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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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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ: 
200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

 11 ноября 2021 г. исполни-
лось 200 лет со дня рождения 
гениального русского писа-
теля Федора Михайловича 
Достоевского, ставший для 
всего мира «главным рус-
ским писателем» и вырази-
телем «загадочной русской 
души». Ему посвящены сот-
ни исследований на разных 
языках, стоят памятники в 
десятках городов. Многое из 
предсказанного Достоевским 
в книгах сбылось в дейст-
вительности, а герои его 
романов продолжают ходить 
между нами. Открытые им 
бездны человеческой души 

до сих пор пугают многих, а его философские изречения и нравст-
венные идеалы вызывают у наших современников не только горя-
чую любовь, но и жгучую ненависть. 
...Он родился в Москве в семье врача клиники для бедных. В 16 

лет Федор со старшим братом, прибыв в Санкт-Петербург, запи-
сались в приготовительный пансион, чтобы затем поступать в 
Главное инженерное училище столицы. В 1843 году он служил в 
инженерной команде подпорудчиком, а через год ушел в отставку 
и посвятил всё свое время литературным занятиям. В 1845 вышел 
в свет роман «Бедные люди» (имел значительный успех, его хвали-
ли Н. Некрасов и М. Белинский). 
В 1846 г. писатель начал посещать кружок Петрашевского, в кото-

ром молодые люди обсуждали книги. У Петрашевского было мно-
го запрещенной литературы. Этот кружок посещал и Н. Спешнев, 
сторонник насильственной революции, соорудивший для агита-
ции типографский станок, что тогда считалось серьезным пре-
ступлением. Достоевского судили не за агитацию или пропаганду, 
а за недонесение властям о письме Белинского Гоголю. 21 «пет-
рашевца» приговорили к «смертной казни расстрелянием». На 
Семёновском плацу столицы после переломления над головой 
шпаги Достоевского оставили с мешком на голове перед роковым 
выстрелом. Но последовала приостановка казни и помилование 
Николая I с отправкой на 4-х летнюю каторгу в Омск. В «Записках 
из мертвого дома» Достоевский рассказал потом о жизни в остро-
ге.
 В 1854 г. в Семипалатинске, где после острога писатель 5 лет 

отслужил рядовым в линейном батальоне, он получил, наконец, 
возможность жить на отдельной квартире, получать книги и писать. 
Появляются «Село Степанчиково и его обитатели», «Дядюшкин 
сон», главы «Записок из Мёртвого дома». К этому времени он был 
амнистирован в честь коронации Александра II. 
В 1859 г. писателю разрешили вернуться в центральную Россию. 

Возвратился он глубоко верующим человеком, досконально 
узнав русскую жизнь и русский народ. И имел полное право 
сказать о нём: «Особенность её (русской народности): бессоз-
нательная и чрезвычайная стойкость в своей идее, сильный и 
чуткий отпор всему, что ей противоречит, и вековечная, благо-
датная, ничем не смущаемая вера в справедливость и правду». 
Тяжёлые жизненные испытания вернули ему православную 

веру во всей её глубине – с народным состраданием к людям 
и любовью к Христу, а с другой стороны – осознанием смер-
тельной опасности либеральной фронды и революционного 
нигилизма.
 В 1863 - 66 гг. писатель создал романы «Игрок» и «Идиот», 

закончил романы «Преступление и наказание» и «Братья 
Карамазовы». 
... Творчество Достоевского принадлежит к вершинам 

духовной культуры человечества. Толстой и Достоевский, по 
словам Горького, потрясли весь мир и обратили на Россию 
изумленное внимание всей Европы. Художественный мир 
Достоевского трагичен, на первый взгляд даже мрачен. Но, 
изображая беспредельные физические и душевные страдания 
на земле, Достоевский искал пути преодоления зла, считал, 
что такая борьба в силах человеческих. Именно поэтому у 
Достоевского не может быть ни равнодушных, ни пассивных 

Продолжение на стр. 17



OCTOBER/NOVEMBER 2021     ЗЕРКАЛО №307     ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 2021     Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2021  

4

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

РЕКОРДНЫЙ УЛОВ

На снимке: Н. Шпренгелер, слева, из 
Плимута, и К. Крэй из Отсего,  
держат рекордного муксу́на, пойман-
ного 22 ноября на озере Милле-Лакс. 
Рыба длиной 57,75 дюйма 

весила 55 фунтов, 14,8 унции 
(около 25 кг), что превышает 
нынешний рекорд штата (54 
фунта, установлен в 1957 г.). 
64-летний легендар-

ный рыболовный рекорд 
Миннесоты, похоже, побит Н. 
Шпренгелером из Плимута. 
Официальный государствен-
ный рекорд для самого тяже-
лого муксу́на — 54-фунтовой 
рыбы, пойманной на озере 
Виннибигошиш, - держался с 
1957 года.
Согласно отчету Шпренгелера 

и официальной заявке на реги-
страцию рекордной рыбы, 
которую он подал на следу-
ющее утро в рыбоохранное 
ведомство, муксу́н был пойман 
на  “Скалистых рифах” озера 
Милле-Лакс. Возраст рыбы 
неизвестен.
Мало кто сомневался, что 

рекорд 1957 года падет, но, тем 
не менее, улов Шпренгелера, 
скорее всего, послужит нео-
споримым доказательством 
того, что Миннесота займет 
место среди современных мест 
для ловли чудовищных по раз-
меру муксу́нов в Америке. 
(Официальный мировой 
рекорд, признанный большин-
ством организаций, - муксу́н 
Луи Спрея весом 69 фунтов и 
11 унций - был зафиксирован 
на потоке Чиппева в северо-
западном Висконсине.
Информация о том, что 

рекордная рыба Миннесоты 
водится в озере Милле Лакс 
- и других крупных озерах 
Миннесоты, таких как озеро 

Киноварь, - не удивляет тех, 
кто десятилетиями бороздил 
воды озёр в поисках гигант-
ских муксу́нов. 
27-летний Шпренгелер рабо-

тает в департаменте обще-
ственных работ Плимута, но 
в свободное время охотится 
за большими муксу́нами.“Я 
выхожу почти каждые выход-
ные”, - сказал он в телефонном 
интервью в среду. Любители 
крупной рыбы знают, что в 
осенний сезон, прямо перед 
ледоставом, самая крупная 
рыба набирает килограм-
мы на долгую зиму впереди. 
Это и есть самое подходящее 
время для охоты на крупных 
муксу́нов. 

АФГАНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ 
ПРИБЫЛИ В СЕНТ-ПОЛ

На снимке: семьи Хабиба и Насрин 
Раза, а также Крис и Бри Морбитцер 
вместе пьют чай в доме Морбитцера 
в Сент-Поле. 
...В течение двух недель 

после бегства от талибов в 
Кабуле и всего через несколько 
дней после того, как они посе-
лились в своем новом доме в 
районе Дейтон-Блафф, афган-
ские эвакуированные Хабиб 
и Насрин Раза пригласили 
семью соседей на ужин.
Разас и их дети, Хамид, 23 

года, и Сохайла, 18 лет, были 
одними из первых афганских 
эвакуированных, покинувших 
свою страну, когда талибы вер-
нулись к власти. На данный 
момент 360 афганцев пере-
селились в Миннесоту, и по 
меньшей мере еще 445 должны 
прибыть к концу февраля, - по 
данным Департамента соци-
альных служб Миннесоты.
Разы сотрудничают с про-

граммой переселения 
Международного институ-

та Миннесоты в Сент-Поле. 
Институт переселил 81 челове-
ка в рамках своей программы 
содействия трудоустройству в 
Афганистане и рассчитывает 
помочь еще 160 людям в бли-
жайшие несколько недель, ска-
зал Робин Страмп, менеджер 
агентства по коммуникациям и 
развитию.
Другие учреждения, помо-

гающие афганским эвакуи-
рованным, включают: Совет 
Миннесоты по делам Церквей, 
Министерства по делам бежен-
цев, лютеранские социальные 
службы и католические бла-
готворительные организации 
Южной Миннесоты. По дан-
ным Департамента социаль-
ных служб Миннесоты (DHS), 
ожидается, что большинство 
эвакуированных, около 675 из 
них, поселятся в центральных 
районах города. Ожидается, 
что еще 80 человек поселятся 
в Рочестере, а еще 50 - в Сент-
Клауде.
...Хабиб Раза, 40 лет, 

вырос в афганской провин-
ции Нангархар. Его люби-
мым предметом в школе был 
английский. “С детства мне 
нравилось говорить по-англий-
ски”, - сказал он. “Я хочу еще 
больше совершенствоваться в 
этом языке”.
Его языковые навыки приве-

ли к тому, что в 2012 году он 
получил работу переводчика 
в армии США на оператив-
ной базе Шарана в провинции 
Пактика. Он проработал там 
два года. Хабиб Раза сказал, 
что его работа в армии США 
привела к тому, что он стал 
мишенью талибов. “Все, кто 
работал на Америку, - для них 
враги”, - сказал он. “Они при-
слали мне письмо, в котором 
требовали, чтобы мы покину-
ли страну и не работали с аме-
риканцами, иначе они убьют 
нас... Они обыскивали дома в 
поисках людей, которые рабо-
тали на американское прави-
тельство, и убивали их”, - ска-
зал он.

