем не менее, должно 
“проявлять осторожность” 
при встрече с ними.
Взрослые рыбы длиной от 6 

до 8 дюймов имеют красно-
ватое брюхо. Несмотря на то, 
что они менее агрессивны, 
чем принято считать, у них 
мощные челюсти и острые 
зубы, и они могут “наносить 
серьезные укусы. Эти хищ-
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ные рыбы обычно питаются насекомы-
ми, улитками, червями и растениями, но 
иногда кусают других рыб.
Некоторые штаты, такие как Луизиана, 

не разрешают продажу красных пира-
ней из-за опасений, что люди выпустят 
их в дикую природу, где они могли бы 
“размножаться и питаться местными 
рыбами”. Инциденты такого рода были 
зарегистрированы в Техасе, Вирджинии, 
Пенсильвании, Оклахоме, Огайо, Мин-
несоте, Мичигане, Массачусетсе, Гавай-
ях и Флориде.

НАШЕСТВИЕ ЦИКАД 

 Этот рой шумных цикад (их ещё назы-
вают поющими) медленно появляется на 
северо-востоке США. Веселые коммен-
тарии (и невероятные видео!) жуков с 
выпуклыми глазами уже появляются во 
всех социальных сетях.
Цикады подразделяются на две груп-

пы: ежегодные цикады, которые выходят 
каждый год, и периодические цикады, 
которые появляются из земли каждые 
13-17 лет. 
Цикады начинаются с яиц, отложенных 

на деревьях. Вылупившись, они падают 
с ветвей и зарываются в землю. Там они 
питаются соками из корней деревьев и 
медленно растут. Когда почва прогре-
вается, они выползают из почвы в виде 
взрослых наспекомых.
Выводок 17-летних цикад в последний 

раз видели в  2004 году. Ожидается, что 
теперь появятся миллионы таких шум-
ных особей. 
Когда периодические цикады уйдут?  

Эксперты-энтомологи считают, что “к 
началу июля, вероятно, можно ожидать, 
что большинство из них исчезнет”.
Однако, ежегодные цикады находятся 

на несколько иной временной шкале. 
Они появятся в июле и августе и уйдут, 
как только наступит осень.

Однако нет ни одной конкретной даты, 
когда все цикады умрут. Самки начнут 
вымирать после того, как отложат яйца”, 
- говорит эксперты. Яйца цикад снова 
пройдут через жизненный цикл, с еже-
годным появлением цикад в следующем 
году, а периодические вновь появятся в 
2038 году.

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

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

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны,  
тропические язвы, фистулы
• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ  

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. СТРАХОВОК!
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В США СОБРАЛИ БОЛЕЕ 
50 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

ПОКУПКУ ТЕЛА ЛЕНИНА

Американский художник Дэ-
вид Датуна сообщил, что ему 
удалось собрать более 50 мил-
лионов долларов на покупку 
тела Владимира Ленина.  Ра-
нее Датуна выразил желание 
построить новый мавзолей 
Ленина в Вашингтоне и начал 
собирать деньги на покупку 
тела вождя мирового пролета-
риата.  Изначально художник 
был готов заплатить один мил-
лион долларов.  Однако, по его 
словам, идея о переносе тела 
Ленина в США вызвала боль-
шую ответную реакцию от 
американцев и россиян, и ему 
стали предлагать деньги на во-
площение этой идеи.  В свою 
очередь лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов ранее заявил, что 
“Родину, историю и вождей 
продают только предатели”.  
В ответ Датуна напомнил, что 
Владимир Ленин является во-
ждём мирового пролетариата, 
а не только российского.  Xу-
дожник предложил компро-
миссное решение – передать 
тело Ленина в США на время.

РИА Новости

ДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
ЛЮДИ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ

Исследование показало: у 
людей, набравших минималь-
ные баллы за ответственность, 
порядочность, организован-
ность, самоконтроль, риск 

преждевременной смерти на 
40% выше.  Оказалось, что у 
безответственных людей им-
мунитет чрезмерно активен, 
что приводит к хроническим 
воспалениям и аутоиммунным 
недугам.

Аргументы и факты

НАЙДЕНО СПАСЕНИЕ ОТ 
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Эксперименты на мышах 
показали, что от гибели ней-
ронов (главной причины ког-
нитивных нарушений) спасает 
производное гормона корти-
зона, которое даже в низких 
концентрациях препятствует 
появлению белковых комплек-
сов, разрушающих клетки го-
ловного мозга.  После терапии 
память грызунов была сохра-
нена.

В новом свете

 
ПРОСМОТР 

СОБСТВЕННЫХ 
ФОТОГРАФИЙ 

ПРИНОСИТ ЛЮДЯМ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Исследователи из Универ-
ситета Осаки выяснили, что 
при просмотре собственных 
фотографий у людей выраба-
тывается дофамин.  Учёные 
проанализировали данные 
МРТ людей, которые смо-
трели на изображение своего 
лица.  Дофамин вырабатыва-
ется даже в случае, когда люди 
не осознают, что на фотогра-
фии запечатлены они.  У них 
активизируются височно-те-
менная и лобная части мозга 
и структуры кортикальной 
средней линии.  Выработка 
дофамина увеличивается, если 
на изображении глаза были 
немного увеличены, а подбо-
родок уменьшен с помощью 
“фильтра красоты”.  Сильное 
изменение лица, напротив, 

вызывало негативные эмоции.  
Когда участники эксперимен-
та смотрели на лица неизвест-
ных людей, активизировалось 
миндалевидное тело.  Ранее 
учёные научили нейросеть от-
личать настоящее фото от дип-
фейка по глазам.  Технологию 
разработали преставители

Университетеа Буффало.

BURO247.RU

Пребывание в машине более 
20 минут в день может приве-
сти к раку
Причина – в летучих органи-

ческих соединениях, выделяе-
мых пластиком, клеем, тексти-
лем и другими материалами.  
Чем новее автомобиль, тем 
выше концентрация опасных 
соединений в воздухе сало-
на, а чем дольше поездка, тем 
больше степень наносимого 
вреда.

Аргументы и факты

 
НАИБОЛЬШЕЕ 

ДОВЕРИЕ ВЫЗЫВАЮТ 
НИЗКИЙ ГОЛОС И 

РЕЧЬ С ПРАВИЛЬНОЙ 
РАССТАНОВКОЙ 

АКЦЕНТОВ

Исследование показало: вы-
сокие ноты в голосе создают 
ощущение нервозности, а смех 
и ирония отвлекают внимание.  
Чтобы удержать внимание пу-
блики, выступающий должен 
произносить слова чётко, с 
равномерно снижающейся вы-
сотой голоса.

В новом свете

НЕМНОГО ИСТОРИИ

• 11 мая 1720 года родился 
Карл Фридрих Иероним 
барон фон Мюнхгаузен 
(11.05.1720 – 22.02.1797) 
– немецкий фрайхерр 
(барон), ротмистр рус-
ской службы и рассказ-

чик, ставший литера-
турным персонажем.  В 
рассказах Мюнхгаузена 
был не только вымы-
сел.  В них была жизнь 
страны, неведомой и 
загадочной для многих 
земляков.  Его истории 
сокрушали предрассуд-
ки, высмеивали чван-
ливое невежество и ме-
стечковый национализм 
бюргеров.  Мюнхгаузен 
был простым солдатом и 
честным человеком.  Ба-
рон любил Россию и до 
самых своих последних 
дней сохранил в воспо-
минаниях о ней теплоту 
и сердечность.  Прижиз-
ненная слава рассказчика 
и выдумщика принесла 
Мюнхгаузену лишь одни 
огорчения и неприятно-
сти.  Родственники, об-
винив барона в том, что 
он опозорил их имя, от-
вернулись от него.  Имя 
Мюнхгаузена стало на-
рицательным как обозна-
чение человека, расска-
зывающего невероятные 
истории.

Советский экран

ПЕРЕЦ СПОСОБСТВУЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

Красный, чёрный и сладкий 
перец согревают и активи-
зируют кровообращение, 
что помогает кровотоку вы-
водить из организма повре-
ждённые вирусом клетки.  
Для достижения результата 
перец достаточно регулярно 
добавлять в пищу.  Жгучий 
эффект можно снять моло-
ком или мятой.

Аргументы и факты

О ЧЕМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

Семён Палей
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ПАРАД ПОБЕДЫ В 
МОСКВЕ

В Москве на Красной площа-
ди прошел парад Победы в оз-
наменование 76-й годовщины 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.
 В параде приняли участие 

37 пеших парадных расчетов, 
включавших более 12 тыс. во-
еннослужащих, механизиро-
ванная колонна из более чем 
190 образцов военной техни-
ки, а также строй авиации из 
76 летательных аппаратов. 
На площадь было торжест-

венно вынесено Знамя По-
беды, поднятое в 1945 году в 
Берлине над Рейхстагом.
На параде присутствовал 

президент России Владимир 
Путин, с ним за мероприятием 
наблюдал президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон.
Владимир Путин, выступая с 

заявлением с трибуны, сказал, 
что тем, кто забыл уроки Вто-
рой мировой войны и снова 
«замышляет агрессивные пла-
ны», не может быть оправда-
ния и прощения.

ЧУДО НА ЛЬДУ

Российские фигуристки 
впервые в истории заняли весь 
пьедестал почета на чемпи-

онате мира! Золото завоева-
ла Анна Щербакова, которая 
поборола последствия болез-
ни и не проиграла в текущем 
сезоне ни одного старта. Сере-
бро досталось Елизавете Тук-
тамышевой, которая шесть лет 
не участвовала в первенстве 
мира, а бронза — Александ-
ре Трусовой, совершившей в 
произвольной программе на-
стоящий подвиг. Японка Рика 
Кихира — главная конкурен-
тка россиянок — не нашла, 
чем ответить на уверенные 
выступления соперниц, и ста-
ла только седьмой

КОСМИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ

Россия установила рекорд 
по количеству безаварийных 
космических пусков подряд. 
Старт 28 мая ракеты-носителя 
«Союз-2.1б» с британскими 
спутниками OneWeb стал 59-м 
подряд успешным пуском, 
чего еще ни разу не было в 
истории современной России. 
36 спутников связи были вы-
ведены на целевые орбиты с 
помощью российского разгон-
ного блока «Фрегат». Об этом 
сообщил глава корпорации 
«Роскосмос» Дмитрий Рого-
зин.
Отмечается, что прошлый ре-

корд России из 58 успешных 
пусков подряд был установлен 
в начале 90-х годов прошло-
го века: с февраля 1992 года 
по февраль 1993-го. Начало 
череде нынешних успешных 
пусков было положено в 2018 

году, после аварии при разде-
лении ступеней ракеты «Союз-
ФГ». Тогда полет к Междуна-
родной космической станции 
(МКС) пришлось прервать, а 
космонавты Алексей Овчинин 
и Ник Хейг вернулись на зем-
лю.
При этом абсолютный рекорд 

был установлен ещё во време-
на СССР. Тогда с января 1983-
го по ноябрь 1984-го было 
выполнено 185 безаварийных 
пусков подряд.

МИРОВОЙ ДИЗАЙН 
РЕЧНОЙ ПРИСТАНИ

Северной речной вокзал Мо-
сквы вошел в 5% лучших ми-
ровых проектов архитектуры 
и дизайна, сообщил столич-
ный департамент транспорта.
Проект вокзала получил 

бронзовую награду между-
народного конкурса дизайна 
A`Design Awards в номинации 
«Градостроительство и город-
ской дизайн».
«Северный речной вокзал по-

пал в 5% лучших в мире про-
ектов архитектуры и дизайна», 
- говорится в Telegram-канале 
ведомства.
Северный речной вокзал Мо-

сковского речного пароходства 
- один из двух речных вокзалов 
столицы, расположен на бере-
гу Химкинского водохранили-
ща, построен одновременно с 
каналом имени Москвы в 1937 
году. Вокзал функционировал 
по прямому назначению до 
1990-х годов. В 2010 году зда-
ние вокзала, имеющее статус 
объекта культурного наследия, 
было закрыто из-за аварийно-
го состояния. Северный реч-

ной вокзал открылся после ре-
конструкции в сентябре 2020 г.

ЛУЧШЕЕ В МИРЕ МЕТРО 

Ассоциации CoMET 
(Community of Metros - Со-
общество 39 метрополитенов 
мира) назвали Московский ме-
трополитен одним из лучших 
в мире по уровню удовлетво-
ренности пассажиров. Как от-
мечает департамент транспор-
та Москвы, столичное метро 
вошло в топ-3 среди крупней-
ших подземок мира, опередив 
Сингапур, Лондон и Париж.
Отмечается, что за четыре 

года московское метро под-
нялось на шесть пунктов в 
международном рейтинге. По 
словам главы дептранса Мак-
сима Ликсутова, собственные 
опросы и исследования ве-
домства подтверждают рост 
удовлетворенности пассажи-
ров всех видов Московского 
транспорта.
Он отметил, что работа по 

улучшению сервисов москов-
ского транспорта — это целая 
лаборатория качества, кото-
рая включает в себя опросы, 
глубинные интервью, анализ 
обращений и исследование 
«пути клиента». «У нас даже 
есть свои «тайные пассажи-
ры» — аналог «тайных по-
купателей» в магазинах», — 
уточнил Ликсутов.
Ранее власти Москвы объ-

явили о начале реализации 
проекта по внедрению 5-го 
поколения мобильной связи в 
метро. По словам мэра столи-
цы Собянина, сейчас в городе 
есть 8 полигонов, где планиру-
ется апробировать 5G.

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

Евгений Александров

https://www.kommersant.ru/doc/4802528
https://lenta.ru/auth/
https://lenta.ru/tags/persons/scherbakova-anna/
https://lenta.ru/tags/persons/tuktamysheva-elizaveta/
https://lenta.ru/tags/persons/tuktamysheva-elizaveta/
https://lenta.ru/tags/persons/trusova-aleksandra/
https://lenta.ru/tags/persons/trusova-aleksandra/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_Moskva/
https://moslenta.ru/news/v-moskovskom-metro-poyavitsya-5g-25-05-2021.htm
https://moslenta.ru/news/v-moskovskom-metro-poyavitsya-5g-25-05-2021.htm
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«ВОСТОЧНЫЙ»,10-Й 
ВОКЗАЛ СТОЛИЦЫ

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин и генеральный дирек-
тор ОАО «РЖД» Олег Бе-
лозеров открыли в столице 
новый железнодорожный во-
кзал «Восточный» для поездов 
дальнего следования. Он рас-
положен близ станции метро 
Черкизовская и уже принял 
первые поезда 29 мая.
По словам Белозерова, «но-

вый вокзал — это новое ка-
чество, новый подход, это 
новый набор услуг, здесь все 
абсолютно совершенно но-
вое. Также это возможности 
для маломобильных граждан, 
это новые кассы, новые воз-
можности бесконтактного ис-
пользования всех элементов, 
это бактерицидные приспосо-
бления для обеззараживания 
эскалаторов и ароматизации 
воздуха».
Вокзал стал 10-ым по счету 

в столице и объединил пое-
зда дальнего следования, ме-
тро, Московское центральное 
кольцо (МЦК) и наземный го-
родской транспорт.
Новая железнодорожная 

станция примет почти 30 пар 
поездов дальнего следования, 
которые ранее прибывали на 
Курский вокзал. В их числе 
«Стрижи» и «Ласточки», сле-
дующие по маршрутам Мо-
сква — Нижний Новгород и 
Москва — Иваново. При этом 
некоторые скорые поезда по-
прежнему будут отправляться 
с Курского вокзала.
Кроме того, на Восточном бу-

дут останавливаться транзит-
ные поезда до Анапы, Адлера, 
Ейска, Новороссийска, Бел-

города, Челябинска и других 
городов.
После открытия нового во-

кзала нагрузка на Курский во-
кзал снизится на 35%.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ: 
ДОБЫЧА И ЦЕНЫ

Объем добычи нефти и га-
зового конденсата в России 
рухнул на 10,9 процента (до 
125,06 миллиона тонн) в пер-
вом квартале 2021 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Та-
ковы данные ЦДУ Топливно-
энергетического комплекса 
РФ..
Среднесуточная добыча была 

на уровне 10,19 миллиона бар-
релей. В марте было добыто 
43,34 миллиона тонн нефти 
с газовым конденсатом, что 
на 9,3 процента ниже показа-
теля марта 2020 года. Ранее 
стало известно, что страны 
ОПЕК+ решили повысить 
добычу нефти. Соглашение 
предусматривает увеличение 
добычи сырья в мае на 350 ты-
сяч баррелей в день, в июне — 
столько же, а в июле — на 450 
тысяч баррелей.
При этом, как сообщил Мин-

фин России, средняя цена в 
первом квартале (с января по 
март) нынешнего года соста-
вила 59,8 доллара за баррель 
против 48,18 доллара годом 
ранее. Таким образом, нефть 
подорожала на 24,1 процента.

ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА 
ВЫВОЗ ГРЕЧКИ

Правительство России вне-
сло гречиху в перечень про-
дуктов, существенно важных 
для внутреннего рынка, и вре-
менно запретило ее экспорт за 
границу.
Временный запрет на экспорт 

гречихи, крупы грубого помо-
ла из гречихи и обрушенного 
гречневого зерна будет дей-

ствовать с 5 июня по 31 авгу-
ста 2021 года, следует из по-
становления правительства. 
Исключения могут быть сде-
ланы только в том случае, если 
гречка будет входить в состав 
гуманитарной помощи.
С инициативой ограни-

чить экспорт гречки высту-
пил Минсельхоз. Как объяс-
няли в ведомстве, такая мера 
необходима, чтобы обеспе-
чить достаточное для внутрен-
него рынка количество гречки 
и не допустить колебания цен. 
Кроме того, Минсельхоз зая-
вил, что в 2021 году планирует 
расширить посевные площади 
под основными крупяными 
культурами

http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/
http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/
http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/
http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/
http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/
http://ria.ru/organization_vokzal-vostochnyy
http://ria.ru/organization_vokzal-vostochnyy
https://lenta.ru/news/2021/04/01/oil/
https://lenta.ru/news/2021/04/01/rise/
https://lenta.ru/tags/organizations/minfin/
https://lenta.ru/tags/organizations/minfin/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105040021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105040021?index=0&rangeSize=1
https://www.rbc.ru/economics/29/04/2021/6089409f9a79475f9a74df5b
https://www.rbc.ru/economics/29/04/2021/6089409f9a79475f9a74df5b
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В США ОН ПОЯВИЛСЯ В 
ОРЕОЛЕ мятежного писа-
теля, стойко противящегося 
попыткам Советской власти 
вернуть его к служению иде-
алам марксистского комму-
низма. Его книга “Архипелаг 
ГУЛАГ” потрясла междуна-
родное сообщество. Автора 
воспринимали как свидете-
ля и  жертву таинственных 
исправительных лагерей а 
СССР. 
...До Америки череда «гром-
ких» событий сделала его из-
вестным и значимым не толь-
ко в Союзе, но и за рубежом. 
И это несмотря на то, что он 
впал в немилость властей по-
сле смещения Хрущева, ко-
торый настоял в Политбюро 
опубликовать рассказ «Один 
день Ивана Денисовича», 
что сделало автора всемир-
но знаменитым. Брежнев-
ские власти запретили печа-
тать неугодного автора, - в 
ответ он нашёл зарубежные 
издательства («Харпер энд 
Роу»,«Бодли Хэд», «Посев», 
ИМКА-пресс), которые обес-
печили ажиотажный спрос на 
его книги: «В круге первом», 
«Раковый корпус», «Архипе-
лаг ГУЛАГ», «Август Четыр-
надцатого», «Ленин в Цюри-
хе». 

...До Америки он 
отваживался на 
поступки, о кото-
рых никто из со-
отечественников 
его не смел и под-
умать. При этом 
действовал смело, 
осмотрительно, не 
считаясь с мнени-
ями официального 
руководства и тем 
самым шёл впе-
реди всех. Видел 
проблемы сложив-

шейся системы партийно-со-
ветского управления страной 
и предлагал их решения в 
своих знаменитых «откры-
тых» письмах. Наибольшую 
известность получили два из 
них. 
«ПИСЬМО К IV СЪЕЗДУ 
ПИСАТЕЛЕЙ» (1967) не 

огласили делегатам, и тогда 
он разослал его областным 
писательским организациям 
и секретарям Правления Со-
юза писателей. Вскоре оно 
появилось в парижской газете 
«Монд». «Я предлагаю съе-
зду,- взывал автор,- добиться 
упразднения всякой - явной 
или скрытой - цензуры над 
художественными произве-

дениями, освободить 
издательства от по-
винности получать 
разрешение на каж-
дый печатный лист... 
Не предусмотренная 
Конституцией и пото-
му незаконная, нигде 
публично не называ-
емая, цензура под за-
туманенным именем 
«ГЛАВЛИТа» тяготеет 
над нашей художест-
венной литературой 
и осуществляет про-
извол литературно-
неграмотных людей 
над писателями... За нашими 
писателями не предполагает-
ся, не признается права вы-
сказывать опережающие су-
ждения о нравственной жиз-
ни человека и общества, по-
своему изъяснять социальные 
проблемы или исторический 
опыт, так глубоко выстрадан-
ный в нашей стране...». 
Никогда прежде подобных 
требований никто не выдви-
гал: все знали, что за такие 
слова крепко наказывали. 
Cекретариат правления СП 
СССР во главе с К. Фединым, 
естественно, осудил письмо 
и потребовал от Солженицы-
на публично отстраниться от 
восторженных выступлений 
зарубежных газет и радио-
станций, связанных с его об-
ращением к съезду. Не сдела-
ет этого, - исключим из Союза 
писателей, - пугали председа-
тель Правления московских 
литераторов Георгий Марков 
и узбекский классик Камиль 
Яшен. Солженицын не внял 
угрозам и был изгнан из СП 
СССР. ГЛАВЛИТовские же 
цензоры продолжали бесчин-
ствовать до 1991 г., и только 
при Ельцыне, с принятием 

Закона о печати, их тайное ве-
домство было «упразднено», 
как и требовал Солженицын 
ещё четверть века назад. Он 
первый сказал то, что навсег-
да закрепил закон, вопреки 
извечной стратегии россий-
ских властей - «держать и не 
пущать».Чему быть, того не 
миновать! 
Было у Солженицына и дру-
гое «вещее» послание власть 
придержащим.
 «ПИСЬМО ВОЖДЯМ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА» (1973) 
он адресовал самому Л. Бреж-
неву  с призывом отказаться 
от коммунистической идео-
логии и превратить страну в 
русское национальное госу-
дарство. При этом, говорит 
он, нужно снизить цены на то-
вары широкого потребления, 
прекратить помощь Кубе и 
развивающимся странам ради 
благосостояния собственного 
народа.Только мирная эволю-
ция режима,- считает автор,- 
освобождение от мифологии 
«бесконечного прогресса», 
предоставление народу права 
свободно дышать, думать и 
развиваться помогут ... избе-
жать национальной катастро-
фы». Он предлагал осознать: 

Евгений Александров АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН:  
ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ АМЕРИКИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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роль русского народа в госу-
дарстве; труд женщины на 
производстве; правомерность 
воинской повинности; цен-
ность исторических памятни-
ков и в этой связи ненужность 
новейшей реконструкции Мо-
сквы; освоение Восточной 
Сибири; отказ от колхозов; 
отказ от притеснений право-
славия; возможность автори-
тарного правления страной. 
А главное – освободиться от 
марксизма-ленинизма, ко-
торый «не точен, не наука; 
он не предсказал ни единого 
события и поражает своей 
экономико-механистической 
грубостью в попытках объ-
яснить человека и общест-
во... Сегодня эта «мёртвая 
идеология» только ослабляет 
и связывает вас. Она захлам-
ляет жизнь общества, мозги, 
речи, радио, печать  - ложью, 
ложью, ложью... Всё погряз-
ло во лжи, и все это знают, 
а в официальных выступле-
ниях лицемерно твердят то, 
«что положено». Эта всеоб-
щая обязательная, принуди-
тельная к употреблению ложь 
стала самой мучительной сто-
роной существования людей 
в нашей стране - хуже всех 
материальных невзгод, хуже 
всякой гражданской несвобо-
ды». Чтобы спасти от ложной 
идеологии государство и на-
род, нужно, - считает автор,- 
«лишить марксизм мощной 
государственной поддержки, 
и пусть он существует сам по 
себе, на своих ногах. И пусть 
его пропагандируют все же-
лающие - но в свободное от 
работы время и не на государ-
ственной зарплате... Система 
агитпропа должна перестать 
оплачиваться из народных 
средств».
ВНИКНУВ В ПИСЬМО, Л. 
Брежнев распорядился оз-
накомить с ним каждого из 
«вождей» Политбюро. И все 

они увидели в литераторе не-
примиримого политического 
противника, «ярого классово-
го врага», с которым у них не 
может быть ничего общего. 
«Вожди» изначально не допу-
скали, что кто-то без их ведо-
ма может решать судьбу стра-
ны, что и определяло полное 
неприятие ими высказанных 
идей, пренебрежение к авто-
ру, шельмование и компро-
ментацию его.
Высказанные Солженицыным 
идеи, конечно же, опережали 
время. К ним не готовы были 
тогда ни партия, ни Советы 
депутатов. Некоторые идеи 
взял М. Горбачёв для своей 
перестройки (отказ от помо-
щи развивающимся странам; 
отказ от вражды с Китаем; 
антиалкогольная кампания; 
кстати, и само понятие «пере-
стройка» впервые употребля-
ется именно в этом письме). 
Б. Ельцын распустил КПСС, 
лишил марксизм государст-
венной поддержки. И только 
при В. Путине в Конституции 
РФ появилась статья о «госу-
дарствообразующем русском 

народе», началось освоение 
Восточной Сибири, окрепло 
сотрудничество с Китаем, 
расширена социальная защи-
та женщин, семьи и детей; 
возродилось православие. 
Почти полвека понадобилось, 
чтобы идеи «Письма вождям» 
начали осуществляться. Чему 
быть, того не миновать!
ВОПРОС «О ПИСАТЕЛЕ 
СОЛЖЕНИЦЫНЕ» не раз 
ставился «на верху». Вот что 
говорили «вожди» в 1967 г., 
согласно рассекреченому ар-
хиву Политбюро ЦК КПСС 

(Кремлёвский самосуд. Се-
кретные документы Полит-
бюро о писателе А. Солжени-
цыне. М.,1994):   
«СЕМИЧАСТНЫЙ, тогдаш-
ний председатель КГБ. С этим 
писателем никто серьезно не 
говорил. Сейчас он разъез-
жает по различным учрежде-
ниям, по писательским ор-
ганизациям, читает отрывки 
из своих произведений; дал 
интервью японской газете. 
Журнал «Советская женщи-
на» собирается публиковать 
отрывок из «Ракового корпу-
са». Солженицын поднимает 
голову, считает себя героем. 
АНДРОПОВ, секретарь ЦК 
КПСС. Вопрос о Солженицы-
не не укладывается в рамки 
работы с писателями. Он на-
писал конкретные вещи, та-
кие, как “Пир победителей”, 
“Раковый корпус”, но эти про-
изведения имеют антисовет-
скую направленность. Надо 
решительно воздействовать 
на Солженицына, который ве-
дет антисоветскую работу. 
СОЛОМЕНЦЕВ, секретарь 
ЦК КПСС. Московские орга-
низации должны нести ответ-
ственность за действия Сол-
женицына. Здесь организуют-
ся художественные выставки. 
Есть ли управа на этих людей? 
В Москве неблагополучно с 
творческими организациями. 
СЕМИЧАСТНЫЙ. Партком 
Института имени Курчатова 
приглашал Солженицына чи-
тать отрывки из его романа. 
ШАУРО, заведующий Отде-
лом культуры ЦК КПСС. В 
последнее время Солжени-
цын развил большую актив-
ность. Он живет в Рязани, но 
большую часть времени про-
водит в Москве. Ему помога-
ют, кстати, крупные ученые, 
такие, как Капица, Сахаров. В 
Отделе культуры с Солжени-
цыным беседовали два раза. 
Намечается еще одна беседа с 

участием ведущих писателей 
нашей страны, где будет обсу-
ждаться творческая деятель-
ность Солженицына. 
ДЕМИЧЕВ, секретарь ЦК 
КПСС. Солженицын - это 
свихнувшийся писатель, ан-
тисоветски настроенный. С 
ним надо повести решитель-
ную борьбу. 
ГРИШИН, кандидат в члены 
Политбюро. Он клевещет на 
всё русское, на наши кадры. 
ДЕМИЧЕВ. Необходимо От-
делу культуры ЦК разрабо-
тать меры и доложить Полит-
бюро.
СЕМИЧАСТНЫЙ. Прежде 
всего нужно исключить Сол-
женицына из Союза писате-
лей». 
Ещё строже говорят «вожди» 
о Солженицыне на совещании 
в 1972 г .:  
«БРЕЖНЕВ. Солженицын все 
более нагло ведет себя, пишет 
всюду клеветнические пись-
ма, выступает на пресс-кон-
ференциях. Он очень озло-
блен. Надо принять в отноше-
нии его решительные меры. 
АНДРОПОВ. Видимо, надо 
его лишить советского граж-
данства. 
КОСЫГИН. Солженицын 
ведет себя нагло. Все его по-
ступки остаются безнаказан-
ными, поэтому он так и ведет 
себя. Его, по-моему, надо вы-
селить. 
БРЕЖНЕВ. Надо действовать, 
как мы условились на заседа-
нии Политбюро...»

Н Е З А М Е Д Л И Т Е Л Ь Н Ы Е 
ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
как докладывал высшему ру-
ководству зампред. КГБ С. 
Цвигун, включали пропаган-
дистские «мероприятия по 
дискредитации Солженицына 
перед мировой и советской 
общественностью». По мате-
риалам КГБ в целях опоро-
чивания писателя за рубежом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ

издал книгу чехословацкий 
журналист Томаш Ржезач 
«Спираль измены Солжени-
цына» с подзаголовком «Это 
не биография писателя, а про-
токол вскрытия трупа преда-
теля». Какое-то время автор 
был переводчиком Солжени-
цына и, ссылаясь на  личное 
знакомство, изображал его 
злобным и мелким человеком.
В США спецслужбы издали 
книгу бывшего друга Н. Вит-
кевича «Меня предал Солже-
ницын». 
Во Франции наделала шума 
статья некоего Яковлева «Ар-
хипелаг лжи». 
В Италии Решетовская, пер-
вая жена писателя, тоже при 
содействии ГБ, напечатала 
книгу «Мой муж – Солжени-
цын», состоящую из любов-
ных писем супругов, с такими 
откровениями, как «неверный 
муж и друг», «тиран с дурным 
характером и манией вели-
чия» и пр. 
«Двулична, скрытна, расчёт-
лива»,- сожалеюще оценил 
Солженицын автора этой кни-
ги.

 АТМОСФЕРУ «ГНЕВА И 
ВОЗМУЩЕНИЯ» вокруг 
Солженицына неустанно на-
гнетали в своей стране служ-
бы ГБ. Их верноподанные 
остервенело травили указан-
ную им жертву: «изменил 
демократии и либерализму», 
«тоталитарист», «теократ», 
«вождь русских фашистов», 
«литературный власовец»; 
«великорусский национа-
лист», «противник нашего 
строя жизни»... На домашний 
адрес приходили анонимные 
письма с черепом и костями: 
«В смерти найдёшь успоко-
ение! Скоро!» Чужие голоса 
кричали жене по телефону: 
«Мы ему, суке, ходить по зем-

ле не дадим, хватит!» Неде-
лями (!) хулиганы звонили с 
6 утра до 1 часа ночи (кроме 
суббот и вос кресений). 

МАССИРОВАННАЯ АТАКА 
ПРЕССЫ началась в «Прав-
де» статьёй «Путь предатель-
ства» (перепечатана всеми ре-
спубликанскими и областны-
ми газетами страны, общий 
тираж – 50 млн. экз.) «Лите-
ратурная газета» по указанию 
главного идеолога партии М. 
Суслова, стала называть авто-
ра «Архипелага» только как 
«литературный власовец» - и 
никак иначе!

Обильным потоком обру-
шились на читателей статьи 
типа: «Изменнику родины нет 
места на советской земле», 
«Предательство не прощает-
ся», «Отвергнутый народом», 
«Отщепенец и предатель» и 
т п. На все лады уличали ав-
тора «Архипелага ГУЛАГ» 
в преувеличении общей чи-
сленности репрессированных 
в стране, доли смертных при-
говоров среди них. 
 ...На Западе тем временем 
популярность ругаемого пи-
сателя только крепла. К 1970 
году его  книги читали в пере-
водах 28 стран мира (больше 
всего в Западной Германии и 
в США). По-русски опубли-
ковали за рубежом 17 отдель-
ных изданий и 6-томник со-
чинений. Французские жур-
налисты присуждают Солже-
ницыну Премию за лучшую 

иностранную книгу; вслед за 
этим его избирают почётным 
членом Американской акаде-
мии искусств и литературы, а 
также Национального инсти-
тута искусства и литературы 
США. А в 70-м году писатель 
становится лауреатом Нобе-
левской премии по литературе 
-«за этическую силу, с какой 
он развивает бесценные тра-
диции русской литературы». 
Это французские литераторы, 
учёные и деятели искусства 
во главе с Франсуа Мориа-
ком предложили Нобелев-
скому комитету дать премию 
Солженицыну -  «величайше-
му писателю современности, 
равному Достоевскому».  