ПРОЕКТЫ ДОСТУПНОГО 
ЖИЛЬЯ

 На Университетской и 
Фэрвью-авеню в Сент-Поле 
строятся два многоквартирных 
дома на 243 квартиры с доступ-
ным жильем. Застройщики 
смогли начать строительство в 
разгар пандемии, заняв почти 
$80 млн. у государственного 
Пенсионного фонда, который 
десятилетиями поддерживал 
Миннесоту.
То же самое относится и к 

квартирам на Уайлдер-сквер 
на Милтон-стрит, также в 
Сент-Поле, где тот же фонд 
финансирует треть из $33 
млн. на реконструкцию свер-
ху донизу 136-квартирного 
доступного жилого комплекса, 
построенного в 1970-х годах.
На протяжении более 35 лет 

взаимный фонд, поддержива-
емый рабочей силой, объеди-
нял пенсионные доллары про-
фсоюзов, институциональные 
инвестиции и другие активы 
для поддержки строительства 
новой недвижимости по всей 
стране с общим акцентом на 
жилье - почти половина из них 
доступное жилье. 
Фонд жилищных инвес-

тиций AFL-CIO, или HIT, 
поддерживает новое разви-
тие, предоставляя финан-
сирование строительства и 
покупая ипотечные ценные 
бумаги в 21 городе, включая 
Бостон, Чикаго, Детройт, Сан-
Франциско и Милуоки, но осо-
бое место занимает Миннесота 
, где во время пандемии дейст-
вовало более четверти актив-
ных проектов Фонда.
В настоящее время Фонд под-

держал более 100 проектов в 
Миннесоте, в том числе 10, 
которые в настоящее время 
находятся в стадии строитель-
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ства: апартаменты Morrow, 
площадь Уайлдер, сообщест-
во таунхаусов Settler›s Ridge в 
Вудбери, кооператив Zvago в 
Stillwater senior living и мно-
гоквартирный жилой ком-
плекс на 128 квартир Gateway 
Northeast в Миннеаполисе. 
Четыре проекта в Миннесоте 
получили финансирование от 
ХИТА в этом году: Уайлдер-
сквер, доступные апартаменты 
Amber Union в Фалькон-Хайтс, 
68-квартирные апартамен-
ты Old Cedar в Блумингтоне 
и Американский кооператив 
Anoka, жилищный коопера-
тив для пожилых людей на 87 
квартир.
Банк HIT и Bridgewater взял 

на себя все финансирование 
строительства - обязательство 
в размере $50 млн. - по низкой 
процентной ставке. “Морроу - 
это проект доступного жилья 
с 16-месячным графиком 
строительства, и мы не хотели 
брать на себя риск процентных 
ставок в течение этого пери-
ода времени, учитывая всю 
неопределенность, связанную 
с пандемией”, - сказал Пол 
Кинан, вице-президент Reuter 
Walton, застройщика из Сент-
Луис-парка, который ожидает, 
что жители начнут переезжать 
в первое здание к концу года.

МИНИМАЛЬНАЯ 
ЗАРПЛАТА - $15.00/ЧАС 

И РЫНОК ТРУДА

Еще до того, как в прошлом 
году город Сент-Пол повысил 
минимальную заработную 
плату по всему городу, неко-
торые рестораны и розничные 
торговцы начали сокращать 
рабочие места и сокращать 
рабочее время.
В ресторанах с полным спект-

ром услуг - с обслуживающим 
персоналом и обслуживанием 
за столом - количество рабо-
чих мест сократилось на 16%. 
В ресторанах с ограниченным 
обслуживанием, таких как 
закусочные быстрого пита-
ния, наблюдалось снижение на 
27%.
Миннеаполис, который начал 

повышать минимальную зара-
ботную плату двумя годами 
ранее, потерял почти 3000 
рабочих мест в ресторанах за 
то же время.
...С целью постепенного 

перехода к минимальной зара-
ботной плате в размере $15.00/
час по всему городу в течение 
следующих лет Сент-Пол раз-
работал график заработной 
платы, который требует, чтобы 
большинство работодателей с 
низкой заработной платой еже-
годно повышали заработную 
плату, которая с 1 июля 2020 
года составляла от $9,25 до 
$11.50 / час, в зависимости от 
размера бизнеса.
Официальные лица 

как в Сент-Поле, так и в 
Миннеаполисе пообещали, что 
они заключат контракты с эко-
номистами для анализа вли-
яния на рабочие места, зара-
ботки и рабочее время. Эта 
задача осложняется пандемией 
COVID-19, рецессией, беспо-
рядками и поджогами после 
смерти Джорджа Флойда, про-
верками федеральной помо-
щи, нехваткой рабочей силы, 
инфляцией и другими пробле-
мами последних нескольких 
лет.
Исследователи смогли 

собрать некоторые “базовые” 
данные из числа занятых 
до КОВИДА, и они замети-
ли некоторые значительные 
“эффекты ожидания” в Сент-
Поле. Короче говоря, ресто-
раны, розничная торговля и 
продовольственные службы, 
по-видимому, готовились к 
повышению минимальной 
заработной платы за счет 
сокращения рабочих мест или 

сокращения рабочего времени 
еще до принятия нового зако-
на. 
В ресторанах Сент-Пола 

наблюдалось значитель-
ное сокращение рабо-
чих мест, часов и общего 
заработка.“Оценки потери 
рабочих мест в ресторанной 
индустрии как Сент-Пола, так 
и Миннеаполиса особенно 
велики по сравнению с дру-
гими исследованиями мини-
мальной заработной платы, 
подразумевая, что по крайней 
мере некоторые предприятия 
в городах-побратимах были 
весьма чувствительны к фак-
тическому или неизбежному 
увеличению затрат на рабочую 
силу.
Большинство других секто-

ров с низкой заработной пла-
той, изученных в Сент-Поле, 
таких как социальная помощь 
и административная поддер-
жка, не показали глубоких 
изменений в исследованиях. 
Множество рабочих мест, 
попадающих в категорию 
“другие”, таких как ремонтные 
мастерские, парикмахерские 
и службы личной гигиены, 
фактически увеличилось по 
причинам, которые не совсем 
ясны.

ОЛЕНЬЯ ОХОТА В ЭТОМ 
ГОДУ

   Общая регистрация добытых 
оленей снизилась в Миннесоте 
в конце регулярного сезона 
охоты - по всему штату на 8 % 
меньше, чем в 2020 году, и на 
10 % меньше, чем в среднем за 
5 лет. Охотники снова застре-
лили меньше оленей в этом 
году. 
Согласно данным Депар-

тамента природных ресурсов 
Миннесоты, окончательные 

регистрации на северо-восто-
кеМиннесоты, снизились на 
6% по сравнению с 2020 годом 
и на целых 35% по сравне-
нию со средним показателем 
за 5 лет, вероятно, потому, что 
после череды суровых, глубо-
ких снежных зим было выдано 
гораздо меньше разрешений 
на отстрел оленей, особенно к 
северу от Дулута.
По последним данным в этом 

году охотники Миннесоты 
зарегистрировали добычу 
163 257 оленей всех видов в 
течение всех сезонов, вклю-
чая сезон молодежного огне-
стрельного оружия  и продол-
жающийся  сезон стрельбы 
из лука. Сезон винтовок с 
дульным заряжанием по всему 
штату продлится до 12 декаб-
ря.
Департамента природных 

ресурсов ставит перед собой 
цель ежегодно отстреливать 
примерно 200 тысяч оленей 
в течение всех сезонов, но не 
достигает этой цели уже более 
10 лет. Охотники приблизи-
лись к этому в прошлом году, 
зарегистрировав добычу 197 
315 оленей, но с 2010 года их 
число не превысило 200 000.
К концу регулярного сезона 

охоты на оленей с огнестрель-
ным оружием в Миннесоте 
было продано в общей слож-
ности 427 248 лицензий на 
охоту на оленей, что на 1,4% 
меньше, чем в 2020 году. В 
этом году отмечается самый 
низкий уровень продаж лицен-
зий за последние 21 год и на 
10% меньше, чем в 2012 году, 
когда было продано 474 751 
лицензия, что является макси-
мальным показателем в этом 
столетии.
Барб Келлер, координатор 

Департамента природных 
ресурсов, отметила необычно 
мягкую погоду, при которой в 
первые выходные 6 -7 ноября 
оленей было мало, что, веро-
ятно, помогло снизить общую 
добычу оленей ниже ожида-
ний.
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ГЛАВНАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА

 На площади у Рокфеллер-
центра в Нью-Йорке зажгли 
главную рождественскую ель. 
Кадры торжественной цере-
монии опубликовал YouTube-
канал The NYC Walking Show.
Высота ели составляет 24 

метра. На ветвях развешаны 
50 тысяч лампочек, общая дли-
на гирлянд равна примерно 
восьми километрам. На вер-
хушке дерева размещена зве-
зда, украшенная кристаллами 
Swarovski.
Обратный отсчет вел мэр 

города Билл де Блазио. За час 
до зажжения на площади про-
звучало поздравление от пре-
зидента США Джо Байдена, 
в котором он назвал событие 
символом надежды и оптимиз-
ма.

ПАРАД В ДЕНЬ 
БЛАГОДАРЕНИЯ 

Гигантские воздушные 
шары снова пролетели через 
Манхэттен. Вернулись оркест-
ры средних школ и колледжей 
со всей страны, а также толпы 
людей на параде в честь Дня 
благодарения в Мэйси.
После пандемии коронавиру-

са праздничная традиция вер-
нулась в полном объеме.
Тысячи участников шествия, 

сотни клоунов, десятки воз-
душных шаров и поплавков 
- и, конечно же, Санта-Клаус - 
ознаменовали это праздничное 

событие в США.
Для президента Джо Байдена 

полноценное возвраще-
ние парада было признаком 
обновления, и он позвонил 
в эфир телекомпании NBC 
Элу Рокеру, чтобы сказать 
об этом.“Спустя два года мы 
вернулись. Америка верну-
лась. Нет ничего, что мы не 
смогли бы преодолеть”, - ска-
зал Байден по телефону из 
Нантакета, штат Массачусетс, 
где он смотрел трансляцию со 
своей семьей.
Тем не менее, меры без-

опасности  соблюдались. 
Сотрудники парада и волонте-
ры должны были пройти вак-
цинацию против COVID-19 и 
носить маски, хотя некоторым 
певцам и исполнителям разре-
шалось их снимать. Для зри-
телей не требовалось делать 
прививку, но поощрялось 
закрывать лица.
В прошлый День благодаре-

ния, когда вакцин не было, а 
вирус начал зимнюю волну в 
крупнейшем городе страны, 
парад был ограничен одним 
кварталом и иногда предвари-
тельно записывался на пленку. 
Большинство исполнителей 
были местными, чтобы сокра-
тить поездки, и гигантские воз-
душные шары были привязаны 
к транспортным средствам, а 
не управлялись добровольца-
ми. Зрители не допускались.
Возможность посмотреть 

почти столетний парад в этом 
году на улице, а не на экране, 
была “невероятной” для Кэти 
Кот. 26-летняя учительница 
присутствовала на мероприя-
тии впервые.
“Энергия сумасшедшая, и 

толпа была потрясающей», - 
сказала она.
Мэр Билл де Блазио заявил, 

что никакой реальной кон-
кретной угрозы параду в День 
благодарения не было, но, как 
обычно, меры безопасности 
были усилены. В нем приняли 
участие тысячи полицейских, 
а также заполненные песком 

мусоровозы и бетонные барье-
ры, блокирующие автомобили 
от маршрута парада, собаки 
для обнаружения бомб, коман-
ды тяжелого вооружения, дат-
чики радиации и химических 
веществ и более 300 дополни-
тельных камер.
Внутри баррикад к линейке 

присоединились новые гиган-
ты воздушных шаров, в том 
числе главный герой сериала 
Netflix “Ада Твист, ученый”; 
персонажи покемонов Пикачу 
и Иви на санках (Пикачу появ-
лялся раньше в другой форме) 
и Грогу, он же “Малыш Йода”, 
из телешоу “Мандалорец”. 
Новые поплавки поступили от 
организаций, начиная от про-
изводителя приправ Heinz и 
заканчивая потоковым серви-
сом Peacock от NBCUniversal 
и Управлением туризма 
Луизианы.Среди артистов и 
знаменитостей были Кэрри 
Андервуд, Джон Батист, 
Нелли, Келли Роуленд, Мисс 
Америка Камилла Шрайер, 
группа Foreigner и многие дру-
гие. Также выступило несколь-
ко бродвейских мюзиклов и 
рокеты Radio City.

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ 
ДОСТИГЛА МАКСИМУМА

Инфляция в США в годо-
вом выражении к началу ноя-
бря-2021 составила 6,2%. 
Как отмечает The Wall Street 
Journal, это максимальное зна-
чение с декабря 1990 года.
Годовой рост базового индек-

са цен, рассчитываемого без 
учета подверженных сезонной 
волатильности цен на продо-
вольствие и энергоносители, 
составил 4,6%, что стало мак-
симумом с 1991 года.
Как отмечает WSJ, высокая 

инфляция наблюдается на 
фоне минимальной безработи-
цы. Возникающая из-за этого 
нехватка работников заставля-
ет компании предлагать более 
высокие зарплаты и, как след-
ствие, повышать цены на свою 
продукцию.
Президент США Джо Байден 

на фоне публикации этих 
данных заявил, что борьба с 
инфляцией – приоритет для 
его администрации.
Цены в США стабильно рас-

тут с начала года. Власти неод-
нократно подчеркивали, что 
этот рост – временное явление, 
связанное с последствиями 
пандемии коронавируса.

ТРАМП ПРОДАЛ СВОЙ 
ОТЕЛЬ ЗА $375 МЛН.

Компания бывшего презиента 
США Дональда Трампа заклю-
чила соглашение о продаже 
отеля Trump International Hotel 
в центре Вашингтона за $375 
млн. Об этом сообщает изда-
ние Wall Street Journal со ссыл-
кой на свои источники.
Сообщается, что покупателем 

выступила инвестиционная 
компания CGI Merchant Group 
из Майами. С фасада здания 
уберут золотые буквы с фами-
лией бывшего президента, а 
отелем будет управлять компа-
ния Hilton Worldwide Holdings 
Inc.
По информации источни-

ка издания, сделку закончат 
в первом квартале 2022 года, 
так как власти США изучают 
условия аренды между органи-
зацией Трампа и федеральным 
правительством, а также про-
водят расследование относи-
тельно возможного конфликта 
интересов.
Пятизвездочный отель Trump 

International был открыт в 
сентябре 2016 года в цент-
ре Вашингтона. Он занимает 
историческое здание бывшего 
почтамта 1899 года постройки.
Компания Trump Organization 

бывшего американского лиде-
ра получила права аренды на 
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здание в 2012 году на усло-
виях выплаты $3 млн в год на 
протяжении 60 лет. Также не 
менее $200 млн было вложено 
в реконструкцию.
При этом в 2020 году Трамп 

хотел продать свой отель за 
$500 млн. Однако сделка не 
состоялась, так как потенци-
альные покупатели предложи-
ли менее $250 млн.

РАРИТЕТ КОНСТИТУЦИИ 
США СТОИТ $43 МЛН

Один из первых печатных 
экземпляров конституции 
Соединенных Штатов про-
дали на аукционе Sotheby’s 
в Нью-Йорке за $43,17 млн. 
Лот изначально оценивали в 
$15–20 млн, но итоговая цена 
оказалась более чем в два раза 
выше.
Конституцию передадут 

новому владельцу в кейсе, вну-
три которого также лежит лист 
с программой торжественного 
ужина 1 декабря 1989 года в 
честь сената конгресса США, 
подписанный многими поли-
тиками и государственными 
деятелями, например экс-пре-
зидентами Джимми Картером 
и Биллом Клинтоном.
Документ на шести стра-

ницах был принят на кон-
венте в Филадельфии, штат 
Пенсильвания, 17 сентября 
1787 года. Все 500 копий раз-
дали делегатам того историче-
ского съезда.

РЕСТОРАН «РУССКИЙ 
САМОВАР» И РОМАН 

КАПЛАН

Основатель знаменитого нью-
йоркского ресторана «Русский 
самовар» Роман Каплан скон-
чался на 84-м году жизни. Об 
этом сообщается в аккаунте 

заведения в Instagram.
«С тяжелым сердцем и вели-

кой горечью мы вынуждены 
сообщить, что Роман Каплан 
покинул нас», - говорится в 
сообщении.
Роман Каплан – советский и 

американский литературовед, 
переводчик, искусствовед.
Родился в 1937 году в 

Ленинграде. Мама Романа 
Аркадевича была из Ростова-
на-Дону, а отец из небольшого 
места рядом с Киевом. Оба они 
были музыкантами.
Закончил Академию худо-

жеств и Институт иностран-
ных языков (Иняз), работал 
экскурсоводом в Эрмитаже. 
В 1972 году вместе с родите-

лями и братом эмигрировал в 
Израиль, где недолго препо-
давал американскую словес-
ность, после чего обосновался 
в США.
В Нью-Йорке в первое время 

трудился швейцаром, затем 
работал в художественной 
галерее Нахамкина.В декаб-
ре 1986 года Роман Каплан 
открыл в Нью-Йорке ресто-
ран «Русский самовар», 
позвав к себе в партнеры 
Иосифа Бродского и Михаила 
Барышникова. Ресторан нез-
менно пользуется особой 
популярностью среди деяте-
лей культуры и театралов рус-
ской эмиграции.
Помимо рестораторской дея-

тельности Роман Каплан с удо-
вольствием занимался перево-
дами русской поэзии.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЁЛКИ 
ПОДОРОЖАЛИ...