ПРЕМИЯ ОСОБО НЕ АФИ-
ШИРОВАЛАСЬ в Союзе, что 
было не случайно: пока ми-
ровая известность защищала 
Солженицына от тюрьмы и 
ссылки, «вожди» обдумыва-
ли, как наказать своего врага. 
И, наконец, выбрали: АРЕСТ 
- ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТ-
ВА - ВЫСЫЛКА ИЗ СТРАНЫ 
(план Ю. Андропова). Не про-
шёл план А. Косыгина – «про-
вести суд, отбывать наказание 
сослать в Верхоянск, - туда 
никто из зарубежных корре-
спондентов не поедет: там 
очень холодно» (Кремлёвский 
самосуд. М.,1994, c. 359).
В это время канцлер ФРГ Вил-
ли Брандт заявляет о готовно-
сти дать Солженицыну по-
литическое убежище. «План 
Андропова» приводится в 
действие: писатель арестован 
на московской квартире в Ко-
зицком переулке; доставлен в 
Лефортовскую тюрьму, затем 
- в аэропорт Шереметьево и 
рейсом Москва - Франкфурт 
депортирован в ФРГ. Там его 
встретил и отвёз в свой дом 
немецкий писатель Генрих 

Бёлль, давнишний друг Сол-
женицына, тоже Нобелевский 
лауреат. 
На следующий день ГЛАВ-
ЛИТ (Главное управление по 
охране государственных тайн 
в печати при Совете минист-
ров СССР) изымает все про-
изведения Солженицына из 
библиотек страны... 
Из дома Г. Бёлля Солженицын 
переезжает в Цюрих (Швей-
цария), где изучает матери-
алы о пребывании Ленина в 
этом городе. Неожиданный 
звонок сенатора  Д. Хелмса 
из Америки нарушил рабочие 
будни писателя...

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
США - такое звание предло-
жил предоставить Солжени-
цыну сенатор-республиканец 
от штата Северная Каролина 
Джесси Хелмс, выступая в  
Сенате США 18 февраля 1974 
г. Ранее такого  статуса были 
удостоены француз Лафайет, 
помогавший американцам в 
их борьбе за независимость, 
и У. Черчиль - союзник США 
во Второй мировой войне. В 
своей речи Хелмс подчерк-
нул, что Солженицын никогда 
не соглашался с тоталитар-
ной идеологией. Он шёл на 
конфронтацию с властями 
ради свободы думать, писать 
и публиковать. «Он хотел ис-
пользовать своё выдающееся 
дарование для того, чтобы 
улучшить положение своих 
сограждан. Он говорил, как 
ветхозаветный пророк, изо-
бличая зло, которое он видел 
в больном обществе. Проро-
чество его пробудила миллио-
ны людей во всём мире и дало 
ему Нобелевскую премию. 
Пророков не чтут в своём 
отечестве. Но этот пророк 
был слишком известен, что-
бы можно было заставить его 

Александр СОЛЖЕНИЦЫН: ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ АМЕРИКИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
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исчезнуть, как бесчисленные 
тысячи жертв до него. Сам 
Солженицын сказал, что одно 
слово правды весь мир пере-
тянет. И вот его книги переве-
сили всю ту систему. Его ли-
шили гражданства, но он стал 
гражданином мира. Он - во-
площение трепетной надежды 
всех, кто жаждет ослабления 
ограничений творческой мыс-
ли и творческой деятельнос-
ти. Объявление Солженицына 
почётным гражданином США 
- самая большая честь, какую 
может оказать наша Респу-
блика за его вклад в дело сво-
боды человечества».

ПОСЕТИВ СЕНАТ США, 
Солженицын в благодарст-
веной речи говорил об от-
ветственности  представлять 
«бесправное множество» лю-
дей своей страны, мнение ко-
торых не представлено ни в 
прессе, ни в парламентах. 
«Одна из страшных опасно-
стей сегодняшнего мира со-
стоит в том, что судьбы мира 
связаны в единый клубок, так 
что события в одной части 
мира тотчас отражаются на 
судьбе другой,- а обмен ин-
формацией перегорожен же-
лезными заставами, искажа-
ется узостью кругозора истол-
кователей...» 
Далее гость Сената отметил, 
что теперь США поднялись 
на хребет мировой истории 
и несут на себе тяжесть ру-
ководства если всем миром.  
«Вы, члены Сената и Палаты 
Представителей, взнесены на 
особую высоту в современ-
ном мире. И подданные ком-
мунистических стран воспри-
нимают вас как деятелей, от 
которых зависит ход мировой 
истории. На вас ложатся за-
дачи непомерно огромные. И 
выбора нет, как только: возвы-
ситься в рост с задачами века. 
Очень скоро вашему государ-

ству понадобятся не только 
незаурядные, но - великие 
люди. Найдите их в своих ду-
шах. Найдите их в своих сер-
дцах. Найдите их  - в глубинах 
своего Отечества!»
... Сенат единогласно прого-
лосовал за присуждение Сол-
женицыну звания Почётного 
гражданина США. Но Палата 
представителей Конгресса не 
поддержала инициативу Д. 
Хелмса. И остался писатель 
для Америки всего лишь ПО-
ЧЁТНЫМ ГОСТЕМ. Он даже 
регулярного гражданства этой 
страны не принял, хотя для 
этого никаких препятствий не 
было. 

«Я – ЭТО МОЯ РАБОТА»,- 
говорил Солженицын о себе. 
И, переехав в США, поселив-
шись в городке Кавендиш, 
штат Вермонт, он полностью 
погрузился в свои рукописи. 
Здесь он заканчивает книгу 
«Ленин в Цюрихе». Студен-
том Ростовского университета 
Солженицын был убеждён-
ным ленинцем, твёрдо усво-
ившим руководящие идеи во-
ждя мирового пролетариата 
(Сталинский стипендиат на 
«отлично» знал теорию мар-
ксизма-ленинизма!). Довери-
тельно говорил друзьям, что 
хотел бы сделать достойный 
вклад в развитие лениниз-
ма. И он сделал-таки свой 
«вклад», который оказался на-
столько разрушительным, что 
сам себя Солженицын стал 
называть «Анти-Лениным»! 
К такому итогу пришёл он, 
изучив жизнь Ленина в Швей-
царии в канун февральской 
революции 1917 года в Рос-
сии. Тогда с помощью Парву-
са-Гельфанда и Карла Радека 
вождь вывез в пломбирован-
ном вагоне 40 своих привер-
женцев - через воюющую с 
Россией Германию - делать 
революцию, т. е. свергать 

царя, разваливать русскую 
армию, захватывать власть в 
стране.       
“У меня совсем не восторжен-
ное мнение о Ленине в пери-
од революции,- признаётся 
Солженицын в одном из ин-
тервью.- Это просто змея, это 
просто беспринципнейший 
человек. Если он буквально 
может Вам сказать, что он за 
Вас, а Вы пойдете к двери - он 
Вам выстрелит в спину. Пол-
ная беспринципность!.. Он 
гениальный человек. Он сразу 
видит возможности победы 
или разгрома врага и дальше 
уже не интересуется, соответ-
ствует ли это теории, стоит ли 
это на нравственном уровне... 
Он с первого полувзгляда оце-
нивал дело, обстоятельства и 
верное, даже единственное, 
средство к цели...»

АНТИ-ЛЕНИН-СОЛЖЕНИ-
ЦЫН постиг и мысли, и саму 
душу этого проницательного 
гения и, увы, злодея. И автор 
книги строит текст в стиле 
статей своего героя - о гра-
жданской войне, о «бессмы-
сленном» русском народе, о 
России. Автор проникает в са-
мые потаенные размышления 
вождя наедине с собой: «И за-
чем он родился в этой рогож-
ной стране?! Из-за того, что 
четверть крови в тебе русская, 
из-за этой четвертушки привя-
зала судьба к дрянной россий-
ской колымаге! Четвертушкой 
крови, но ни характером, ни 
волей, ни склонностями,- ни-
сколько он не состоял в родне 
с этой разляпистой, растяпи-
стой, вечно пьяной страной...» 
«Эта книга написана «близне-
цом»,- заметил православный 
богослов в США  о. Александр 
Шмеман,- и написана с каким-
то трагическим восхищением. 
Одиночество и «ярость» Ле-
нина. Одиночество и «ярость» 
Солженицына. Борьба как со-

держание – единственное! – 
всей жизни. Порабощённость 
своей судьбой, своим де-
лом...» Солженицын говорил, 
что у него с Лениным много 
общего. «Только принципы 
разные. В минуты гордыни я 
ощущаю себя действительно 
анти-Лениным. Вот взорву его 
дело, чтоб камня на камне не 
осталось. Но для этого нужно 
и быть таким, как он: струна, 
стрела». 

После «Ленина в Цюрихе» пи-
сатель безостановочно рабо-
тает над «Красным колесом» 
- циклом книг о русской рево-
люции. Погрузившись в недо-
ступные в СССР архивы (Гу-
веровский, Бахметьевский) 
он был потрясён невероят-
ным открытием: большевики, 
сфальсифицировав выборы на 
съезды Советов, разогнав по 
тюрьмам всех своих полит-
тических противников, фак-
тически установили в стране 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ

Продолжение на стр. 14)
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Александр СОЛЖЕНИЦЫН: ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ АМЕРИКИ
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ

диктатуру партии! На этом 
власть Советов в стране и за-
кончилась...
 
ГАРВАРДСКАЯ РЕЧЬ под 
названием «Расколотый мир» 
(1978) перед выпускниками 
университепта стала важным 
событием в американской 
жизни писателя. В ней он 
критически оценил «тревож-
но опасные» явления в жизни 
страны пребывания, чем сра-
зу вызвал гневные отповеди 
политиков, прессы и русской 
эмиграции. Оказалось, что в 
этой стране нельзя открыто 
говорить, что думаешь. Пу-
блика дружно обвинила его 
в том, что он сам и олицет-
воряет «расколотый мир». Не 
дождавшись от него восхище-
ния  американской демокра-
тией, пресса заявила: «Этот 
гигант нас не любит». А он, 
как некогда в СССР, рубанул 
правду-матку: поборники 
«свободы» в США превыше 
всего ценят накопление ма-
териальных благ, забывая о 
духовных ценностях. Резуль-
татом становится «нравствен-
ная нищета», «обесценивание 
культуры». Эстетика, отноше-
ния людей (любовь, добро-
та, взаимопомощь, карьера) 
крепко увязываются здесь с 
погоней за эгоистическими 
удовольствиями. Понятые та-
ким образом «права челове-
ка» подавляют права общест-
ва и разрушают его. 

ПОСЛЕ ТАКИХ СЛОВ газе-
ты стали печатать о Солжени-
цыне любую брань: он хуже 
Сталина, Гитлера, Ленина и 
Брежнева; заражён лагерной 
ненавистью; недемократич-
ный; недобрый; нетерпимый. 
Пошла в ход поговорка: «Ска-

жи, что ты думаешь о Солже-
ницыне, и я скажу, кто ты». 
Русская эмиграция отшатну-
лась от него: бывшие друзья 
называют его «большевиком 
навыворот», «раковой опу-
холью на русской культуре», 
«черносотенцем», «право-
славным антисемитом». Под 
раздачу попадала и Россия: 
все «вражеские устремления» 
Советского Союза теперь пол-
ностью переложили на Рос-
сию. И здесь не обошлось без 
вранья и натяжек. «В Штатах 
недопустим расизм,- отмечал 
в этой связи Солженицын,- но 
лить помои на Россию как це-
лое и на русских как нацию 
позволяют себе даже и по-
чтенные люди».

 ...В мае 1982 г. президент 
США Р. Рейган встречал-
ся с ведущими советскими 
диссидентами в эмиграции. 
Позвали и Солженицына. 
Однако, он отказался от при-
глашения, изъявив готовность 
встретиться с президентом 
отдельно. Личную же встре-
чу Рейгана и Солженицына 
в Белом доме признали не-
желательной: писателя по-
считали «символом крайнего 
русского национализма». В 
письме президенту писатель 
объяснял, что не может «ста-
вить себя в ложный ряд» - он 
не «эмигрантский политик» 
и не «советский диссидент». 
Отверг Солженицын и клей-
мо «крайнего русского наци-
оналиста»: «Я - не „национа-
лист“, а патриот. То есть я лю-
блю своё отечество - и оттого 
хорошо понимаю, что и дру-
гие тоже любят своё... Если 
бы где-нибудь встречу с Вами 
сочли бы нежелательной по 
той причине, что Вы - патри-

от Америки, Вы бы тоже были 
оскорблены.»

 ...В 1990 году Солженицын 
был восстановлен в совет-
ском гражданстве с прекра-
щением уголовного дела об 
измене родине и начал гото-
виться к возвращению в Рос-
сию; в декабре того же года 
удостоен Государственной 
премии РСФСР за «Архипе-
лаг ГУЛАГ».

...Б. Ельцин во время первого 
официального визита в США 
в 1992 г., прибыв в Вашинг-
тон, позвонил Солженицыну 
и имел с ним «длинный» раз-
говор, в частности, о Куриль-
ских островах. Писатель по-
считал тогда, что их «нужно 
отдать, но дорого»(?)
Многие тогда не согласились 
с ним. И до сих пор не согла-
шаются.

...25 мая 1994 года Солжени-
цын возвратился в Россию. 
Закончились его американ-
ские годы, полные ежеднев-
ного напряжённого труда, 
главным итогом которого 
стало 30-томное собрание со-
чинений писателя. А ещё уни-

кальный проект - ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ 
БИБЛИОТЕКА - собрание ру-
кописей русских эмигрантов, 
откликнувшихся на призыв 
Солженицына написать вос-
поминания о жизни за рубе-
жом. Все американские годы 
действовал созданный на го-
норары от многочисленных 
изданий книги «Архипелаг 
ГУЛАГ» - «РУССКИЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПО-
МОЩИ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ 
И ИХ СЕМЬЯМ», помогав-
ший политическим заклю-
чённым в СССР (посылки и 
денежные переводы в места 
заключения, материальная 
помощь семьям заключён-
ных).

...С возвращением домой все 
силы он отдаёт «обустройству 
России», становлению нового 
демократического государст-
ва - без «мертвой» идеологии, 
без диктата одной партии...
Когда его спрашивали, где он 
брал силы для борьбы с целой 
системой (КПСС, КГБ), он от-
вечал:  
- Бог помогает, когда идешь 
на правое дело!..
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ВОСПОМИНАНИЯ

В нашем зале на 30 женщин 
приходилось только трое муж-
чин: один немолодой закоре-
нелый  холостяк (не помню, 
как его звали), Толик Качалин 
и я. 
Женщины нас совсем не 

стеснялись. Даже, когда тре-
бовалось поправить чулок или 
что-то там еще, они не отвора-
чивались. А когда я возмущал-
ся, отвечали:«Ах, мы так к вам 
привыкли!». 
Самое плохое время насту-

пало, когда кто-нибудь из них 
выходил замуж. Женщины тут 
же начинали допрашивать но-
вобрачную о самых интимных  
вещах, не стесняясь нашего 
присутствия.  Когда  несколь-
ко лет спустя я женился, и 
сотрудницы меня стали спра-
шивать, почему я не  выбрал 
себе подругу жизни среди 
них, то получили такой ответ: 
«Может я и выбрал бы, да как 
подумаю, что вы будуте мои 
интимные привычки у нее вы-
пытывать…».

Я - ДУШЕПРИКАЗЧИК

Умирает начальник сектора 
электрических сетей Алек-
сандр Львович Немировский. 
Наш профсоюзный босс, 
Лишак, обращается ко мне 
с прочувствованной речью: 
«Александр  Львович  оставил 
после себя целый ряд сирот и 
неутешных вдов, о которых он 
всю жизнь, не щадя
здоровья, заботился. Как ты 

есть самый транспортабель-
ный и вообще… Одним  сло-
вом, езжай  в  бухгалтерию, 
забери там все причитающи-
еся Немировскому деньги, а 
я тебе потом объясню, куда  
ехать и как эти деньги распре-
делять...»

Я не был знаком с личной 
жизнью Александра Льво-
вича, а потому полученная 
информация повергла меня в 
легкий шок. Оказалось, что у 
покойного было три семьи, в 
каждой из которых остались 
дети, и еще сын от одной из 
наших сотрудниц. Задача 
была нелегкой: надо было
развезти деньги, потом дого-

вориться с ритуальным цен-
тром о гробе, венках и похо-
ронах, а потом еще успеть… 
в ЗАГС, так как нам с моей 
будущей супругой было на-
значено время как раз на этот  
день, на 3 часа дня. Естествен-
но, в ЗАГС я явился с высуну-
тым от усталости языком, но  
объяснять невесте, чем имен-
но я занимался в этот день, ко-
нечно, не стал. 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ

Как-то собираюсь в цент-
ральное здание нашего про-
ектного института на ули-
цу Разина. По  заведенному 
обычаю, сообщаю об этом во 
всеуслышание: может, кому 
что надо (с транспортом меж-
ду подразделениями было не 
очень). Подходит Евсей Пет-
рович Шубин, автор трудов по  
тепловым сетям, хозяин боль-
шой библиотеки на француз-

ском языке. По тем временам 
– 50-е  годы – это было просто 
чудом, - и на русском-то языке 
с книгами были большие про-
блемы. По
слухам, Евсей Петрович был 

холостяком и жуиром. Еще он 
«славился» тем, что его по-
черк был совершенно нераз-
борчив. (Интересно, как при 
таком почерке он издавал свои 
труды?).
-   В. С., передайте, пожа-

луйста, мою записку Квирину 
(главному инженеру институ-
та и закадычному другу Шу-
бина). Она личного свойства. 
Я ее не запечатываю, надеюсь 
на вашу скромность.
- Да,  да,  конечно, Евсей Пет-

рович, можете на мою скром-
ность вполне рассчитывать: я 
в вашем почерке не разбира-
юсь!..
Квирин повертел записку так 

и эдак, даже попытался по-
смотреть ее на просвет, потом 
вздохнул:
 --В. С., вы Тамару-маши-

нистку знаете? Она почерк 
Евсея разбирает...
Заканчиваю свои дела, со-

бираюсь уходить, вспомнил 
о поручении Квирина, иду в 
машбюро:
 - Тамара, я вам записку да-

вал...