Добавьте рождественские 
елки в список товаров, кото-
рые в этом году испытыва-
ют нехватку и более высокие 
цены.
Как сообщает Newsday, 

эту тенденцию определяют 
несколько факторов, в том 
числе высокие продажи в 
прошлом году во время пер-
вого Рождества во время пан-
демии COVID-19 и проблемы 
с цепочками поставок в этом 
году.
“Цены значительно выро-

сли”, - сказал газете Джон 
Моленхофф, секретарь компа-
нии «Крюк и лестница» горо-
да Хантингтона. По словам 
Моленхоффа, в прошлом году 
пожарная служба Хантингтона 
распродала свои деревья за 
48 часов, что обычно явля-
ется недельной распрода-
жей. В этом году цены были 
подняты примерно на $5.00, 
впервые за последние 10 лет. 
Департаменту пришлось пла-
тить более высокие цены фер-
ме в Пенсильвании, которая 
поставляет деревья.
Ферма рождественских елок 

Darts в Саутхолде в прошлом 
году впервые за 50 лет распро-
дала зрелые деревья, а также 
продала многие, которые еще 
не были зрелыми, оставив 
ферму с меньшим количеством 
больших деревьев в этом году, 
сказал владелец Эд Дарт.

Здесь действуют несколько 
факторов. Фермеры, испы-
тывающие трудности после 
экономического спада в 2009 
году, в течение нескольких лет 
сажали меньше деревьев, и 
спрос в последние несколько 
лет растет, сообщили экспер-
ты Newsday. Дереву требует-
ся от восьми до 10 лет, чтобы 
достичь зрелости.
Поставки искусственных 

деревьев были отложены в 
этом году из-за проблем с 
цепочкой поставок, включая 
нехватку водителей грузовиков 
для осуществления поставок.
“Некоторые крупные рознич-

ные торговцы говорят, что сей-
час у них около 43% запасов, а 
их должно быть около 70%”, 
- сказал газете Джами Уорнер, 
исполнительный директор 
Американской ассоциации 
рождественских елок, которая 
представляет розничных про-
давцов рождественских елок.
Компания Costello›s Ace 

Hardware, которая прода-
ет искусственные деревья в 
22 местах на Лонг-Айленде, 
повысила цены на целых 25%, 
сообщил газете категорийный 
менеджер Энди Пергамент. 
По его словам, сеть обычно 
выставляет рождественские 
товары в магазинах к кон-
цу октября, но всё еще ждет 
доставки искусственных дере-
вьев из Китая, которые долж-
ны прибыть на следующей 
неделе.
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20 КАТКОВ ОТКРЫЛИСЬ 
В МОСКВЕ

В московских парках откры-
ли 20 катков с искусствен-
ным льдом, сообщается на 
официальном сайте мэра 
столицы. Катки открыли в 
парках «Красная Пресня», 
«Таганский», «Фили», Парке 
Горького, в саду «Эрмитаж», 
Перовском парке и в других 
общественных местах. Вход на 
семь из двадцати катков бес-
платный. Большинство из них 
работает с 10:00 до 23:00.
«Катки располагаются в раз-

ных районах города. Это тра-
диционные точки притяже-
ния москвичей зимой. На них 
проводят время всей семьей, 
назначают встречи с друзья-
ми. Каждая площадка предла-
гает свою музыкальную или 
интерактивную программу. 
А благодаря искусственному 
ледовому покрытию катать-
ся на коньках можно даже во 
время оттепелей», - подчерк-
нула заммэра Москвы Наталья 
Сергунина.
 Из-за неблагоприятной эпи-

демиологической ситуации 
билеты для посещения можно 
приобрести только на сайтах 
парков, там же опубликовано 
расписание сеансов. 

..САМАЯ КРАСИВАЯ

Многодетная мать из Санкт-
Петербурга Ксения Давыдова, 
которая была признана самой 
красивой женщиной мира, 

показала фото с конкурса Mrs.
Top Of The World 2021. Она 
разместила снимок в наци-
ональном костюме на своей 
странице в Instagram.
Россиянка предстала в белой 

блузе с манжетами, поверх 
которой надела красный сара-
фан. На голове у Давыдовой 
бело-красный кокошник, укра-
шенный бусинами и тесьмой. 
Также представительница 
России решила выбрать крас-
ную помаду и лак для ногтей 
в тон.
«Национальный костюм — 

пожалуй, мой любимый этап. 
Это возможность перевопло-
щения, путешествия во време-
ни и простор для творчества. 
Я выбрала традиционный рус-
ский боярский образ», — поде-
лилась женщина. По ее словам, 
костюм является отсылкой к 
многогранной культуре и исто-
рии России, а образ отражает 
красу страны «просто и со вку-
сом».
Соперницами россиян-

ки были конкурентки из 
Великобритании, Латвии, 
Кипра, Индии, ОАЭ и других 
стран. Давыдова считает, что 
выиграть конкурс ей помогла 
не только хорошая подготов-
ка, но и опыт работы моделью 
в Милане.

РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА 
РУБЕЖОМ

В декабре 2021 г. в Минске 
пройдет XI Международная 
конференция «Сохранение, 
поддержка и продвижение 
русской культуры и языка 
за рубежом», сообщает сайт 
Московского дома соотечест-
венника.
Это традиционная встреча 

преподавателей русского языка 
и литературы, деятелей культу-
ры и искусства, специалистов 
музейного и издательского 

дела, соотечественников из 
России и стран ближнего зару-
бежья - Беларуси, Армении, 
Казахстана, Молдавии, 
Таджикистана, Латвии и дру-
гих.
И главная тема уже многие 

годы не меняется: сбереже-
ние русской культуры и языка. 
Однако у нее в последнее вре-
мя появился особенно актуаль-
ный аспект: «Чтение в цифро-
вую эпоху». Так называется 
увлекательный научно-практи-
ческий семинар для препода-
вателей русского языка.
Будет и деловая программа - 

пленарное заседание для всех 
участников. Также делегаты 
смогут посетить развлекатель-
ные мероприятия: например, 
мастер-класс по декоративно-
прикладному искусству, лите-
ратурно-музыкальный вечер 
и экскурсию в музейный ком-
плекс старинных народных 
ремесел «Дудутки».
Обязательно состоится и 

международный фестиваль-
конкурс чтецов «Добрый сказ» 
с участием студентов театраль-
ных вузов и молодых актеров 
из России, Беларуси и стран 
ближнего зарубежья.
Также планируется фотовы-

ставка о Москве и выставка 
методической литературы по 
русскому языку, культуре и 
истории России.
А в конце форума русистов 

ожидает приятный сюрприз 
- концерт победителя второ-
го сезона шоу «Голос» Сергея 
Волчкова.
Организаторами мероприя-

тия выступают Департамент 
внешнеэкономических и 
международных связей горо-
да Москвы и Московский 
Дом соотечественника 
(МДС).

КОРОЛЕВА 
ЕВРАЗИИ-2021

Альбина Шайхлисламова 
из Башкирии завоевала пер-
вое место на международном 
конкурсе красоты «Королева 

Евразии-2021», который про-
шел в Турции. Об этом сообща-
ется на портале «Башинформ.
рф».
Россиянке 22 года. Она учит-

ся в Башкирском государст-
венном медицинском универ-
ситете и работает медсестрой 
в ковидном госпитале. В 2020 
году девушка победила на 
конкурсе «Мисс Республика 
Башкортостан».
Ранее девятилетняя рос-

сиянка Еванжелина 
Мельникова заняла первое 
место на конкурсе красоты 
и талантов Best Children of 
Eurasia 2021. Представлять 
Россию на международном 
уровне она смогла, выиграв в 
прошлом году Гран-При Little 
Miss World Russia.

РОССИЙСКИЕ ЛЫЖНИКИ 
ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ 

Российский лыжник 
Александр Большунов победил 
в гонке преследования на этапе 
Кубка мира в финском городе 
Рука. При этом весь призовой 
пьедестал заняли российские 
спортсмены: на 2-м месте рас-
положился Сергей Устюгов, на 
3-м – Артем Мальцев. 
Дистанцию в 15 км 

Большунов преодолел за 35 
минут 23,7 секунды. Устюгов 
отстал от победителя на 0,5 
секунды, результат Мальцева 
отличается на 0,7 секунды.