 В помещении - мертвая ти-
шина. Потом кто-то прыснул. 
Оглядываюсь, у всех  маши-
нисток  красные физиономии, 
хоть от их щечек прикуривай.
Тамара, отворачиваясь, про-

тягивает мне оригинал и отпе-
чатанный текст. В коридоре не 
удержался, прочел. М-да, это, 
действительно, не для  посто-
ронних  глаз!...  
Аккуратно складываю запи-

ску вчетверо и в таком виде 
отдаю ее Квирину. Ухожу, не 
дожидаясь комментариев.

АХ, НИНА ИВАНОВНА!

Нина Ивановна Иванова 
была уважаемым человеком, 
главным инженером проекта, 
но в душе  –  веселая хулиган-
ка. Высокая статная красави-
ца в свои почти пятьдесят, с 
великолепной русой  косой и 
громадными голубыми глаза-
ми. Она могла поймать мыша, 
зажать его в кулаке и совать 
под нос слабонервным со-
трудницам. 
А еще она любила крепко 

выразиться. И на этой почве 
у нас образовался своеобраз-
ный тандем.  Мы сидим ли-
цом к лицу. Наши столы сто-
ят вплотную. Нина Ивановна 
проверяет чертежи и  тихонь-
ко ругает автора. Я работаю 
и одновременно прислуши-
ваюсь. Ага, думаю, кажется  
пора. Н.И. разгорячилась. Го-
ворю с легким упреком в го-
лосе «Н. И., ну за что вы его 
так?» Детонатор срабатывает: 
«А что же он…»   
Далее  следует характери-

стика, насыщенная выраже-
ниями, которые в те времена 
считались непечатными. Вы-
пустив пар, Н.И. вздыхает, за-
катывая свои очаровательные 
глаза: «Вечно вы, В.С., меня 
на грех наводите!».
Впрочем мне и самому из-

Владлен Немец

НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. АХ, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ!
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за нее доставалось, когда мне 
доводилось работать под ее 
началом. Шеф просматривает 
чертежи, чем-то недоволен: 
«Н. И., вот это вы сделали зря. 
Здесь надо было бы по друго-
му...» 
Ответ кротким голоском: «Я 

женщина слабая, беззащитная. 
Что мне В.С. скажет, то я и де-
лаю!..» (Это что же такое по-
лучается?! Техник командует 
ГИПом! Тьфу!).
Шеф, с которым я, мягко го-

воря, не очень ладил, пере-
ключается на меня. Следует 
выволочка за
настырность и неуправляе-

мость, за… В общем припо-
минаются все мои грехи за 
истекшую пятилетку. Я конеч-
но, злюсь, но долго сердиться 
на Н.И. не могу. Через полчаса 
мы опять друзья.
А вообще-то я и сам не по-

дарок. Во всеуслышание воз-
мущаюсь шефом за то, что он 
выжил нескольких очень тол-
ковых молодых сотрудников, а 
в обед читаю, опять же вслух, 
избранные  места из «Истории 
города Глупова». Помните? «В 
древнем Риме сияло нечестие, 
а у нас благочестие. В древнем 
Риме бушевала подлая чернь, 
а у нас начальники…»     
Или аргументы в пользу 

необходимости начальства: 
«Взгляни в любую лужу, и там 
есть гад,  который всех про-
чих гадов своим иеройством 
затмевает». (Цитирую по па-
мяти).
В конечном итоге, такие от-

ношения привели к тому, что я 
так до самого ухода оставался 
старшим техником. 

ВСЕ НА ЛЫЖИ!

Не могу не вспомнить один, 
я бы сказал, судьбоносный для 
меня эпизод. 
- Товарищи, все  на  лыжи! – 

наш комсорг уговаривает нас 
принять участие в кроссе.

- Лариса, я лет десять на 
лыжи не вставал! Я вам все 
показатели испорчу!..
- А нам главное – охват!.. 
Длина трассы - 10  км. Я пле-

тусь последним. Выбился из 
сил. Начинаю оглядываться 
вокруг. Места знакомые. Мо-
жет срезать угол или вообще 
удалиться в сторону трамвай-
ной остановки?
И в этот момент - оклик 

контролера: «Не сходи с ди-
станции!».  
Что-то в этот момент случи-

лось. Я напряг остатки сил и 
дошел до финиша.
Прошли годы, но всегда в 

минуту жизни трудную, когда 
хотелось все бросить, откуда-
то из 50-х
доносилось: «Не сходи с ди-

станции!», я встряхивался и 
продолжал идти.
АРХИВНЫЕ СТРАДАНИЯ

Заведующий архивом, Евге-
ний Юрьевич, был одной из 
достопримечательностей  Ги-
прокоммунэнерго. Ему было 
уже за восемьдесят. Тем не 
менее, когда я предлагал сла-
зить за какой-нибудь папкой, 
находившейся на верхней пол-
ке стеллажа, он возмущался: 
«Молодой человек, я недоста-
точно стар, чтобы за мной уха-
живали!..».
Он, на наше горе, обладал 

совершенно феноменальной 
памятью. Разговоры с ним 
шли примерно  в таком духе: 
«Евгений  Юрьевич, мне бы 
чертежи электрики по Семи-
палатинску...».
- Таня, - обращался он к по-

мощнице, - достань папку с 

номерами 65700 – 66400.
- Евгений Юрьевич, начинаю 

новый проект. Номера нужны, 
чертежей двести будет...
-Так, у нас последние номе-

ра 117800. Бери от 118000 до 
118200. 
То есть никакой системы. Все 

номера подряд. В  результате, 
когда Евгений Юрьевич умер, 
мы оказались в ужасном поло-
жении: поиск нужных черете-
жей превратился в сплошную 
муку. В
конце-концов пришлось  за-

ново проинвентаризировать 
порядка 100 тысяч чережей. 

ДЕД И ЗМЕЙ-ГОРЫНЫЧ

- Сергей  Осипович, ну про-
сто сил никаких нет! Все вре-
мя ждем, что этот Змей-Горы-
ныч что-нибудь еще отколет. 
Он нас всех под монастырь 
подведет!
Змей-Горыныч – человек лет 

35, я бы сказал внешне очень 
даже  симпатичный. Вот долж-
ность у него, действительно, 
была не простая - инспектор 
спецчасти и, по совместитель-
ству, инспектор отдела кадров 
(нашей конторе начальников 
по этой части тогда не полага-
лось, только инспектора).   Я 
еще удивлялся, почему мои 
документы сам директор взял, 
но когда поближе с Горыны-
чем  познакомился (он всё 
интересовался, почему я до-
кументы на засекречивание 
не подаю), то понял, что мне 
крупно повезло. То ли его сер-
дило, что он получает меньше 
других, то ли ему состав
сотрудников не нравился - 

многовато было «нашего бра-
та», но чинил пакости, как мог. 
Секретные  чертежи, которые 
вечером вы сдали в спецчасть, 
утром неожиданно оказыва-
лись у вас в столе, и
«обнаруживал» их именно 

Горыныч. Это было тяжким 
нарушением игрозило проек-

тировщику  крупными непри-
ятностями. 
Терроризировал нас и дру-

гими способами. Например, 
сообщал, что собирается про-
верить,  правильно ли офор-
млены допуска, и не утаили 
ли мы чего-либо в автобиогра-
фии. (Я, исходя  из  горького 
опыта, не указывал в анкете, 
что отец был арестован). 
Дед, такое было прозвище у 

директора, был человеком до-
бродушным, по крайней мере 
мы все так считали, и терпели-
вым. Он пытаясь добром ути-
хомирить Горыныча, практи-
чески, забрал у него кадровые 
дела. Но Горыныч исходил из 
теории «боятся - значит, ува-
жают», и  продолжал террори-
зировать сотрудников. 
В начале 50-х работники 

спецчасти были неприкасае-
мыми. Уволить их было невоз-
можно. Но  терпеть Горыныча 
дальше было нельзя, и наш 
добрейший директор сделал 
«ход  конем»:
предложил Горынычу сине-

куру - должность инженера 
ПВО. Оклад там был поболь-
ше. Условие  было простое: 
институт  нанимает инспек-
торов спецчасти и по кадрам, 
а Горыныч будет ими руково-
дить.
Тот, не раздумывая, согла-

сился. А  через два месяца из 
Министерства пришел приказ 
о  сокращении должности ин-
женера ПВО. К этому време-
ни инспекторские должности 
были уже  заняты. И Горыны-
чу пришлось  уйти. Сокраще-
ние штатов было единствен-
ным видом
увольнения, которое не под-

лежало обжалованию. 
Весь  институт удивлялся и 

восхищался: считали, что Дед 
на такое не способен. А он 
просто  был  очень скромным 
человеком. Только когда он 
умер, мы узнали, что до войны 
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он был  директором  крупно-
го авиазавода, а в войну был 
предисполкома Омской обла-
сти, и у него было несколько
орденов, в том числе два ор-

дена Ленина.
КОЕ-ЧТО ОБ  

АНТИСЕМИТИЗМЕ

Недавно я прочел фразу, ко-
торая, как говорят, принадле-
жала Уинстону Черчиллю:«В 
Англии  антисемитизм невоз-
можен, потому что мы не счи-
таем себя глупее евреев».По 
этому поводу я вспомнил один 
эпизод.
В Гипрокоммунэнерго появи-

лась молодая уборщица, явно 
отстававшая в развитии. Как-
то она  написала, кстати пре-
красным почерком, на одной 
из наших мусорных корзинок: 
«Жиды из  Лектро видят мечту 
в голове у русских».   
Воистину вопль отчаяния. 

Кто знает, может быть, дейст-
вительно, антисемитизм яв-
ляется  следствием комплекса 
неполноценности? 

МОИ УЧИТЕЛЯ

Всего я проработал в Гипро-
коммунэнерго шесть лет. Это  
была прекрасная школа. Очень 
многое  из того, что я узнал и 
усвоил там, впоследствии мне 
здорово пригодилось. Я мно-
гим обязан моим старшим 
товарищам, особенно Лазарю 
МоисеевичуФингеру и Борису 
Николаевичу Растову. 
Фингер с самого начала обра-

щался со мной как с будущим 
инженером (я учился в Заоч-
ном  Энергетическом институ-
те), и не давал спуску. Всегда 
старался подбросить что-ни-
будь  «зубодробительное». На-
пример, предложил рассчитать 
систему замкнутых низко-
вольтных сетей для опытного 
участка в городе Подольске. 
А когда я попросил какие-ни-
будь указания,  принес спра-

вочник… на немецком языке. 
Пришлось переводить.  
Кстати, при этом имело место 

забавное происшествие. Я по-
просил в библиотке института 
двухтомный немецко-русский 
словарь Мюллера. Его на ме-
сте не оказалось. Проверили 
по карточкам: ни у кого нет. 
Тогда помощница библиотека-
ря вспомнила, что словарь взя-
ла  копировщица. Я удивил-
ся: зачем копировщице этот 
словарь? Все оказалось очень 
просто: у нее ноги до полу 
не доставали, и словарь стал 
хорошей подставкой.Чтобы 
решить проблему, пришлось 
принести несколько кирпичей 
и кусок доски, чтобы соору-
дить из них замену словарю. 
Лазарь Моисеевич снабжал 

меня литературой по электри-
ческим сетям, довольно ред-
кой по тем временам.И когда 
я решил, что в пику шефу, 
который не хотел меня повы-
шать в должности, освою все 
элементы проектирования так, 
чтобы работать полностью са-
мостоятельно и сдавать  рабо-
ту «под  ключ», то помощь и 
консультации Лазаря Моисее-
вича были просто неоценимы.
А работе непосредственно 

на объектах меня учил Борис  
Николаевич Растов, выходец 
из старинной купеческой се-
мьи. Немолодой, около 60, 
невысокого роста, худощавый. 
Он был очень  интеллигент-
ным человеком, но тем не ме-
нее мог кого угодно поставить 

на место, не повышая 
голоса и не прибегая 
к «спецвыражениям». 
Мы с ним объездили 
целый ряд отделений 
Мособлэлектро. Впе-
чатление было невесе-
лое. Сети в жутком со-
стоянии: многие опоры 
подгнили и висели на 
проводах (вместо того, 
чтобы провода держа-

лись на опорах).
Трансформаторные пункты 

были, как правило, перегру-
жены, а трансформаторы ча-
сто выходили  из строя. Одна 
из причин состояла в том, что 
монтеры… выкачивали масло 
из трансформаторов и про-
давалиего  священникам для 
церковных лампад, а также 
населению, которое использо-
вало это  масло в «коптилках» 
для освещения, когда были пе-
ребои с электричеством. 
Однако, самая главная беда 

подмосковных электроэнерге-
тиков состояла в том, что от-
деления Мособлэлектро были 
очень бедны. Потребители, 
особенно колхозы, часто ока-
зывались не в  состоянии пла-
тить за электроэнергию, а ког-
да Мособлэлектро пыталось 
их отключать, то на защиту 
неплательщиков вставали 
райкомы КПСС. В отделении 
Мособлэлектро раздавался 
звонок: «Вы что, момента не 
понимаете?». И начальник 
отделения осознавал. Ну как 
тут не вспомнитеь  Салты-
кова- Щедрина: «Начальник 
плюнул в  глаза подчиненно-
му, и тот прозрел».(Цитирую  
по  памяти). Единственной 
помощью в хозяйстве были 
новые потребители. Им Мосо-
блэлектро навязывало просто 
грабительские условия элек-
троснабжения. Так, например, 
в зону строительства одного 
цеха Одинцовского мебельно-
го комбината в Подмосковьи 

попал шестикиловольтный ка-
бель, который шел на дачу Бу-
денного. По сути требовалось 
всего-навсего проложить но-
вый кабель в обход комбината, 
но Мособлэлектро потребова-
ло построить дополнительно 
подстанцию. 
Наши проекты были нужны 

только как справочные указа-
ния, где и что чинить, где и что 
строить, потому что по нашей 
документации отделения Мо-
соблэлектро никаких матери-
алов и оборудования получить 
не могли. 
Борис Николаевич прекрасно 

ориентировался в хозяйстве 
Мособлэлектро и учил этому 
меня.  Постепенно я начал 
ощущать проекты «в метал-
ле». 
У Растова было своеобразное 

чувство юмора. Так однажды 
один из хозяйственников стал 
нам расписывать перспекти-
вы своего отделения, приводя, 
мягко говоря, нереальную ин-
формацию. Я стал злиться, а 
Растов сидел с невозмутимым 
видом и даже поддакивал. А 
вот когда наш собеседник ис-
сяк, Борис Николаевичсказал: 
«Ну ладно, это все для прессы. 
А теперь давайте по сущест-
ву».Надо было видеть физио-
номию этого хозяйственника...
Растов же и придумал мне но-

вое «звание». Как-то, заглянув 
в свое командировочное удо-
стоверение, я прочел «пред-
ставитель института». На мой 
недоуменный вопрос он  отве-
тил:   «Видите ли, скоро вам 
придется выезжать самостоя-
тельно. Чтобы вам доверяли, 
нужно иметь соответствующее 
звание, а старший техник – это 
не то.». Вскоре я, сам того  не  
подозревая,  отправился в мою 
первую самостоятельную ко-
мандировку. 

(Продолжение следует)
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Окончание. Начало в № 303

ПРЕДВЫСТАВОЧНАЯ 
ПОДГОТОВКА

 Я не работала, и все мое 
время было посвящено соба-
кам. Их надо было учить вы-
ставочной стойке, чтобы они 
правильно стояли, пока судья 
будет их осматривать. 
Наступила на редкость снеж-

ная зима. За нашим домом 
было целое поле, и я торила 
снежные тропы вместе с соба-
ками. Это была великолепная 
тренировка для нас. И так день 
за днем, повседневная рутин-
ная работа: мытье, вычесыва-
ние, выгуливание, стрижка. 
Перед выставкой мы пошли 

в школу, где тренируют собак 
на послушание. Группа была 
большая, человек сорок со 
своими большими и малень-
кими собаками. Только у меня 
были большие и никому неве-
домые ужасные собаки! 
На меня вся группа смотрела 

с интересом и ужасом, как я 
справляюсь с такими больши-
ми и страш-ными собаками. А 
вдруг они бросятся на их бед-
ную маленькую собачку!
Мои девочки отлично вы-

полняли все команды, но мне 
этого было мало, и я снова и 
снова посылала их, добиваясь 
чистого выполнения. В итоге 
мы успешно сдали экзамены. 
Теперь очередь дошла до 

Графа. Я планировала с ним 
пойти тоже на выставку, зная, 
какой фурор он произведет. 
Здесь никогда не видели тако-
го красивого черного терьера! 
Ему к тому времени уже было 
8 месяцев и 72 см в холке! То 
есть его голова была выше мо-
его пояса.
А по характеру Граф оста-

вался щенком, и как всякий 

ребенок любил пошалить и 
побегать. Но он очень старал-
ся быть хорошим и послуш-
ным. Когда я приучала его к 
команде «Рядом!», он изо всех 
сил налегал на мой бок, а его 
огромные лапы каждый раз 
попадали мне под ноги, и я па-
дала. Я ру-гала его, а он только 
жалобно смотрел на меня из-
под лохматой челки и снова 
прижимался ко мне, и его лапы 
снова попадали мне под ноги. 
Другая его особенность была 

- ненависть к проезжавшим 
машинам. Пришлось специ-
ально ходить с ним по про-
езжей дороге, чтобы он не 
срывался каждый раз, когда 
видел машину. Подаю команду 
«Рядом», и снова Граф прижи-
мался к ноге, а я падала прямо 
перед подъезжавшей маши-
ной. Очень долго мы с ним 
осваивали эту премудрость 
- ходить так, чтобы и он был 
рядом, и я не падала. Но все же 
желание остановить машину у 
него осталось. И вот однажды 
мы пошли гулять, и я его от-
пу-стила с поводка на нашем 
поле. Он побегал сначала для 
приличия неподалеку, а потом 
сиганул в сторону дороги. Я 
бросилась за ним. Граф стоял 
посреди дороги, огромный с 

развевающейся шер-стью и 
рычал на приближающуюся 
машину. Машина останови-
лась, Граф подбежал и поста-
рался укусить колесо. Тут и 
я подоспела схватить его за 
ошейник. Извинившись перед 
водителем, который пребывал 
в шоке, я повела сорванца до-
мой, отчитывая его на ходу. 
А он, как всегда, виновато за-
глядывал мне в глаза и прижи-
мался к ноге.
Когда мы с Графом записа-

лись на курсы дрессировки и 
пришли в зал, то все пришли 
просто в ужас от такого громи-
лы. Графу на тот момент было 
9 месяцев, он уже начал пони-
мать свою силу и про-являть 
характер, а он у черного терь-
ера очень серьезный. Я при-
выкла управляться с разными 
соба-ками, тем более Граф был 
мне абсолютно послушен и 
поэтому не предполагала, что 
с дрессировкой будут сложно-
сти. А вот для нашего трене-
ра, который привык работать 
с мелкими собачками, такое 
было впервой. Но для начала 
он, конечно, не подал виду, что 
ему страшно. 
     Мы начали движение по 

кругу и Граф, повинуясь ко-
манде, спокойно шел рядом. 
Но что-то тре-неру не понра-
вилось, и он решил показать, 
как надо водить собаку и взял 
у меня Графа. Сначала пёс 
удивился и удивление долго 
не сходило с его морды. Потом 
он решил, что хватит и пошёл 
в сто-рону. Тут тренер захотел 
его приструнить и шлепнул 
поводком, а потом дернул из 
всей силы за ошейник. Реак-
ция последовала незамедли-
тельно: Граф кинулся на него, 
а вся группа в ужасе разбе-жа-

лась по углам,прижимая к себе 
собак. Я бросилась на выруч-
ку, пытаясь успокоить Графа. 
Когда я утихомирила пса,  тре-
нер сказал: «Уводите свою со-
баку и больше не приходите!» 
На этом дресси-ровка Графа в 
группе была закончена.
Роджер должен был ехать со 

мной на выставку, и я пыта-
лась научить его показывать 
собак. Надо было правильно 
поставить собаку в профиль 
и в фас, показать её голову и, 
приоткрыв пасть, пока-зать 
зубы. Ничего у нас не получа-
лось. Собаки не любили его. 
Девочки просто терпели, а 
Граф вся-чески показывал, что 
не собирается слушать кого бы 
то ни было, кроме меня.

НЬЮ-ЙОРК

Мы записались сразу на две 
выставки, одна проходила в 
Нью-Йорке, а вторая через 
неделю - в Ва-шингтоне. От-
правились на своей машине 
аж на две недели с Миркой и 
Аришкой.
Народу была тьма-тьмущая. 

Черных терьеров в Америке 
тогда было ещё немного и все 
они очень невысокого качест-
ва. Это я уже поняла позже, 
когда мы встали в ринг и я 
разглядела всех собак. Но зри-
телей вокруг ринга собралось 
много. Всем было интересно 
посмотреть на диковинных 
русских собак. Был июнь ме-
сяц, жара под 40 градусов, а 
мы на открытом ринге под па-
лящим солнцем. Я взяла Мир-
ку, а Роджер побежал с Ариш-
кой. Я старалась как можно 
лучше показать судьям, как 
красиво и легко Мирка двига-
ется, а потом правильно по-
ставить ее для осмотра. Едва 
начав движе-ние, судья сказал: 

 МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯАнна Вейд

СОБАКА СТАЛИНА
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«Перейдите на две собаки впе-
ред!». Потом ещё и ещё, пока 
мы не оказались впере-ди всех. 
Нас гоняли и гоняли по кругу, 
чтобы проверить, насколько 
собака вынослива и как кра-
си-во она может бежать. Ка-
залось, что мы с Миркой тут и 
рухнем на этой жаре. Она уже 
высунула язык, но держалась.
Мы выиграли первый этап. 

Судья остановил круг и по-
здравил нас с первым местом. 
Я направилась к выходу с рин-
га, но судья остановила нас: 
«Стойте! Возвращайтесь на-
зад! Вам теперь надо на сле-
дующий ринг с более старши-
ми собаками». 
Мы пошли на следующий 

ринг, едва успев вздохнуть. И 
опять беготня по кругу. Один, 
второй, тре-тий... Мы выигра-
ли и этот этап и снова 1-е ме-
сто. Аришка шла за нами и по-
лучила 2-е место. Род-жер был 
просто в панике. Ему было 
ужасно обидно, что Аришка 
оказалась на 2-м месте. 
 Ринг закончился, и я опять 

направилась к выходу. «Да 
стойте же!- закричала судья.- 
Идете на сле-дующий ринг, те-
перь уже с самыми старшими 
собаками!». 
Мы с Миркой обошли всех 

во всех рингах, кроме одного. 
Роджер попросил меня взять 
Аришку, а сам пошел с Мир-
кой. Как и в ринге с Миркой, я 
теперь уже старалась показать 
Аришку во всей красе. Её надо 
было уметь показать и уметь с 
ней пробежать, правильно рас-
читав её шаг. 
После нескольких кругов су-

дья, подойдя ко мне, в полго-
лоса сказал: «Что вы сделали 
с Аришей? Это совсем другая 
собака!» - И добавил: «Это 
ваш муж с Мирой? Никогда не 
давайте ему собак! Тем бо-лее 
водить их в ринге!» Со сторо-
ны ему, наверное, было хоро-
шо видно, что и как происхо-
дило у ме-ня за спиной, пока я 
водила Мирку.

В этом ринге победила Ариш-
ка и только потому, что Мирка 
отказалась идти с Роджером, 
как надо. Это отбросило нас с 
Миркой с абсолютного побе-
дителя на 2-е место. И обе они 
не попали на заклю-чительное 
Бэст-ин-Шоу (Best in Show), 
где выставлялись самые луч-
шие собаки.
Роджер был доволен,- все же 

Аришка сумела обойти Мирку, 
пусть и только в одном ринге.
После всей этой беготни, аб-

солютно без сил, мы давали 
интервью всем желающим 
поближе познако-миться с та-
кими удивительными собакам. 
Зрители шли к нам толпой, и 
дети лезли без страха рас-смо-
треть получше, где там у соба-
чек глазки и носик, и зубки. И 
я очень боялась, что вот, кто 
нибудь из них сорвется и зары-
чит или не дай бог, оскалится. 
Про «укусит» я даже мысли не 
допускала. Да-же если бы одна 
из них просто зарычала, нас 
бы дисквалифицировали. Это 
на выставке совершенно недо-
пустимо. Но не зря мы все же 
с ними проходили все эти кур-
сы дрессировки. Обе вели себя 
об-разцово и только щурились 
и отворачивали морды, когда 
какой нибудь ребенок лез по-
смотреть их зубки.
К нам тут же начали подхо-

дить с вопросами о щенках 
(когда планируем?), а владель-
цы кобелей подбирались с во-
просами о вязке. За весь день 
мы были так вымотаны, что я 
даже не воспринимала полно-
стью, что мы были победите-
лями.
После ринга я забрала чёлки 

у девочек в хвостики 
с бантиками, чтобы 
открыть им глаза. Тут 
тоже наука не про-
стая. Обычные рези-
ночки рвут им воло-
сы и их прекрасная 
длинная челка, кото-
рая должна закрывать 
нос, может постра-

дать и выпасть совсем. Извест-
на анекдотическая история, 
как одна бабушка пришла в 
аптеку и попросила у продавца 
несколько презервативов раз-
ного цвета. Вся очередь с инте-
ресом посмотрели на бабусю. 
А она, увидев интерес к себе, 
произнесла: «Мне для кобе-
ля – чёлку подвязывать!..» Тут 
все просто попадали от смеха. 
Припудренные тальком эти ре-
зиновые изделия не рвут чёлку 
у собаки, чем и пользуются все 
собаководы. Но здесь, в Аме-
рике, этого не зна-ли и с инте-
ресом смотрели, как я завязы-
ваю волосы на голове у собак. 

ВАШИНГТОН

 Спустя неделю мы уже еха-
ли в Вашингтон, где должна 
была состояться грандиозная 
выставка пря-мо перед Белым 
Домом. На нее специально 
должна была приехать русская 
судья международной катего-
рии, чтобы судить именно чер-
ных терьеров. 
Все началась так же, как и в 

Нью-Йорке. Та же невыноси-
мая жара, и мы бежим круг за 
кругом. Мира первая, Ариша 
вторая. И так во всех рингах. 
Так же как и в первый раз мы 
с Миркой выиг-рали все рин-
ги, и судья сказала: «Идёте 
на Бест-ин-Шоу!», т. е  на за-
ключительный показ лучших 
представителей всех пород. 
Под вечер жара немного спа-
ла, но все равно было очень 
душно. И вот все сорок две 
породы, самые лучшие и кра-
сивые, выстроились на ринге 
и начали движение. Сначала 

просто шагом, потом бегом. 
Быстрее и быстрее, что бы 
показать, как красиво умеют 
собаки дви-гаться. Аришка 
выбыла, осталась только Мир-
ка. Судья оставил нас в группе 
из десяти, потом из пяти. На-
конец судья в последний раз 
обошел нашу пятерку и сказал 
«Первое место!» и показал на 
Мирку. А она будто и не бегала 
весь день,- встала в красивую 
стойку и посмотрела на судью. 
«Побе-дитель Бэст-ин-Шоу!»- 
провозгласил судья под взрыв 
эмоций публики.
На самом деле, это был гран-

диозный успех. Прежде всего, 
победа нашей русской породы 
и призна-ние ее в Америке. До 
нашего выступления, черного 
терьера как породу в США не 
воспринимали (а только как 
породную группу). На следу-
ющий год я узнала, что чер-
ный терьер признан породой 
в Америке. Меня переполняла 
гордость за наших собак,- это 
было сродни победе на Олим-
пийских иг-рах.
Судья Мария Герасимова в 

тот же день созвала пресс-кон-
ференцию по итогам выставки. 
На ней бы-ли все мы, из Аме-
рики, и все, кто приехал с ней 
сюда со своими собаками. Мои 
были и здесь лучши-ми! О чем 
Мария и сказала нам всем и 
мне лично: «Да, неплохих де-
вочек выставила, неплохих!» 
Мария даже спросила меня, 
сама ли я готовила собак и 
похвалила: «Очень хорошо 
подготовлены!». А ведь это по-
ловина выигрыша - правильно 
подстричь, правильно пока-
зать. 
В России узнали о нашем 

успехе, и Лариса Ануфриева, 
начальница клуба собаково-
дов, сказала тогда мне: «Не на-
прасно я дала тебе собак, моло-
дец! Утерла всем нос!»

    (Продолжение на стр. 20)                                                        
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(Окончание. См. стр. 19)
НЬЮ-ДЖЕРСИ

 После всего этого Роджер 
как то погрустнел и сказал, что 
на следующий год надо обяза-
тельно пока-зать Аришу. Я не 
возражала и пообещала ему 
съездить на выставку только 
с Аришкой. Мирка полу-чила 
все свои награды и теперь ее 
можно было пускать в разве-
дение. Мы же для этого делали 
свой питомник «Черный жем-
чуг», и для этого Лариса дала 
нам двух кобелей, чтобы мы 
смогли здесь сде-лать вывести 
великолепных собак. У нас все 
для этого было теперь.
Через год я поехала одна, без 

Роджера, на выставку в Орлан-
до, Нью-Джерси. На сей раз из 
России никого не было, только 
местные с чернышами, но зато 
их было много. Риша легко 
обошла всех сво-их соперниц 
и взяла призовые места. Дошла 
очередь до кобелей. Сначала 
мы пробежали со всеми щенка-
ми, как обычно, потом со сред-
невозрастной группой. И на-
конец со старшими кобелями. 
Ришка выиграла и тут. Послед-
ний ринг был сравнительный, 
- на лучшего в породе. Нас 
посмотрели со всех сторон,- не 
толстая ли Аришка? Нет, она 
была такой, какой должна быть 
- в меру изящна и «женствен-
на». И мы выиграли Гран-при. 
Нам даже дали подарки - фут-
болку с изображением чер-ны-
ша и игрушку для Ариши.
Не зря столько труда и терпе-

ния было затрачено на подго-
товку! Жаль только, что в итоге 
все мои усилия все-таки пошли 
прахом. Роджер отказался даль-
ше поддерживать мои стремле-
ния сделать пи-томник: слиш-
ком много денег на это уходит, 
слишком много работы. И это 
был конец. Своих денег у меня 
не было, и я не могла больше 
поехать ни на какие выставки. 