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ



1991-2021

9

OCTOBER/NOVEMBER 2021      ЗЕРКАЛО №307     ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 2021     Тел. для рекламы: 763-545-1600

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

Еще три россиянина оказа-
лись в топ-10. Иван Якимушкин 
занял 4-е место, Илья Семиков 
стал 6-м, а Алексей Червоткин 
– 8-м. Вместе с тем сборная 
Норвегии, а также финн Ииво 
Нисканен отказались от уча-
стия в гонке из-за морозов.
Днем ранее российские лыж-

ники Алексей Червоткин и 
Александр Большунов заня-
ли 2-е и 3-е места в гонке на 
15 км классическим стилем 
на первом этапе Кубка мира в 
Финляндии.

ЧЕМПИОН МИРА БОРЕЦ 
ШАХИЕВ

Россиянин Шахиев стал чем-
пионом мира по вольной борь-
бе в весовой категории до 65 кг
Российский борец вольного 

стиля Загир Шахиев завоевал 
золотую медаль на чемпионате 
мира по борьбе, который про-
ходит в Осло. Об этом сообща-
ет корреспондент «Ленты.ру».
В финале он победил иранско-

го спортсмена Амирмохаммада 
Бабака Язданичерати, поеди-
нок завершился со счетом 14:4 
в пользу россиянина. Шахиев 
выступает в весовой категории 
до 65 килограммов. Бронзовые 
медали завоевали Тёмер 
Очирын Тулга (Монголия) и 
Алибек Осмонов (Киргизия).
22-летний Шахиев в этом 

году стал победителем чем-
пионата Европы. Также спор-
тсмен становился серебряным 
и бронзовым призером первен-
ства России.
Помимо Шахиева, в поне-

дельник, 4 октября, бронзо-
вую медаль в весовой кате-
гории до 79 килограммов 
завоевал россиянин Радик 
Валиев. Чемпионат мира по 
спортивной борьбе завершит-
ся 10 октября.

ДОНБАСС ВОШЁЛ В 
ЕДИНУЮ РОССИЮ

Заместитель председа-
теля политической пар-
тии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев вручил 
партбилеты главам четы-
рех регионов страны и депу-
татам Государственной 
думы, а также руковод-
ству самопровозглашен-
ных Донецкой и Луганской 
народных республик Денису 
Пушилину и Леониду 
Пасечнику. Об этом сооб-
щает пресс-служба партии 
в Telegram-канале.
«Партбилеты получили вре-

менно исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Тамбовской области Максим 
Егоров, глава Республики 
Мордовия Артем Здунов, 
губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев, глава 
Республики Коми Владимир 
Уйба», - заявили представите-
ли «Единой России».
Партийный билет был вру-

чен и министру просвеще-
ния Сергею Кравцову.

71-ЛЕТНЯЯ ЧЕМПИОНКА 
МИРА

71-летняя Наталья Рогова и 
ее дочь Ольга победили в 
нескольких номинациях на 
прошедшем чемпионате мира 
по парикмахерскому искусст-
ву, декоративной косметике и 
маникюрному дизайну.  
Они стали чемпионками мира 

по мастерству стрижки, при-
чески и окрашивания. Об этом 

сообщатся в посте россиянки 
во «ВКонтакте».
На фотографиях, публикуе-

мых в сети, видно девушку в 
необычном наряде с высокой 
прической в виде бело-фиоле-
товых цветов. В комментариях 
пользователи написали сло-
ва восхищения и поздравили 
женщин с победой.
В профессиональном состя-

зании было более 200 участ-
ников из стран Европы и Азии. 
71-летняя россиянка стала 
единственной, кто представ-
лял республику Коми.
Н. Рогова продемонстриро-

вала девушку с орхидеями в 
номинации «Фантазийный 
образ с постижерными допол-
нениями» и выиграла 1-е 

место. По её словам, «это 
очень кропотливая и тон-
кая работа», которая созда-
валась почти две недели. 
Победительница пояснила, 
что из проволоки был сделан 
каркас, на котором далее 
прикреплялись формы, спле-
тенные из волос. Подобный 
образ разрабатывался вместе 
с платьем, чтобы прическа 
гармонировала и с нарядом, 
и с макияжем. Уточняется, 
что дочь парикмахера шла на 
состязание от Москвы. В ито-
ге она взяла Гран-при в номи-
нации «Модная стрижка и 
окрашивание». На снимках в 
соцсети видно модель с косой 
стрижкой, где темные волосы 
покрывают малиново-оранже-
вые пряди.



OCTOBER/NOVEMBER 2021     ЗЕРКАЛО №307     ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 2021     Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2021  

10

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ 

ЛИТЕРАТОР – так мыслил 
себя Булат Окуджава, избегая 
самоназваний «бард» и «поэт». 
Ведь он не только стихами и 
песнями обогатил русскую 
словесность.
Книги отменной прозы укра-

шают его библиографию: 
«Фронт приходит к нам» 
(1967), «Прелестные приклю-
чения (1971), «Глоток свободы: 
повесть о П. Пестеле» (1971), 
«Похождения Шипова, или 
Старинный водевиль» (1975), 
«Путешествие дилетантов» 
(1979).
Это всё вышло в свет ещё в 

Советском Союзе.
А вот книги, изданные за 

рубежом при жизни литера-
тора: «Песенка о дураках» 
(Лондон, 1964); «Будь здо-
ров, школяр» (Франкфурт-на-
Майне, 1964, 1966); «Веселый 
барабанщик» (Лондон, 1966); 
«Проза и поэзия» (Франкфурт-
на-Майне, 1968, 1977; «Два 
романа» («Бедный Авросимов» 
и «Фотограф Жора»), 
(Франкфурт-на-Майне, 
1970); «Бедный Авросимов» 
(Чикаго, 1970; Париж, 1972); 
«Прелестные приключе-
ния» (Тель-Авив, 1975). 
Дополним этот список драма-
тургическими произведения-
ми: здесь  пьесы «Глоток сво-
боды» (1966) и «Мерси, или 
Старинный водевиль» (1974), а 
также сценарии двух фильмов 
-«Женя, Женечка и «катюша» 
(в соавторстве с В. Мотылём, 
1968) и «Верность» (в соавтор-
стве с П. Тодоровским, 1965). 
СТИХОТВОРНЫЕ 

ТЕКСТЫ Булат издал в книж-
ках, которые в Союзе сметались 
с прилавков его поклонниками; 
их увозили с собой за границу 
русские эмигранты: «Лирика» 
(1956); «Острова: лирика». 

(1959); «Веселый барабан-
щик: кн.стихов» (1964); 
«По дороге к Тинатин» 

(1964); «Март великодушный» 
(1967); «Арбат, мой Арбат: сти-
хи и песни» (1976).
В этих поэтических книжках - 

800 стихотворений, 200 из них 
– песни. Всего 200 песен, вро-
де бы малая толика творческо-
го массива писателя, но -  мал 
золотник, да дорог! 
Окуджава – это прежде все-

го его песни, а потом уж всё 
остальное...
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ нача-

лась в Союзе именно с этих 
песен. Гением песни назвал 
его Н. А. Богомолов, глубокий 
знаток Серебрянного века и 
творчества Окуджавы, недав-
ний зав. кафедрой литератур-
ной критики журфака МГУ (к 
сожалению, совсем недавно 
сражён ковидом).
Авторская песня - её музыка, 

текст, гитарное сопровождение 
– создаются талантом испол-
нителя. При этом неизменно 
текст песни играет главную 
роль по сравнению с музыкой.
...Далёкими предшественни-

ками авторской песни иссле-
дователи считают отдельные 
стихи Р. Киплинга, русский 
городской романс, эстрадные 
миниатюры А. Вертинского, 
романтическую песню 1930-
х гг. «Бригантина» П. Когана 
(слова) и Г. Лепского (музыка), 
песни геологов («Ты уедешь к 
северным оленям...», «Пусть 
дни проходят»). 
В начале 1950-х гг. зазву-

чали студенческие песни, 
рождённые на биологическом 
факультете МГУ (Г. Шангин-
Березовский, Д. Сухарев, Л. 
Розанова) и в Московском 
педагогическом институте 
им. Ленина (Ю. Визбор, Ю. 
Ким, А. Якушева).
В середине 1950-х гг., с появ-

лением магнитофона, поют 

свои сочинения: Б. Окуджава, 
Ю. Визбор, Н. Матвеева. А 
уже в 1960-80-х гг., классика-
ми жанра стали: В. Высоцкий, 
А. Галич, А. Городницкий, В. 
Берковский, С. Никитин, В. 
Цой, М. Круг, дуэт А. Иващенко 
и Г. Васильева («Иваси») и др.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 
АВТОРСКОЙ ПЕСЕНИ 
появилось в стране вслед за 
эпохальными изменениям в её 
жизни: 
- 1956-й ГОД: главное собы-