МОНТАНА

 Через некоторое время Род-
жер нашёл работу в другом 
штате, и мы поехали в Монта-
ну. Был конец лета, жара стояла 
невыносимая. Мы погрузили 
свои вещи в большой трак, и 
Роджер сам повел его. Я сиде-
ла рядом, а Мирка, как всегда, 
сразу заскочила ко мне на ко-
лени. Остальных собак вез-
ли в другой машине, которую 
вел Роджер-младший и мой 
Алексей. От долгой езды через 
всю страну меня разморило на 
жаре, и я вздремнула. Через 
мгновение я проснулась и с 
ужасом поняла, что мы пере-
ворачиваемся! Роджер заснул 
за рулем, трак съехал в кювет и 
перевернулся. Все лицо и руки 
у меня были посечены сте-
клом. Рядом со мной был ви-
ден длинный кронштейн боко-
вого наружного зерка-ла. Когда 
грузовик свалился на него, он 
должен был пройти прямо че-
рез мой бок. А он согнулся и 
прошел рядом со мной!
Ни одна собака не пострадала, 

кроме Графа. А ведь он нахо-
дился в другой машине. Но вот 
мистика! Его начало рвать жел-
чью и кровью, как будто это его 
пронзило тем кронштейном, 
который со-гнулся около меня. 
Было такое впечатление, что 
Граф взял на себя этот смер-
тельный удар. Он умер у меня 
на руках...
Вещи наши были поломаны, 

и когда мы приехали на место, 
соседи, узнав о нашем несчас-
тье, быстро натащили нам вся-
кой мебели и даже холодиль-
ник. 
Рядом с домом находился 

большой амбар для сена и там 
мы устроили загоны для собак. 
Для каждой в отдельности. 
Мирку тоже определили со 
всеми собаками в отдельный 

загон, но она, конечно же, была 
абсолютно против этого. Мир-
ка всегда считала себя на осо-
бом положении. Она, с самого 
нача-ла, отвоевала себе место 
у меня на коленях и так всегда 
со мной ездила. Когда же мы 
были дома, она и тут запры-
гивала на колени. Прогонять 
ее было бесполезно. Если ее 
запирали где-то вдали от меня, 
она всегда находила лазейку и 
снова прибегала ко мне. 
Роджер сначала сделал заго-

ны с 2-метровыми проволоч-
ными стенками. Мирка с лег-
костью акроба-та перелезала 
через них. Он наростил сетку 
до 3-х метров - тот же резуль-
тат. Пришлось Роджеру сно-ва 
наращивать стенку уже до 5 
метров. Такая высота уже была 
Мирке не под силу, и она ста-
ла де-лать подкопы. Каждое 
утро, она совершив очередной 
подкоп, прибегала к дому и ло-
милась в дверь. Пустите меня 
к маме! Тогда Роджер сделал в 
этом 5-метровом заграждении 
в дверях несколько зам-ков. 
Но Мирка, пытаясь пробраться 
сквозь дверь, застряла в кле-
точной двери. Она, видимо, би-
лась всю ночь, пока не ослабла. 
«Мирочка!»,- уговаривала я 
ее,- потерпи ещё немножечко! 
Сейчас я тебя вытащу!» 
Мирка очнулась, но идти сама 

не могла, задние лапы не ра-
ботали совсем. Я попыталась 
поднять ее,но она была очень 
тяжелая. Тогда я придумала, 
как лучше сделать. «Мирка,-
сказала я,- я понесу твои задние 
лапы, а ты иди на передних!». 
Так мы с ней потихоньку добра-
лись до дома. За то время пока 
она висела, сильно пережатая 

проволокой, кожа и мышцы в 
этом месте отмерли и Мирка 
начала себя грызть, выгрызая 
отмершие ткани. Когда я уви-
дела, что она сотворила с со-
бой-мне ста-ло страшно. Было 
такое впечатление, что ее драл 
медведь – по бокам зияли две 
огромные раны. Я бросилась 
к ветеринару.«Мы такие раны 
не зашиваем,- сказал врач.- 
Очистите рану, потом мы ее 
зашьем...» Вернувшись домой, 
я начала кропотливо чистить 
ее ужасные разрезы. Недели 
через две мы снова поехали к 
ветеринару.
-Как вы такого добились,- из-

умился он - Все совершенно 
чисто! Теперь можно заши-
вать...
Через месяц раны зажили. Но 

прежней веселой Мирки не 
стало. Она навсегда измени-
лась, перестала прыгать вооб-
ще, да и бегала уже осторожно, 
как будто ей мешало что-то.
...Как-то раз Роджер, пыта-

ясь разнять дерущихся Мирку 
с Аришей, ударил их стулом. 
«Что ты дела-ешь,- закричала 
я.- Ты же так спину им слома-
ешь»! - «Не люблю, когда со-
баки дерутся»,-  ответил мой 
муж. Этого мне хватило, что-
бы составить окончательное 
мнение о человеке. И я реши-
ла уйти от него. Так начались 
наши с сыном мытарства. Про-
жив в шелторе полгода, мы на-
шли жилье и кое-какую работу. 
Мы остались без гроша за ду-
шой и без вещей, вообще безо 
всего. Взять собак в наше жи-
лище было нельзя, пришлось 
оставить их у Роджера. Вскоре 
я узнала, что он всех их усы-
пил. Ему они были не нужны, 
да и обращаться с ними он не 
умел.
Мирочка...Аришка...Ермак... 

Граф... Мои замечательные, са-
мые лучшие, удивительные! В 
который раз я оплакиваю про-
изошедшее...

СОБАКА СТАЛИНА
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Моё открытие Америки на-
чалось еще в Советском Со-
юзе, когда к нам приехал мой 
дядя из-за океана. Он поразил 
меня с первого взгляда. Зва-
ли его Лев, и он полностью 
соответствовал своему име-
ни. Огромного роста, косая 
сажень в плечах, он сразу же 
заполнил наш маленький дом. 
От него исходили такая сила и 
обаяние, что они не могли не 
понравиться шестилетнему 
мальчику.   
Поздоровавшись с родите-

лями, он посмотрел на меня 
и улыбнулся. Я улыбнулся в 
ответ и потянулся к нему. Он 
взял меня в свои огромные 
руки и поднял вверх. Я уперся 
головой в потолок и почувст-
вовал неописуемое удовольст-
вие, рассматривая всех с этой 
недоступной для меня ранее 
высоты. Мне было приятно 
и спокойно в его могучих ру-
ках, и даже мама не проявляла 
никаких признаков волнения. 
Дядя смотрел на меня снизу 
вверх, и я видел, как выра-
жение его лица менялось. Из 
улыбающегося оно стало за-
думчивым, глаза его затумани-
лись, руки задрожали, он по-
целовал меня в лоб и поставил 
на пол. 
Потом он подошел к отцу, 

обнял его, и они заплакали. Я 
не мог понять, почему эти два,   
немолодых уже человека, пла-
чут. Кажется, у них для это-
го не было никакого повода. 
Я   стал внимательно слушать 
их разговор, но причина слез 
осталась для меня загадкой. 

Единственное,   что я запом-
нил от дядиного визита, это   
фраза, которую он довольно 
чисто произносил по-русски: 
«Пейте, братья, пейте тут, на 
том свете не дадут». 
   Этот образец фольклора ни-

как не объяснял его поведения 
и когда он уехал, я стал рас-
спрашивать родителей о своем 
американском дядюшке. Но 
чем больше я пытался узнать, 
тем менее разговорчивыми 
они становились. Их лаконич-
ные ответы только разжигали 
моё любопытство, которое 
подогревалось еще и тем, что 
при моем появлении разгово-
ры прекращались на полусло-
ве. Тогда было опасно афиши-
ровать наличие родственников 
за границей.
 Жили мы в небольшом рабо-

чем поселке и соседи в мину-
ты особо черного запоя, могли  
выразить  свое недовольство в 
самой дикой форме. Глупость 
ситуации усугублялась тем, 
что КГБ хорошо знало о при-
езде иностранного гостя, и до-
брожелатели подробно расска-
зали, кому следует, обо всех 
деталях этой встречи. 
   Мой интерес, однако, не 

ослабевал, и я с нетерпением 

ожидал следующего визита 
дяди.  Приехал он  лет через  
шесть. На сей  раз он не риск-
нул поднимать меня к потолку, 
но руку пожал так, что у меня 
в глазах потемнело. Я изо всех 
сил сдерживался, чтобы не 
охнуть и не поморщиться, а 
потом, отмочив синяки в хо-
лодной воде, начал его рас-
спрашивать.
   Дядя держал себя раскован-

но, а со мной разговаривал как 
с равным. И то и другое было 
совершенно необычно в Со-
ветском Союзе после времен 
культовой личности. Некото-
рые даже называли это отсут-
ствием хорошего тона, но мне 
такое поведение ужасно нра-
вилось. Симпатия была вза-
имной, и в течение нескольких 
дней дядя рассказывал мне 
о своей жизни. Тогда я очень 
много узнал о корнях, стволе и 
ветвях своего генеалогическо-
го древа, о том, почему часть 
его, оставшаяся в России, сна-
чала завяла и пожухла, а потом 
была вырублена; почему дру-
гая   его   часть была вынужде-
на отпочковаться и на новой 
родине стала бурно цвести и 
развиваться.
   Мой дед был кузнецом и за 

помощью к нему обращались 
не только жители местечка, 
но и русские люди из сосед-
них деревень. Человек он был 
очень общительный и кузница 
его никогда не пустовала. Это 
был своего рода клуб, где роль 
заведующего, конферансье и 
массовика-затейника   играл 
хозяин, а тяжелую, но вполне 
посильную для себя работу 
выполнял его старший сын - 
мой дядя. 
Однажды по секрету один из 

русских соседей сказал моему 
деду о готовящемся погроме. 
Дед также по секрету рас-
сказал об этом всем жителям 
местечка. Но это ничего не из-
менило. Некоторые ему не по-
верили, другие покорно ожи-
дали своей участи, а третьи, 
которых было очень немного, 
уехали из местечка.  
На рассвете рокового  дня дед  

велел накрыть стол, так чтобы 
он ломился от еды и спиртно-
го. Он сам принимал активное 
участие в сервировке, а ког-
да все было готово к приему 
емонстрантов, увел свою се-
мью в лес. Там они пробыли 
весь день, и даже самый млад-
ший из его детей - всеобщий 
баловень и любимец - мой 
отец, молчал, как мышка. Он 
еще не понимал, что роисхо-
дит, но, как звереныш, чувст-
вовал смертельную опасность. 
Разговоры велись только ше-
потом, а обратно отважились 
вернуться лишь к вечеру. По 
дороге семья деда встретилась 
с соседями, которые сказали, 
что в местечке буйствует груп-
па подростков. Вероятно, эти 
ребята с утра приняли слиш-
ком большую дозу спиртного, 
проспали основное действие, 
а проснувшись, захотели на-

Владимир Владмели

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

(Продолжение на стр. 22)
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верстать упущенное. Попытки 
их успеха не имели, ибо все 
мало-мальски ценное было 
уже разграблено, а то, что 
нельзя было унести, разбито.
 Грабежом и разбоем в тот 

день дело не ограничилось: 
жертвой погрома стала моло-
дая женщина, которая недавно 
вышла замуж и была беремен-
на. В результате насилия и 
шока она выкинула и погибла 
от потери крови, а ее муж за-
платил жизнью за попытки ее 
защитить.
 Мой дед решил подождать. В 

сумерках он не сразу заметил 
отсутствие Лёвы. Заподозрив 
неладное, он направился в ме-
стечко. Издалека он услышал 
жалобное блеяние овцы. Она 
отчаянно металась на привязи, 
пытаясь скрыться от обозлен-
ных и не до конца протрезвев-
ших демонстрантов, которые 
вымещали на ней свою злобу. 
Это безропотное животное 
не понимало причины ничем 
не спровоцированной жесто-
кости и издавало такие ду-
шераздирающие звуки, что 
казалось, будто беззащитный 
ребенок просил пощады у зве-
рей в человеческом облике. 
Помощь неожиданно пришла 

от Лёвы. Своим появлением он 
удивил всех, а у деда, наверно, 
сердце екнуло. Дед мой был 
человек чрезвычайно осто-
рожный и прекрасно понимал, 
что ребята, какими бы они ни 
были, останутся его соседями 
и жить с ними лучше в мире. 
Но остановить своего сына он 
уже не мог. Было моему деду 
лет около 40, и хотя по росту 
и силе он значительно уступал 
своему сыну, но еще вполне 
мог постоять за себя. И он по-
спешил на помощь.
   Схватка была короткой. По-

громщики в течение несколь-

ких минут со всей силы били 
своими головами о сжатые 
кулаки местечковых кузнецов, 
а когда, утомившись, приняли 
горизонтальное положение, 
мои родственники перетащи-
ли их в ближайший лес. Но это 
было жалкой попыткой заме-
сти следы. Все прекрасно по-
нимали, что придя в себя, пар-
ни поймут, с кем имели дело. 
 И не простят. А стало быть, 

оставаться в местечке было 
нельзя. Судьба всей семьи 
была решена. 
 В этом месте своего расска-

за дядя сделал долгую паузу. 
Видно было, что он вновь пе-
реживает события полувеко-
вой давности. Я тоже молчал, 
ожидая продолжения.
- Сукины дети фактически 

выгнали нас из дому, - нако-
нец сказал  он, сжимая кулак, 
который и теперь, в 75 лет, 
был больше похож на кувалду 
средней величины.
  Дед отправил свою семью 

к дальним родственникам, а 
сам стал собираться в Амери-
ку. Сним должен был поехать 
и старший сын. Они рассчи-
тывали осмотреться на новом 
месте, собрать денег и вызвать 
остальных членов семьи. В 
местечке у людей были род-
ственники, которые успешно 
осуществили переезд, и дед 
постоянно напоминал об этом. 
Он пытался подбодрить своих, 
но, несмотря на все его ста-
рания, прощание было очень   
нелегким. Уезжавшие не зна-
ли, что их ждет, а остающиеся 
не представляли себе жизни 
без главы семьи. Также как и 
мой дед, дядя Лева обнял всех 
по очереди, а когда дошел до 
младшего брата, поднял его на 
руки.
Тот уперся головой в потолок 

и почувствовал неописуемое 

удовольствие, рассматривая 
всех с недоступной ему ранее 
высоты. Он очень хорошо за-
помнил, что все рассчитывали 
на скорую встречу, и мой отец 
с особенным нетерпением 
ждал момента, когда старший 
брат поднимет его к потол-
ку на своих крепких руках. 
Но судьба сложилась так, что 
встретились они не через год, 
в Америке, а через 50 лет, в 
Советском Союзе.
 Могучая натура Льва и его 

необычная жизнь поразили 
меня. Я слушал его с таким 
интересом, что он рассказал 
не только об отъезде из Рос-
сии, но и о жизни в Америке. 
Упомянул он, смеясь и о том, 
как перед первой поездкой в 
Союз его жена плакала горю-
чими слезами. Она ни за что 
не хотела его отпускать, боясь, 
что Советские власти заставят 
его служить в армии. Наслу-
шавшись басен о коммунисти-
ческой действительности, она  
убедила себя, в том, что все-
общая воинская обязанность 
- вековая традиция России, 
единственная, которую боль-
шевики сохранили после свер-
жения царя. По ее мнению в 
России воинская повинность, 
как и тяжкое преступление, не 
имела срока давности. Дяде 
с огромным трудом удалось 
убедить  жену, что  раз новая 
власть отказалась платить дол-
ги предыдущего правитель-
ства, то она не имеет права и 
пользоваться его   кредитами. 
Это была деловая оценка, ко-
торую моя тетя понимала. И 
после   долгих   уговоров   она 
неохотно разрешила поездку.
  Дядя   был   для   меня   

единственным   источником   
и   единственной составной 
частью капитализма, то есть 
у меня была лишь треть мате-

риала, которым пользовался 
карлик по   фамилии Маркс. 
Поэтому, наверно, я  не создал 
теорию антикоммунизма, но 
зерно сомнения было посеяно. 
Правда, попало оно в очень 
неблагодатную почву, где все 
время случались какие-нибудь 
несчастья: засуха, землетря-
сение, наводнение или неуро-
жай. Даже большой урожай и 
то был   несчастьем, потому 
что к нему не успевали под-
готовиться и тогда овощехра-
нилища превращались   в ово-
щегноилища.
Все это списывалось на про-

иски империализма, а страна 
каждый год вела отчаянную  
битву  за  урожай и каждый 
год с завидным постоянством 
эту битву проигрывала. Зерно 
сомнения, посаженное дядей, 
имело очень мало шансов 
прорасти ещё и потому, что 
вся земля находилась за   же-
лезным занавесом, и ветер с 
запада редко приносил туда 
дождевую тучку информации. 
К счастью, за этим занавесом 
следили уже не так бдительно. 
Во многих местах он проржа-
вел и осыпался, и сквозь него 
иногда уже проникала «Не-
мецкая волна», а если очень 
напрячься, можно   было даже 
услышать «Голос Америки». И 
я жадно ловил звуки незнако-
мого и манящего к себе мира. 
Но мне было всего 12 лет, и 
во мне еще слишком сильны 
были пережитки социализма. 
Я   хорошо видел недостатки 
страны, где имел несчастье 
родиться и мой возмущенный 
разум, хотя уже и не кипел, но 
все еще был готов вести меня 
в смертный бой. Я не знал, 
когда состоится этот бой, с 
кем придется сражаться, и за 
что надо будет воевать, но го-
товился к «последнему и   ре-
шительному» очень серьезно. 
Моей целью было стать вели-
ким человеком, чтобы к моему 

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
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мнению прислушивался весь 
мир, чтобы мне удалось, нако-
нец, восстановить справедли-
вость. Я только еще не выбрал, 
в какой области мне предстоит 
прославиться: в науке, поли-
тической деятельности или в 
литературе. В любом случае, я 
считал себя гораздо умнее всех 
остальных знаменитостей, и 
чтобы не совершать антипа-
триотических ошибок, я в сво-
ем дневнике довольно   ехидно 
изложил историю о несостояв-
шейся военной службе дяди и 
придумал другую историю, о 
том, что, уезжая, он подарил 
мне часы, которые все время 
опаздывали что, разумеется, 
было весьма символично. 
  Но время шло, слава и из-

вестность не приходили, а 
советская действительность 
поводов для оптимизма не да-
вала. Скорее наоборот, жизнь 
награждала меня такими зу-
ботычинами  и оплеухами, что 
мир, которы я видел в розовом 
свете, приобретал все более 
темные тона. 
Однако юношеский опти-

мизм был слишком силен, и 
я все еще пытался бороться. 
Только шестидневная война 
поставила все точки над  i. Мое 
отношение к стране  прожива-
ния  стало  резко враждебным. 
Мне стало трудно скрывать 
свои чувства от окружающих, 
и я стремился к тем, кто раз-
делял мои взгляды. Эти люди 
пытались переделать мир и 
душой, конечно, я был с ними. 
Но в движущую силу народ-

ных масс я не верил, агитиро-
вать их считал делом не только 
бесполезным, но и опасным, 
а опыт моих новых друзей 
показал, что все диссиденты 
в Советском Союзе делились 
на «досидентов», «сидентов» 
и «отсидентов». Ни в одной 
из этих групп оказаться я не 
хотел и даже тогда, когда я 
помогал своим единомышлен-
никам, делал это очень осто-
рожно,- так, чтобы избежать 
опасных последствий. Я чув-
ствовал, что рано или поздно 
они добьются своего, и в са-
мой глубине души, боясь при-
знаться в этом даже самому 
себе, надеялся, что тогда мне 
удастся пройти маршрутом 
своего дяди.
  А вскоре он и сам приехал в 