тие – ХХ съезд КПСС, разобла-
чение культа Сталина. Люди 
вдохнули воздух «оттепели», 
ослабившей жёсткие идео-
логические скрепы. Поэты-
шестидесятники – «дети ХХ 
съезда» (по выражению Е. 
Евтушенко) - становятся вла-
стителями дум, собирая на 
чтения своих стихов полные 
стадионы...  
- 1957-й ГОД – 1-й 

Международный фести-
валь молодежи и студентов в 
Москве: Запад нагрянул в сто-
лицу, всячески демонстрируя 
свой образ жизни, своё пре-
восходство. В ответ – лозунги: 
Мир! Дружба! Молодёжь обни-
малась и пела: «Парни, парни, 
это в наших силах – Землю от  
пожара уберечь...»… 
- 1961-й ГОД - третье эпо-

хальное событие – полёт Юрия 
Гагарина в космос.
Страна шагнула в новый этап 

своего бытия, в новое время.  
Осознал себя новый народ, 
новое поколение - горожане, 
родившиеся в лоне советской 
цивилизации, для которых 
город (а не деревня!), стал 
естественной средой обитания.
Тут-то  Булат вдруг и запел!... 
В очерке «Подозрительный 

инструмент» Окуджава гово-
рит о том, как именно в 
ПЕСНЕ произошла встреча 
эпохальных событий истории 

и его судьбы: «…Задумались о 
душе… Надо побороть страх, 
источивший души. Мы ведь 
все братья, исстрадавшиеся 
братья и сестры… Я о том, что 
Иван Иваныч вдруг запел…» 
Иван Иваныч – это он сам себя 
так назвал. 
Вольная мысль в спайке с 

душевным словом явились 
миру в его песнях как взлёт 
свободного духа..
Как отдушина, чтобы переве-

сти дух и свободно говорить и 
думать без оглядки на офици-
альные обстоятельства. Когда 
«каждый пишет, что он слы-
шит,/Каждый слышит, как он 
дышит,/Как он дышит, как он 
дышит,- так и пишет,/Не стара-
ясь угодить».
... А песнь Окуджавы под 

гитару и на магнитофон – 
напрямую полилась в души, 
освежая бытовую атмосфе-
ру, поддерживая и ободряя 
человека в  минуты, когда ему 
«невмочь пересилить беду», 
когда «боль, что скворчонком 
стучала в виске, - стихает...» 
В песнях Окуджавы ожи-

вает Москва с её Арбатом, 
Сретенкой, Нескучным 
садом, памятником Пушкину, 
трамваями и троллейбуса-
ми: «Веселый барабанщик», 
«Полночный троллейбус», 
«Из окон корочкой несет под-
жаристой», «Я – московский 

Евгений Александров
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муравей», «Дежурный по 
апрелю»… «Такого не было 
доселе, - отмечал эссеист Г. 
Гачев.- Были «Утро красит 
нежным светом/ Стены древ-
него Кремля...», «Страна моя, 
Москва моя, ты самая люби-
мая...». Или: «В целом мире нет 
красивее Ленинграда моего»… 
Это песни официоза... Это ... 
пела душа советской власти...»
 Но чтобы «Из окон короч-

кой несет поджаристой» иль 
«Арбат, ты - моя религия»!.. 
– так ещё о Москве не смели 
петь. 
Булат поеёт и о грусти, тоске, 

любви, об одиночестве и друж-
бе. Это – «шансоны», а не пес-
ни распевные. Тут идеи и сло-
ва важны. Чтоб и ум, и сердце 
затрагивали. 
И при этом особенно важна 

гитара, а не оркестр или бала-
лайка...
«Но главное,- продолжает Г. 

Гачев,- душа «совка», интел-
лигента (ранее стиснутая, 
застенчивая),  – и вдруг запе-
ла - почти простодушно… 
Конечно, не совсем наивно, 
как поют в деревне, – но всё же 
поют, и не стыдясь… Это был 
голос того среднего сословия 
- рожденных и образованных 
в советских условиях служа-
щих, куда зачисляли в анкетах 
– и интеллигентов (инженеров, 
ученых, писателей, учителей), 
и партработников, - всех полу-
чивших и среднее, и высшее 
образование…
Есть у этого поющего поэта и 

песни, посвященные друзьям 

и любимым женщинам: «По 
Смоленской дороге» (навея-
на дружбой с киноактирисой 
Жанной Болотовой), «Песенка 
о Наташе Черновой»,  «О 
Володе Высоцком»...
ВОЕННЫЕ ПЕСНИ осо-

бенно удавались Окуджаве: 
«Ах, война, что ты сделала, 
подлая!..», «Вы слышите - 
грохочут сапоги», «А мы с 
тобой, брат, из пехоты», «Бери 
шинель, пошли домой», «Мы 
за ценой не постоим» (из филь-
ма «Белорусский вокзал»). В 
них отразился его собствен-
ный боевой опыт: доброволь-
цем ушёл на фронт, был ранен, 
награждён медалью «За оборо-
ну Кавказа»...
ПЕСНИ ДЛЯ КИНОФИЛЬ-

МОВ: их список обширен, 
они, совершенные по фор-
ме и содержанию, украшают 
творения режиссёров, поче-
му и любимы до сих пор. 
Это - «Ваше благородие, 
госпожа разлука» из «Белого 
солнца пустыни», «Песня 
кавалергарда» из «Звезды пле-
нительного счастья», 9 песен 
из «Соломенной шляпки», 15 
песен из «Буратино»... Всего 
Булат написал песни для более 
80 фильмов.

-  КОГДА ВЫ НАЧАЛИ  ПЕТЬ 
И КОНЦЕРТИРОВАТЬ? 
- спросили Булата, когда он 
встретился со студентами 
Токийского государственного 
университета (1989). 
– Петь я начал поздно, - отве-

тил гость. - Это произошло в 
56-м году, мне тогда было 32 
года. Произошло это случайно. 
Мой знакомый показал мне на 
гитаре три аккорда. Я попро-
бовал, и у меня получилась 
какая-то мелодия. И я одно 
свое стихотворение спел под 
этот аккомпанемент. И моим 
друзьям понравилось. Потом 
я спел второе стихотворение. 

Потом, когда у меня было уже 
пять песен, – а в то время поя-
вился первый магнитофон, и 
кто-то меня записал, кто-то 
переписал, – и вот, когда у меня 
было пять песен, мне позвонил 
незнакомый человек и пригла-
сил меня к себе домой попеть 
свои песни. Я взял гитару и 
поехал. Была простая, обык-
новенная московская квартира, 
было человек двадцать тихих 
интеллигентов, был магнито-
фон. Я спел пять песен, потом 
мы сделали маленькую паузу. 
Потом они попросили, чтобы 
я снова спел эти пять песен. 
Потом я оттуда уехал. А на сле-
дующий день позвонил другой 
человек, и я поехал в другой 
дом. И так я ездил полтора 
года. а потом у меня уже нача-
лись маленькие публичные 
выступления... Какие песни 
тогда я пел? Может быть, вы 
их слышали. Например, пес-
ня «Голубой шарик» - одна из 
первых. «Последний троллей-
бус». потом была такая песня 
«Лёнька Королев» - военная 
песня... 

АМЕРИКАНСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ Булату организо-
вал уже известный нам Виктор 
Шульман. Вот как он сам рас-
сказывает об этом:«Спустя 
несколько месяцев после 
гастролей Высоцкого в 1979 г.,  
я узнал, что в Америку приехал 
читать лекции Булат Окуджава. 
Я организовал его концерты в 
Америке. В то время все наши 
артисты мечтали о гастролях в 
Америке. Как потом мне рас-
сказывал Булат: «Витя, на те 
деньги, что я получил в США, я 
купил свои первые «Жигули».
И уже в марте 1979 года Булат 

выступал в Нью-Йорке. Запись 
этого концерта неоднократ-
но издана и хорошо извест-
на – из относительно новых 
песен спета одна, «Еще один 

романс», варьирующая старые 
темы и не особенно нравивша-
яся ему самому. Зато другие он 
пел с удовольствием, вдохнов-
ленный реакцией зала, почти 
сплошь состоявшего из эмиг-
рантов. 
Весьма распространенной 

в СССР болезни – легкого 
презрения, а то и неприязни к 
«отъезжантам», – он был чужд 
абсолютно: уехавшие в своем 
праве, это их выбор. 
Зал был в восторге от посто-

янного употребления слов 
«мы», «наше» – граница исче-
зала, разрушенная общность на 
глазах сращивалась. 
Как ни сильна травма эмиг-

ранта, как ни заставляет она 
некоторых уехавших злорад-
ствовать по поводу бед и зло-
деяний покинутого отечества 
– тоска сильней этого злорад-
ства, единство дороже рас-
кола. «В заключение,- сказал 
Окуджава,- я спою вам песню, 
которая была когда-то названа 
очень витиевато - «Молитва 
Франсуа Вийона» (грянули 
аплодисменты),- но к Вийону 
она никакого отношения не 
имеет. Пятнадцать лет назад 
надо было ее так назвать... 
Вийон развил противоречие, 
заложенное в первой строчке, 
и, по словам лучшего перевод-
чика баллады Ильи Эренбурга, 
сочинил «исповедь человека, 
освобожденного от веры и 
догмы»: «От жажды умираю 
над ручьем, смеюсь сквозь 
слезы и тружусь играя. Куда 
бы ни пошел, везде мой дом. 
Чужбина мне — страна моя 
родная. Я знаю всё, я ничего не 
знаю…»
После исполнения «Молитвы» 

овация длилась минут пять.
Выступление Окуджавы в 

Нью-Йорке вызвало кратков-
ременную полемика вокруг 

ОКУДЖАВА В АМЕРИКЕ

Продолжение на стр. 12)
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творчества «пою-
щего поэта» в глав-
ной эмигрантской 
газете «Новое рус-
ское слово»: спори-
ли М. Поповский 
(диссидент, один из 
основателей Клуба 
русских писате-
лей Нью-Йорка, 
вице-президент организации 
«Писатели в изгнании»), поэт 
Н. Коржавин (член редколле-
гии эмигрантского издания 
«Континент»), Б. Парамонов 
(ведущий сотрудник «Радио 
Свобода» и Би-Би-Си). 
Следующий раз Окуджава 

концертировал в Нью-Йорке в 
декабре 1986 года.

О КОНЦЕРТАХ В КАЛИ-
ФОРНИИ в 70-х годах 
рассказал бывший вице-
консул советского генконсуль-
ства в Сан-Франциско Евгений 
Бажанов: «Булата Окуджаву 
пригласили в Калифорнию 
представители русскоязычной 
общины. Эмигрантская публи-
ка с восторгом и аплодисмен-
тами встретила знаменитого 
исполнителя авторских песен, 
залы были полностью запол-
нены. 
В отличии от русскоязычных 

эмигрантов в советском генкон-
сульстве отнеслись к Окуджаве 
прохладно. Советская власть 
считала его ненадёжным това-
рищем и отношение работ-
ников советского консульства 
было соответствующим. 
Когда Булат пришёл в 

Генконсульство, то его сразу 
направили в общую приёмную 
для посетителей, где ему при-
шлось долго ждать соответст-
вующего чиновника. Наконец, 
дипломат соизволил пригла-
сить барда к себе в кабинет и 
там же отчитал его за то, что 
Окуджава вовремя не зареги-
стрировался в генконсульстве, 
как это было положено делать 

советским гражда-
нам. 
А вот на концерт 

Булата Окуджавы 
некоторые советские 
дипломаты пришли. 
Естественно, они 
заняли лучшие места 
в первых рядах, слу-

шали песни с недовольными 
лицами и демонстративно 
отказывались аплодировать». 
Евгений Петрович с супру-

гой сидели сзади и с восторгом 
аплодировали исполнителю. 
Но при этом «испытывали вну-
треннее напряжение - как бы 
коллеги не заметили их при-
страстие к музыкальному твор-
честву ненадёжного товарища. 
В то время руководство могло 
расценить это как серьезный 
проступок»...
Причина беспокойства Е. 

Бажанова была очень серьёз-
ная. 1 июня 1972 г. Окуджава 
был исключен из партии реше-
нием парткома Московской 
писательской организации за 
отказ отречься от своих зару-
бежных публикаций. В кон-
фликт вмешался Е. Евтушенко: 
он написал письмо секретарю 
МГК КПСС В. Гришину и лич-
но встретился с ним. В. Гришин 
решил «ограничиться выгово-
ром» в отношении Окуджавы, 
но дурная молва всё же опоро-
чила литератора как скрытого 
диссидента. Контактов с ним  
поэтому и сторонились зару-
бежные дипломаты...

В июле 1990 г. Б. Окуджава 
в компании с Ф. Искандером 
прибыли в летнюю школу 
Норвичского университета. 
Норвич - Военный Колледж - 
частный университет, распо-
ложенный в Нортфилде, штат 
Вермонт. Это - самый ста-
рый частный военный кол-
ледж в США, основанный 
в 1819 г.  как американское 
Литературное, Научное и 

Военное училище. Здесь, 
помимо концерта Окуджавы и 
выступления Искандера, состо-
ялось присуждение почетной 
степени доктора филологиче-
ских наук двум русским писа-
телям.

ВЕСНУ И ЛЕТО 1991 г. 
Булат прожил в США. Вместе 
с сыном-аккомпаниатором 
выступил в Вашингтоне, побы-
вал в гостях у Аксеновых, 
дал концерт в Нью-Йорке, 
оттуда направился на запад, 
в Калифорнию, в Лос-
Анджелес. «В Сан-Франциско, 
- пишет в эмигрантском жур-
нале «Чайка» журналист А. 
Половец.,- предстояла встре-
ча со съехавшимися со всей 
Калифорнии бывшими росси-
янами.
Eще тогда, у Аксеновых, как 

бы между прочим, Булат посе-
товал на недомогание: шалит 
сердце, с досадой произнес: 
«Стенокардия замучила». 
Кардиограмма оказалась 

скверная и доктор потребовал: 
немедля сделать катетериза-
цию сердца.
Был концерт. Окуджава не 

любил это слово - была встреча 
его с русским Лос-Анджелесом. 
Бесконечно трогательное сви-
дание, наполненное непрерыв-
ным диалогом зала и исполни-
теля: когда Булат пел или когда 
он читал стихи, а зал безмолв-
ствовал – все равно этот диалог 
не прекращался, и, казалось, 
насыщенные живым электри-
чеством нити протянулись от 
сцены к слушателям, они как 
бы продолжали струны инстру-
мента, который держал в руках 
Булат. Окуджава ощущал это 
и, воспринимая реакцию сидя-
щих в зале, произносил слова, 
которые они помнили и кото-
рых ждали от него.
  За три или четыре дня до опе-

рации Булат читал стихи... под-
нимал на колени гитару и пел – 

две, три, четыре песенки... нет, 
баллады, недлинные, спокой-
но-размеренные и удивительно 
мелодичные, но порою вдруг 
взрывающиеся изнутри неожи-
данным мажорным импульсом.
Операция прошла благополуч-

но... После нескольких дней в 
Нью-Йорке, была «Аленушка» 
– пансионат в Лонг-Айленде, 
существующий заботами кон-
цертного импресарио Виктора 
Шульмана. Имя это знакомо 
российским исполнителям, 
гастролирующим по всему 
миру – и по его антрепризе, и 
по дому отдыха, расположен-
ному на берегу невероятной 
красоты озера. Были лодочные 
прогулки, была сауна и, конеч-
но, долгие вечерние разговоры 
за обильным столом...»

«РАДИО СВОБОДА» была 
разрешена в России указом 
Бориса Ельцина от 27 авгу-
ста 1991 г. после провала пут-
ча ГКЧП. И в августе 1995 г. 
Булат Окуджава принял учас-
тие в программе «Поверх 
барьеров» этой радиостан-
ции. Ведущими программы 
были журналисты М. Дейч, 
М. Тимашева и Д. Быков. 
Говорили о злободневном - о 
войне в Чечне, о терроризме. 
Совсем недавно Россия пере-
жила одну из самых страшных 
и драматических страниц в 
своей истории - захват терро-
ристической бандой Шамиля 
Басаева больницы в городе 
Буденновске Ставропольского 
края. В результате захвата 
погибло 129 человек, 415 были 
ранены.
И вот какая беседа с Булатом 

состоялась в студии «Радио 
«Свобода»:
- На ваш взгляд, кто такой 

Шамиль Басаев: новый Робин 
Гуд или террорист-убийца?
Окуджава: То, что он совер-

шил, конечно, печально и тра-
гично. Но я думаю, что когда-

ПОЭТ С ГИТАРОЙ: БУЛАТ ОКУДЖАВА В АМЕРИКЕ
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нибудь ему поставят большой 
памятник. Потому что он един-
ственный, кто смог остановить 
бойню.
- Но погибли в больнице мир-

ные люди...
Окуджава: Но перед этим 

погибли пятьдесят тысяч мир-
ных людей.
- Но ведь всем известно, что 

Шамиль Басаев стоял за мно-
гими террористическими акци-
ями...
Окуджава: Вы судите Шамиля 

Басаева вообще или говорите 
об этом конкретном поступ-
ке? Если говорить о Шамиле 
Басаеве вообще, я не юрист, я 
недостаточно информирован... 
Если говорить о том, что слу-
чилось в Буденновске, - это 
печально и трагично, но война 
трагичнее, чем этот поступок. 
И поэтому я думаю, что когда-
нибудь ему памятник поста-
вят...
- Не кажется ли вам, что реши-

тельные действия Ельцина в 
Чечне - результат ваших при-
зывов? 
Окуджава: Нет, это глубокое 

заблуждение, потому что я при-
зывал к силе, а не к насилию. 
Сила — это значит сильная 
власть, власть, ответственная 
за себя и за свои поступки, 
власть, которая обязательно 
добивается исполнения своих 
постановлений. А насилие — 
это кровь, я всегда был против-
ником насилия
—Но нельзя ли в таком случае 

рассматривать наши действия в 
Чечне как защиту?
Окуджава: Нет, это разбой. 