Россию. Узнав о моих намере-
ниях, он так воодушевился, что 
тут же хотел мне взять билет 
на самолет. Далекий от совет-
ской действительности, он не 
понимал   социалистической 
интерпретации слова «свобо-
да», но его поддержка придала 
мне сил. Из Америки он писал 
мне обнадеживающие письма 
и при малейшей возможности 
передавал привет. Гости из-за 
океана, приезжавшие к нам 
домой, уверенно говорили, что 
открытие границ – это вопрос 
времени. 
  И я ждал. Я с нетерпением 

ждал возможности уехать. Но 
когда она представилась, вос-
пользоваться ею не сумел.Пер-
вый эшелон ушел без меня, и 
шлагбаум надолго закрылся. Я 

чуть было не опоздал и на вто-
рой. Он уже мчался на полных 
парах, и были видны красные 
фонарики в конце состава, но 
каким-то чудом мне удалось 
вскочить на подножку послед-
него вагона. И с группой таких 
же безродных космополитов я 
попал в Австрию.
  Поселили нас в летнем лаге-

ре, игрушечные домики кото-
рого не были рассчитаны   на  
такое   количество людей. И 
хотя мы сталкивались друг с 
другом гораздо чаще, чем хо-
телось бы, но   жили довольно 
дружно. Единственным воз-
мутителем спокойствия был я. 
Оказавшись за границей, я уже 
не пытался сдержать своих 
эмоций и когда люди, расска-
зывая о своей жизни в Союзе, 
говорили «у нас» я прерывал 
их как врагов народа. «У кого 
это «у вас», - хорохорился я 
как молодой петушок, - вас 
там заклеймили позором, на-
звали предателями и отще-
пенцами, лишили советского 
гражданства и еще заставили 
за это заплатить.»Ваше» пра-
вительство выгнало вас из 
страны со статусом беженца и 
без всяких прав, оно разреши-
ло вам вывезти два чемодана 
на человека и $80 на семью, 
так что вашего там ничего не 
осталось, а впрочем, ничего и 
не было. И даже когда вы жили 
там, вы были «у них»...» 
 В эти моменты я не думал, 

что мое собственное про-
зрение заняло много лет, а 
лекарство от близорукости 
поступало из Америки, фарма-
цевтической столицы мира, от 
человека, который в молодо-
сти сам переболел и слепотой, 
и ностальгией. Он как добро-
совестный врач приезжал ко 
мне на дом, а когда не мог по-
сетить меня лично, присылал 
своих эмиссаров. Это помогло 
мне увидеть мир таким, каким 
он был, а не таким, каким его 

рисовали классики социали-
стического реализма.
 Мои нападки повторялись по 

нескольку раз в день и, в кон-
це концов, я так достал своих 
соседей, что однажды, после 
прогулки по Альпам (как это 
тогда звучало для нас - про-
гулка по Альпам!) они сказа-
ли: «Боря, мы нашли способ 
избежать ненужных споров. 
Впредь, говоря о Советском 
Союзе, мы не будем употре-
блять местоимение «у нас», но 
поскольку мы не готовы еще 
заменить его словом «у них», 
то в качестве компромисса мы 
будем говорить «в зоне». И 
так они были довольны своей 
находкой, что больше уже не 
ошибались. Да и я успокоил-
ся. Наверно горный воздух и 
пасторальный пейзаж подей-
ствовали на мою истерзанную 
душу. Мне надоело исправ-
лять лингвистические ошибки 
своих знакомых и когда они 
начинали рассказы о прош-
лом, я уходил из дома.
  Пока мы ожидали разреше-

ния на въезд в Америку, я уз-
нал печальную новость: мой 
дядя умер.   Мне было ужас-
но обидно. Я очень надеялся 
встретиться с ним и уже как 
равный пожать его руку. Но, 
увы, теперь эта встреча откла-
дывалась на неопределенный 
срок. Впрочем, мне казалось, 
что даже после смерти, из луч-
шего мира, он внимательно на-
блюдал за мной. Он знал, что 
на мне круг замкнулся. Также 
как и мой дед, я переломил 
свою судьбу и с опозданием на 
полжизни шагнул через океан, 
на свободу. 

 Она опьянила меня. Она 
оказалась гораздо лучше, чем 
я ожидал и одновременно на-
много хуже. Но это была моя 
свобода, моя осуществлённая 
мечта и я принял ее целиком и 
без оговорок
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Согласно рекомендациям 
ВОЗ, злаки должны состав-
лять не менее 40 процентов от 
дневного рациона здорового 
человека. Греча, пшено, рис, 
перловка содержат незамени-
мую клетчатку, а также явля-
ются богатейшим источником 
минералов, микроэлементов и 
витаминов группы В.
Каждая крупа уникальна и 

несет свою пользу. Идеаль-
ным считается тот рацион, в 
котором присутствует макси-
мальное разнообразие цельно-
злаковых круп.

1. Первое место в списке 
самых полезных круп заслу-
женно занимает ГРЕЧКА. Она 

является надежным источни-
ком растительного протеина, 
медленных углеводов и ан-
тиоксидантов, защищающих 
организм от старения. Также 
эта крупа богата железом, 

магнием, фосфором, медью и 
марганцем. Грубая клетчатка 
стимулирует перистальтику 
кишечника, выводит излиш-
ки холестерина, снижает риск 
развития диабета и борется 
с гипертониейНутрициолог 
объяснила, почему не нужно 
выкидывать банановую кожу-
ру
2. РИС ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗА-

МЕНИМЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ЦИНКА – вещества, защища-
ющего и восстанавливающего 

кожу и слизистые. Однако что-
бы получить этот минерал, не-
обходимо выбирать не белый, 
а бурый рис. Все полезные 
вещества, такие как фосфор, 
магний, цинк, витамины груп-
пы В, а также клетчатка содер-
жатся именно в шелухе зерен. 
Очищенный белый рис, или 
рафинированный, лишается 
всей своей пользы, оставаясь 
лишь источником углеводов. 

Кроме бурого полезно время 
от времени употреблять блюда 
и из дикого риса, который счи-
тается еще более насыщенным 
по своему микроэлементному 
составу.
Регулярное употребление 

блюд из риса помогает облег-
чить симптомы радикулита, 
нейроциркуляторной дисто-
нии, а также вывести из ор-
ганизма радионуклиды. Рис 
значительно снижает риски 
дерматитов и артрозов, спо-
собствует быстрому зажив-
лению ран и восстановлению 
пищеварения.

3. Привычка есть на завтрак 
ОВСЯНУЮ КАШУ известна 

давно. Злаки содержат белок, 
грубую клетчатку и ряд ми-
кроэлементов: калий, магний, 

цинк, бета-глюконат и 
витамины А и Е. Уче-
ные доказали, что клет-
чатка вместе с бета-глю-
конатом оказывают на 
организм выраженное 
противохолестериновое 
действие, защищая со-
суды от его излишков.
Цельнозерновая ов-

сяная каша укрепляет 
иммунитет, улучшает 
состояние волос и кожи, 
стимулирует пищеваре-
ние и даже снижает са-
хар в крови.Врач расска-
зала, кому нельзя есть 
клубнику
4. Следующей полез-

ной крупой можно смело на-
звать кукурузноую крупу или 
БУЛГУР . В нем содержится 
много белка (12 граммов на 
100 граммов продукта), ви-
тамины К, группы В, Е, бета-
каротин, магний, кальций и 
железо.
Как и другие крупы, булгур 

оказывает положительное 
действие на работу желудоч-
но-кишечного тракта. Однако 

только эта крупа известна тем, 
что способствует оттоку жел-
чи, защищая от образования 
камней и предотвращая инток-
сикацию печени.
Кукурузная крупа распро-

странена на южных террито-
риях бывшего СНГ и незаслу-
женно забыта в Центральных 
районах России. Одно из глав-
ных преимуществ кукурузы в 
том, что она не содержит глю-
тен, провоцирующий разви-
тие аутоиммунных процессов. 
Кроме того, кукурузная крупа 
— источник витаминов Е, А, 
В, Н, железа, кальция, магния 
и фосфора, а также аминокис-
лот — триптофана и лизина. 
Употребление блюд на основе 
кукурузной крупы способст-
вует восстановлению работы 
желудка, желчного пузыря и 
печени. Кукуруза также забо-
тится о состоянии кишечника, 
наполняя микробиом дружест-
венными микроорганизмами.
—
Перед употреблением пере-

численных круп необходимо 
проконсультироваться с вра-
чом.

 ПЯТЬ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ КРУП

https://rsport.ria.ru/20210524/banan-1733302807.html?in=t
https://rsport.ria.ru/20210524/banan-1733302807.html?in=t
https://rsport.ria.ru/20210524/banan-1733302807.html?in=t
https://rsport.ria.ru/20210524/banan-1733302807.html?in=t
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/effect-of-oat-glucan-on-ldlcholesterol-nonhdlcholesterol-and-apob-for-cvd-risk-reduction-a-systematic-review-and-metaanalysis-of-randomisedcontrolled-trials/60A75CB215602240E9363D49DCB690ED
https://rsport.ria.ru/20210524/klubnika-1733574357.html?in=t
https://rsport.ria.ru/20210524/klubnika-1733574357.html?in=t
https://rsport.ria.ru/20210524/klubnika-1733574357.html?in=t
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Однажды могущественный шу-
мерский король по имени Гиль-
гамеш отправился на проис-ки, 
как это часто делают персона-
жи мифов и легенд. Гильгамеш 
стал свидетелем смерти своего 
лучшего друга Энкиду и, опа-
саясь подобной участи, отпра-
вился на поиски бес-смертия. 
Великий король не смог найти 
секрет вечной жизни, но и не го-
ревал особо, по-скольку подвиги 
его будут жить куда дольше его 
смертных лет. 
Перемотайте на четыре ты-

сячи лет вперед плюс-минус 
столетие, и Гильгамеш, извест-
ный и по сей день, несмотря на 
прошедшее время, был бы рад 
узнать, что сегодня мно-гие за-
нялись поиском долголетия. Но 
вместо борьбы с эпическими 
монстрами и хитро-умными бо-
гами, люди занимаются наукой и 
бизнесом, чтобы продлить себе 
жизнь и рас-крыть секреты че-
ловеческой биологии.
Среди них и Обри де Грей, 

биомедик-геронтолог, основа-
тель SENS Research Foundation, 
которая ищет возможности 
улучшения регенеративной ме-
дицины и применения ее к воз-
растным заболеваниям. SENS 
означает Strategies for Engineered 
Negligible Senescence. Этим тер-
мином де Грей описывает широ-
кий массив (из семи, если точно, 
пунктов) медицин-ских вмеша-
тельств, которые могут излечить 
или предотвратить различные 
типы молеку-лярных и клеточ-
ных повреждений, которые в 
конечном итоге приводят к воз-
растным за-болеваниям вроде 
рака и Альцгеймера. 
Многие из этих стратегий сос-

редоточены на стареющих (се-
несцентных) клетках, которые 
накапливаются в тканях и ор-

ганах по мере старе-
ния людей. Не совсем 
мертвые, старе-ющие 
клетки перестают де-

литься, но остаются метаболи-
чески активными, извергая все 
виды белков и других молекул, 
которые могут вызывать воспа-
ление и другие проблемы. Для 
молодого организма это не про-
блема (и, вероятно, частичное 
поддержание общее биологи-
ческой функциональности), по-
скольку здоровая иммунная си-
стема может с этим справиться. 
Но по мере старения сенес-

центные клетки продолжают на-
капливаться, и в определенный 
момент иммунная система пере-
стает с ними справляться. Добро 
пожаловать в старость.

О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ

 Исследователи вроде де Грея 
считают, что лечение клеточ-
ных основ старения может не 
только предотвратить заболе-
вание, но и значительно увели-
чить продолжительность жиз-
ни человека. Насколько? По 
мнению де Грея, в библейских 
пропорциях — на веки. 
Де Грей говорит, что наука 

сделала большой шаг вперед 
за последние 15 лет. Например, 
ученые научились копиро-
вать митохондриальную ДНК 
в ядро. Митохондрии служат 
энер-гостанциями клетки, но 
крайне уязвимы для мутаций, 
которые приводят к клеточ-
ной де-генерации. Копирова-
ние митохондриальной ДНК в 
ядро поможет защитить ее от 
повре-ждений. 
Другое достижение, кото-

рого удалось добиться шесть 
лет назад, состояло в том, что 
ученые впервые выяснили, как 
убивать стареющие клетки. 
Это открытие привело к но-

вым экспериментам на мышах, 
которые показали, что удале-
ние этих клеток — тикающих 
бомб — предотвращало разви-
тие заболеваний и даже увели-
чивало срок жизни грызунов. 
Теперь эту антивозрастную 
терапию вот-вот должны опро-
бовать на людях. 
«Думаю, в следующие не-

сколько лет прорвется поток 
достижений — как только сде-
ланы первые шаги, развитие 
будет протекать прогрессивно 
проще и быстрее», говорит де 
Грей. «Думаю, высоки шансы, 
что мы достигнем радикально-
го омоложения мышей через 
шесть-восемь лет. Возмож-
но, нам удастся взять мышей 
среднего возраста и удвоить 
их продолжительность жизни, 
что на порядок больше, чем 
можно сделать сегодня». 

ВОКРУГ ДА ОКОЛО 
Ричард Фарагер, профессор 

биогеронтологии из Универси-
тета Брайтона в Соединенном 
Королевстве, недавно сделал 
открытие в лаборатории, связан-
ное с омоложением старе-ющих 
клеток посредством химических 
компонентов, обнаруженных в 
шоколаде и крас-ном вине. Он 
надеется применить свои наход-
ки к животным в будущем — в 
данном слу-чае к лошадям. 
«Нам повезло получить финан-

сирование от благотворитель-
ной организации на рассмот-ре-
ние возможных методов лечения 
старых лошадей», говорит он. 
«Думаю, это прекрас-ная идея. 
Многие аспекты физиологии, 
которые мы изучаем, у людей и 
лошадей похо-жи». 
В прошлом году Фарагер и его 

коллеги продемонстрировали в 
статье, опубликованной в BMC 
Cell Biology, что химические ве-

щества на основе ресвератрола, 
были способны ре-активировать 
белок, фактор сплайсинга, уча-
ствующий в регуляции генов. 
Химические вещества заставля-
ли клетки омолаживаться и де-
литься подобно молодым. 
«Если лечение сработало в 

системах старого пони, я уве-
рен, что их можно перенести 
на клинические испытания на 
людях», говори Фарагер. «Вре-
мя — вопрос исключительно 
де-нежный. При нормальном 
финансировании клинические 
испытания можно было бы про-
вести за пять лет». 

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, 
ДЕНЬГИ — ВРЕМЯ 

Фарагер утверждает, что по-
следние прорывы связаны не с 
тем, что появились новые тех-
нологии вроде искусственного 
интеллекта или метода редак-
тирования генов CRISPR, а со 
сдвигом парадигмы понимания 
клеточного старения. Решение 
«проблемы старения» — вопрос 
не технологий, а денег. «Честно 
говоря, когда ИИ и CRISPR уда-
лят кистозный фиброз, мышеч-
ную дистрофию Дюшенна или 
синдром Гоше, я гораздо более 
охотно по-слушаю рассказы об 
удивительном прогрессе. Ис-
правьте одну распространенную 
гене-тическую болезнь у насе-
ления, используя эти приколь-
ные штуки, и тогда поговорим. 
Я верю в самое мощное техно-
логическое развитие из всех: 
деньги». Де Грей более серьез-
но относится к роли, которую 
сыграют технологии в стрем-
лении победить старение. ИИ, 
CRISPR, белковая инженерия, 
достижения в терапии стволо-
выми клетками, инженерия им-
мунных систем — все внесут 
свой вклад.

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ ТОЧНО 
СКРЫВАЕТСЯ В НАШИХ КЛЕТКАХ

                            

 

 

 

 

 

 

    

 

Anoka 763-324-4280 Ramsey 651-266-2420 Blue Plus 1-800-711-9862 

Carver 952-361-1329 Scott 952-496-8013 HealthPartners 952-967-7998 

Dakota 952-891-7500 Washington 651-430-6750 Hennepin Health 612-596-1036 

Hennepin 612-348-5131  UCare 612-676-3200 
 

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

Визиты к врачам для профилактических                                                               
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и                                                   
подростков до 21 года, имеющих Medical 
Assistance 

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 

• Проверка физического состояния 
• Проверка общего развития 
• Проверка слуха и зрения 
• Прививки  

 

 

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

 

 0-1 месяца   15 месяцев 
  2 месяца             18 месяцев  
    4 месяца             24 месяца  
   6 месяцев          30 месяцев  
    9 месяцев         3 года 
    12 месяцев      Ежегодно 4-20 лет 

Свяжитесь с программой Медосмотров 
Детей и Подростков в вашем местном 
округе или с вашим медицинским планом 
если у вас есть вопросы или вы 
нуждаетесь в помощи с поиском 
доктора или клиники: 
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ЛИТЕРАТОРЫ

135 лет назад родился рос-
сийский, немецкий, чешский и 
итальянский поэт, рецензент и 
литературовед Владислав Фели-
цианович ХОДАСЕВИЧ. Печа-
таться начал с 1905 года. До 1917 
года работал в газетах и журналах 
в качестве автора, рецензента и 
редактора, позднее – в различных 
организациях культуры Москвы. 
С 1922 года жил в Германии, Че-
хословакии, Италии. С 1925 года и 
до конца жизни жил во Франции, 
где печатался в русских эмигрант-
ских периодических изданиях. В 
творчестве Ходасевича выражен 
интерес к еврейской тематике: 
сборник «Из еврейской поэзии», 
статья «Памяти Х.Н. Бялика», ра-
боты, посвященные М.О. Гершен-
зону. В ряде его стихотворений 
звучат мотивы ТАНАХа: «Встаю 
расслабленный с постели...», «Ве-
чер», «Следы Рахили». Умер Вла-
дислав Фелицианович Ходасевич 
в 1939 году.

КИНОРЕЖИССЕРЫ
100 лет на-

зад родились 
два россий-
ских кино-
р е ж и с с е р а 
– Георгий 
НАТАНСОН 
и Григорий 
Ч У Х РА Й . 
Георгий Гри-
г о р ь е в и ч 
НАТАНСОН 
экранизиро-
вал пьесы 
и з в е с т н ы х 
российских 
драматургов 
С.И. Але-

шина, А.М. Володина, Э.С. 
Радзинского, В.С. Розова, бра-
тьев Тур и др.: «Все остается  
людям», «Палата», «Старшая 
сестра», «Посол Советского 
Союза», «За все в ответе» и др. 
Многие его фильмы вошли в 
золотой фонд советского кино, 
любимы зрителями и до сих 
пор находятся в прокате.
Григорий Наумович ЧУХРАЙ 

дебютировал как режиссер в 
1956 году фильмом «Сорок 
первый». Следующие работы 
– «Баллада о солдате» и «Чи-
стое небо» – завоевали мно-
жество наград на престижных 
международных кинофести-
валях (МКФ) и были востор-
женно приняты публикой. В 
1964 – 1976 годах Чухрай был 
художественным руководите-
лем творческого объединения 
при «Мосфильме» и снял ряд 
фильмов, в том числе «Жили-
были старик со старухой». Его 
сын Павел (род. 1946) – также 
известный кинорежиссер, его 
фильмы отмечались премиями 
на МКФ. Скончался Григорий 
Наумович Чухрай 29 октября 
2001 года, на 81-м году жизни. 

УЧЕНЫЙ  

И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

170 лет назад родился Эмиль 
БЕРЛИНЕР, выдающийся амери-
канский изобретатель. Эмигриро-
вал в США в возрасте 19 лет. Его 
изобретения сделали возможным 
использование телефона на боль-
ших расстояниях. В 1887 году 
получил патент на изобрете-
ние граммофона. В дальней-
шем стал одним из первых 
разработчиков вертолетов. В 
1919 – 1926 годах  построил 
и успешно испытал в воздухе 
три вертолета. Круг его инте-
ресов был необычайно широк. 
Он основал Общество про-
филактики заболеваний, раз-
работал способ пастеризации 
молока, организовал и провел 
первую конференцию по каче-
ству молока и молочных про-
дуктов. Умер Эмиль Берлинер 
в Вашингтоне 3 августа 1929 
года.
165 лет назад родился гени-

альный ученый ЗИГМУНД 
ФРЕЙД, психиатр и психолог, 
создатель учения о психоана-
лизе и глубинной психологии. 
В 1895 году он опубликовал 
работу «Исследования по 
истерии», первое изложение 
психоаналитической теории, 

а через четыре года вышла 
его фундаментальная работа 
«Толкование сновидений», 
которая до сих пор является 
основой психоанализа. Затем 
появились многочисленные 
книги и статьи по самым раз-
ным вопросам медицинской 
психологии. Вокруг него 
образовался кружок исследо-
вателей, который в 1908 году 
превратился в Венское пси-
хоаналитическое общество. В 
том же году прошел Первый 
Международный психоанали-
тический конгресс, а через два 
года образовалась доныне су-
ществующая Международная 
психоаналитическая ассоци-
ация, которой Фрейд руково-
дил до своей кончины. Умер 
Зигмунд Фрейд в 1939 году в 
Лондоне. 
100 лет назад родился Джек 

СТЕЙНБЕРГЕР, физик, до-
ктор наук, профессор. Работал 
исследователем в Массачусет-
ском технологическом инсти-
туте и профессором в Кали-
форнийском университете в 
Беркли, директором Европей-
ского центра ядерных иссле-
дований в Швейцарии. От-
крыл существование нейтрино 
и антинейтрино, что значи-
тельно расширило представ-
ление о строении материи. За 
это открытие он был удостоен  
Нобелевской премии по физи-
ке за 1988 год (совместно с Л. 
Ледерманом и М. Шварцем). 

СПОРТ
185 лет назад родился Виль-

гельм СТЕЙНИЦ, британский 
шахматист, первый чемпион 
мира по шахматам, удержи-
вавший этот титул в течение 
30 лет. Принципы его игры 
были систематизированы в 
двухтомнике «Руководство 
по современным шахматам» 

ЮБИЛЯРЫ МАЯ

Евгений Кричевский

ЕВРЕЙСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

http://www.sem40.ru/famous2/e1116.shtml
http://www.sem40.ru/famous2/e1116.shtml
http://www.sem40.ru/famous2/e803.shtml
http://www.sem40.ru/famous2/e803.shtml
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(1889 - 1895). Его техника и 
сегодня является базовой для 
игры в шахматы. Умер Виль-
гельм Стейниц в 1900 году в  
Соединенных Штатах Амери-
ки. 

В МАЕ ЮБИЛЯРАМИ 
СТАЛИ ТАКЖЕ 

Майкл БЭЛ-
КОН (1896 
- 1977), ан-
глийский де-
ятель кино, 
с о з д а т е л ь 
и директор 
к и н о с т уд и и 
« Ге й н с б о р о 
Пикчерз», ки-
н о р е ж и с с е р ; 
Леонид Павло-
вич ЗУСМАН 
(1906 – 1984), 
российский жи-
вописец, гра-
фик, художник 
книги, декора-
тор в Одесском 
еврейском теа-
тре; Анатолий 
Борисович РА-
ПОПОРТ (род. 
1911), амери-
канский психо-
лог, математик, 
философ, один 
из основателей 
и президент 
Общества по 
исследованиям 
в области об-
щей семантики; 

Тедди (Теодор) 
КОЛЛЕК (1911 
– 2000), изра-
ильский об-
щественный и 
политический 
деятель; Гри-
горий Моисее-
вич ГОНЧАРЬ 
(род.1916), во-
евал в парти-
занском отряде 
и действующей 
армии, Герой 
Советского Со-
юза; Джон КЕ-
МЕНИ (1926 
— 1992), знаме-
нитый американ-
ский математик, 
ассистент Эйн-
штейна, доктор 
наук, создатель 
компьютерного 
языка BASIC, 

прародитель Интернета; Юлиан 
Александрович ПАНИЧ (род. 
1931), российский актер и ре-
жиссер, с 1972 года живет за 
границей; Нора ЭФРОН (род. 

1941), аме-
р и к а н с к а я 
сценаристка 
и кинорежис-
сер; Боб (Ро-
берт) Юлиан 
Александро-
вич ПАНИЧ 
(род. 1941), 
американский 

певец, поэт, композитор, обла-
датель премии «Оскар»; Ирена 

К И Р Ш Е Н -
Ш Т Е Й Н -
Ш Е В И Н Ь -
СКАЯ (1946 
— 2018 ), 
п о л ь с к а я 
спортсмен -
ка, кавалер 

Польского ордена «Золотой 
командорский крест», олим-
пийская чемпионка, семикрат-
ная рекордсменка мира.

612-229-1600

НАБОР СТУДЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ от 4 - 100 ЛЕТ
 Академический рисунок
 Цветоведение
 Живопись акварелью,  темперой  

      и акрилом
 Тематические вечера 

      по рисованию 
      и истории  искусства

KOLOR SPLASHKOLOR SPLASH
Мир фантазии и творчества

под руководством Виктории Нэйман 

v i c t o r i a n e y m a n . c o m

6 1 2 . 5 9 9 . 2 9 8 9

Вы всегда хотели 
научиться рисовать?

А заодно провести время  
в хорошей компании  

и снять стресс?
Приходите к нам!

Художественная Художественная 
школашкола

http://www.sem40.ru/famous2/e1349.shtml
http://www.sem40.ru/famous2/e1349.shtml
http://www.sem40.ru/famous2/e1103.shtml
http://www.sem40.ru/famous2/e1103.shtml
http://www.sem40.ru/famous2/e1103.shtml
http://www.sem40.ru/famous2/e1374.shtml
http://www.sem40.ru/famous2/e1374.shtml
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В МИРЕ ИСКУССТВА

Очаровательные, загадочные, волшебные, чув-
ственные женские образы на картинах испан-
ского художника Висенте Ромеро Редондо.

Художник Висенте Ромеро Редондо (Vicente Romero 
Redondo) родился в Мад-
риде в 1956 году. С ран-
него детства увлёкся 
живописью, был учени-
ком престижной школы 
искусств «Сан-Фернандо» 
(в начале двадцатого века 
в этой школе учился Саль-
вадор Дали). Висенте Ро-
меро Редондо  окончил эту 
школу с отличием и решил 
заняться скульптурой. Од-
нако очень быстро понял, что его настоящее призвание – это 
живопись.
Vicente Romero Redondo великолепно освоил технику рисо-
вания пастелью, которая в полной мере позволяла мягко и 
нежно передать переливы света и цвета, игру теней и неж-

ную красоту естественных красок.
Иногда художник пишет свои работы маслом, но и  эти «кар-
тины маслом» очень сильно напоминают пастели живопис-
ца.
В начале восьмидесятых годов двадцатого века Висенте Ро-
меро Редондо вместе с супругой поселился на побережье 
Коста Браво на берегу Средиземного моря, в самом настоя-
щем природном раю. И с момента переезда в творчестве ху-
дожника начался новый этап – романтический.

Художник Vicente Romero Redondo.
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Мы рады предложить услуги медицинской,  
хирургической и косметической дерматологии  
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.  
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь 
работает также и в вечернее время по средам до 17:45. 

Оксана предлагает услуги по исключительному уходу  
за кожей, включая обследование и лечение угрей, 
прыщей, экземы, псориаза и др. кожных заболеваний.

Запишитесь на прием  
обследования кожи в этом году  
уже сегодня.

Посетите website: pinnacleskin.com   
или обратитесь по указанному ниже адресу. 

Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North 
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским

 и английским языками.

Комплексный 
уход за кожей,  
которому можно 
всегда доверять
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ПОЭЗИЯ

Дагмара Гутман

НЕ СОН В ЛЕТНЕЕ 
УТРО 

Kак хорошо лежать в кровати 
уютным утром на рассвете 
и думать, что ты будешь 
делать, и знать, что ничего 
не будешь. 

Но все равно приятно 
думать про те 
несбыточные планы и 
вспоминать, что ты 
не сделал вчера, и год, и 
месяц прошлый. 

Потом приятно 
удивиться, что все-таки 
ты сделал что-то.  
Себя почувствовать 
героем. 

Понять, что неплохая 
штука та жизнь, что 
мимо пролетела, а еще 
лучше та, что будет, и 
что упруго еще тело и 
ты еще приятен людям. 

И встать, и легкою 
походкой пройтись 
по дому да на кухню, 
и съесть яичницу с 
сосиской, запить ее 
горячим чаем.

Перевернуть страницу 
в книге, прочесть там 
про других интриги и 
ощутить себя везучим, 
что ты не в этой 
скверной буче. 

А в светлом доме и в 
халате, и с одеялами на 
вате, и все размеренно 
прикольно, и все спокойно 
и пристойно.

Н. Захарова, РФ, Кемеровская обл.

АПРЕЛЬ
Вновь весна прилетела в апреле,  

Как когда-то мил-Сокол ко мне. 
И затихли седые метели. 
Вербы ветка маячит в окне. 
Соки мая запенятся в почках, 
Чтобы всех осчастливить подряд. 
У ветлы на корявых жердочках 
Птички пеночки стайкой сидят.

КАЖДЫЙ МИГ
Попроси у дождя чистоты, 

Той небесной лазури из рая, 
Чтоб забытые наши мечты 
Всеми красками вновь заиграли. 
И увидишь в зелёной траве 
Одуванчиков жёлтое чудо: 
Солнце снова их дарит тебе, 
И из сердца уходит остуда. 
Вновь надежды проснутся – 
живи! 
Только помни, что трудно даётся 
– 
Научиться любить, как они, 
Каждый миг, что дарует им 
солнце!

*******************************

С. Кульмешкенов, Миннеаполис.

ТАЙНА И ОТВЕТ
Ведь тайна и ответ   

Живут порою рядом.   
У тайны свой секрет –  
Во лжи ли, или в правде. 

Друзей у тайны нет.  
Врагов всегда хватает.  
Не нужен ей ответ -  
В нём тайна вся сгорает. 

Ответ всегда двулик –  
Таинственен иль прямый.  
Он к тайне так привык,  
Что сам похож на тайну. 

Он с тайной ищет встреч,  
Её он обожает!  
Но тайна хладом плеч  
Ответ лишь отвергает. 

Уже который век  
По кругу ходят оба  
И не смыкают век  
Ответ и тайна снова.

ЗВОНОК  В СТУДЕНЧЕСКУЮ 
ЮНОСТЬ

Звоню, звоню из штата Миннесота
Хотя б на час, но в юности побуду

Хочу вернуться к Белорусии 
красотам-

Я девушку с химфака вспомнил-
Люду.

Волненье, восхищенье не забуду.
Ныряю в речку памяти я вновь.
И с нежностью вдруг вспомнил 

Люду-
Студенческую первую любовь.

Мы с нею танцевали, помню, 
вместе  

Лявониху и енку, чардаш и гопак
Она живёт там в городе-герое 

Бресте,
Но вот лицо уже не вспомню я 

никак.

Но буду рад услышать Людин голос
И вспомнить институтские года.

Наверно с проседью давненько 
волос,

Душой она, как прежде, верю, 
молода.

Пускай, уж время к старческому 
туру,

Пускай, меняет время память и 
фигуру,

Но рад, что воскрешу я юности 
моменты.

Владимир Бинкин
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Владимир Лядов

ПОЭЗИЯ

ОТ АВТОРА
Пандемия – зло, чего уж 

говорить,
Мы смехом будем гадину давить.

И здесь поможет нам достичь 
прогресса

Опять же мамочка  Одесса.

КТО ТАМ У ВАС НА ГОРИЗОНТЕ?
- Кто, Изя, там у вас на горизонте?
И с кем вам сильно повезло?
И шо, вообще, слыхать на личном фронте?
- Там много ваших полегло.

КАК ЗЕБРА ЖИЗНЬ.
Как зебра жизнь, как ни крути, 
В полоску чёрно – белого цвета.
Но, судя по мне, удалось развести
Эту зверь только чёрного цвета.

КАК ВАМ ИДЕЯ?
Розочка, прийду, когда не будет никого.
От этой встречи радость я имею.
Но не подумайте такого ничего.
Подумаете если, как моя идея?

О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ
У мужиков в этом плане мысли лихие.
Им не грозит воздержание.
Формы у баб должны быть такие,
Чтоб оправдать содержание.

БЕСЕДА ДВУХ ОДЕССИТОВ
- Израиль примет, ты скажи мине,
В борьбе за коммунизм участие?
-Шлимазл, маленькой стране  
Зачем огромное такое счастье?

ОТНОСИТЕСЬ К ЖЕНЩИНАМ  
ПОСТРОЖЕ

Относитесь к женщинам построже,
И это подлежит огласке,
Чтобы привлечь вас, Она может
Даже ножками строить глазки.

ПЕРЕСТРАДАЮ, ПЕРЕБОЛЕЮ
Перестрадаю, переболею. 
Может быть старость преодолею 
Переиграю я жизнь на удачу. 
Но как вот решить эту задачу?

Может заветы Бога нарушу, 
Как Фауст, продам я дьяволу душу.Старость 
отступит, даст мне дорогу. 
Вот только не знаю, к какому итогу.

Может возьму я у времени ссуду, 
Бережно тратить годы я буду. 
К режиму, диете стану я строже. 
Страсти, волненья забудутся тоже.

Буду искать и в старости плюсы, 
Перетерплю бренной жизни  укусы 
Перестрадаю, переболею! 
А может я старость и одолею? 

                                       

               

                           

                                                                                    

Владимир Бинкин
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