Три года назад нужно было 
по-человечески обсуждать 
этот вопрос. Они сами назна-
чили Дудаева. Чем-то он им не 
потрафил, и они, обидевшись, 
оскорбившись, стали его бить 
по зубам, потому что советская 
власть ничего, кроме насилия, 
не знает...
...Оставим читателям самим 

оценить и слова, и позицию 
любимого поэта с гитарой. 
Может быть, кто-то выскажет-

ся на страницах 
нашего журнала?
«Песни 

Окуджавы я 
люблю с детст-
ва,- пишет один 
из блогеров в 
интернетпе,- а вот 
этот отрывок из 
интервью «Радио 
«Свобода» я 
услышал уже в 
зрелом возрасте. Честно ска-
жу, меня он потряс. Я просто 
не мог в это поверить. Ветеран, 
поэт, бард, человек, не уважать 
которого невозможно, и вдруг 
- памятник Басаеву. Как такое 
возможно?»

В ПОСЛЕДНИЙ ГОД жизни 
он пребывал в Париже. Там же 
и скончался, в военном госпи-
тале Кламара 12 июня 1997 
года. Перед смертью принял 
крещение под именем Иоанн. 
...Через полгода в кармане его 

пиджака вдова найдет листок из 
блокнота с последними двумя 
строчками: «Предчувствовать 
смерть и смеяться/не значит ее 
не бояться».
Америка откликнулась на 

смерть поэта статьей М. 
Спектера в газете New York 
Times:
«Булат Окуджава, чьи  сти-

хи помогли создать литера-
туру инакомыслия в России, 
скончался во время поездки в 
Париж. Ему было 73 года.
Его жена Ольга сказала жур-

налистам, что он умер «от 
психологического стресса оди-
ночества», радиостанция «Эхо 
Москвы» сообщила, что у него 
были серьезные осложнения от 
пневмонии.
Окуджава стал одним из 

самых популярных и мощных 
голосов своего поколения. Его 
песни, с любовью заученные 
и повторяемые миллионами, 
были записаны тайно и пере-
правлены контрабандой с маг-
нитофона на магнитофон в 
домах по всему Союзу.
Его работы никогда офици-

ально не распространялись в 
советское время. Его огромная 
популярность свидетельствова-
ла об отвращении большинства 
людей к официальной культу-
ре, которую власти постоянно 
пытались навязать им.
Вместе со своими совре-

менниками – В. Высоцким, 
А. Галичем, Е. Евтушенко, Б. 
Ахмадулиной и другими - г-н 
Окуджава помог сформиро-
вать то, что послужило для 
Советского Союза как движе-
ние битников. В отличие от 
яркого и явно сердитого г-на 
Высоцкого, г-н Окуджава ред-
ко повышал голос, даже когда 
пел и бренчал на своей гитаре, 
или вступал в явно политиче-
ские дебаты. Советские власти, 
исключив его из Компартии 
в 1972 г. и часто запрещая 
ему выступать, на самом деле 
никогда не сажали его в тюрь-
му.
«Возьмёмся за руки, друзья, 

чтоб не пропасть поодиноч-
ке...», - возможно, его самая 
известная песня, со строкой, 
которая казалась достаточно 
безобидной, пока кто-то не 
задумался об этом на неко-
торое время. Официальная 
пресса часто нападала на г-на 
Окуджаву за выражение подоб-
ных чувств, обвиняя его в опас-
ном пацифизме и в том, что он 
дилетант. 
Его книжка стихов первона-

чально назывался «Полночный 
троллейбус»,- отсылка к 
последней надежде для всех 
«потерпевших кораблекруше-
ние», побежденных, которые 
бродят по улицам Москвы. 
Цензоры заставили его назвать 
книгу «Счастливый барабан-

щик».
Он часто пел об Арбате, одной 

из самых известных и живо-
писных улиц Москвы, которая 
была разрушена Н. Хрущевым 
современными зданиями. Его 
смутно диссидентский образ 
был усилен более поздними 
романами, гротескными рас-
сказами о русских революцио-
нерах и писателях 19 века, пре-
следуемых царской секретной 
службой.
Он  родился 9 мая 1924 г. в 

Москве, и его юность была 
поглощена ужасом того време-
ни. Его отец, грузин и функцио-
нер Компартии, был расстрелян 
в 1937 г., в худший год сталин-
ских репрессий. Его мать была 
арестована в том же году и про-
вела 10 лет в трудовых лагерях.
После изучения филологии 

в Тбилисском университете 
г-н Окуджава ушёл на фронт 
в 1942 г. и был ранен. После 
войны преподавал в сельской 
школе, был журналистом, рабо-
тал в издательстве, прежде чем 
полностью сосредоточиться на 
литературе и музыке.
Советские критики атаковали 

его автобиографический анти-
военный роман 1961 г. «Будь 
здоров, школяр», жалуясь на 
«инфантильную психологию 
героя». 
Записи его песен широко про-

давались в Западной Германии 
и даже в Польше в конце 1960-х 
гг., но только в 1970 г. ему раз-
решили впервые выступить по 
Московскому радио. В 1994 г. 
г-н Окуджава получил премию 
«Русский Букер». Хотя он не 
был явно политиком, он был 
одним из интеллектуалов в 
России, которые порвали с пре-
зидентом Б. Ельцина во время 
войны в Чечне.
За последнее десятилетие 

у него было много проблем 
с сердцем, и он перенес опе-
рацию по шунтированию в 
США. Премьер-министр В. 
Черномырдин объявил, что г-н 
Окуджаву похоронят на пре-
стижном Ваганьковском клад-
бище в Москве.
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Продолжение. Начало в № 303.

МОЛОДЕЖНАЯ СТЕННАЯ 
ГАЗЕТА 

- В. С., вы сменный редактор? 
Я вам заметку принесла...
Знаю, в чем дело: девоч-

ка поссорилась на пикнике с 
ребятами, и теперь клеймит их 
поведение, напирая на то, что 
они там спиртное употребяли, 
в то время, как народ и Партия 
под руководством….  
Смотрю на нее - пышет пра-

ведным гневом. Сам я в этом 
пикнике не участвовал, но 
о скандале  наслышан. Что 
делать? Пропускать такую 
заметку нельзя, но на это тре-
буется согласие автора, а  то 
потом обиды, жалобы посы-
пятся – я эту девицу хорошо 
знаю... Предлагаю прийти 
завтра, так  как сегодня очень 
занят. Расчет оказался пра-
вильным - за ночь всё про-
думала, поняла, что может 
окончательно со всеми рассо-
риться, забрала заметку обрат-
но. 
А бывали неприятности серь-

езные. Очень уважаемый в 
институте человек, руководи-
тель строительного отдела, в 
сердцах послал по известно-
му адресу весьма настырную 
девицу, которая  кого угодно 
могла навести на грех. Однако, 
эмоции - эмоциями, а факт 
остается фактом. Принесли 
соответствующую заметку, и 
опять в мое дежурство. Я как 
мог пригладил острые углы, 
причесал ее, но… В общем, 
мне было сказано, что, поме-
стив эту заметку, я совершил 
политическую  ошибку
(в 1952 году это было серь-

езным  обвинением), так как 
подрываю авторитета началь-
ника отдела. Выручил меня 
он сам, при всем отделе изви-
нившись перед этой девушкой, 
после чего вопрос о подрыве 
авторитета отпал сам собой.

ПОСЛЕДНИЕ 
КОМАНДИРОВКИ. 

НИЖНИЙ ТАГИЛ 

  Мы с Борисом Николаевичем 
Растовым приезжаем в город 
поздно вечером. Место в 
гостинице  забронировано. 
Вроде бы номер приличный, 
но вот окно намертво закрыто, 
и даже форточка не открыва-
ется. Спать душновато. Утром 
иду разговаривать с админист-
ратором.
Администратор, молодая 

улыбчивая женщина, объяс-
няет: «Заводы вокруг. Откуда 
ветер не подует  - угольную 
пыль на город несет... Видите, 
какая у нас большая прачечная. 
Это всё поэтому...»  Вечером 
я отнес рубашку в стирку - 
воротник был просто черным.
 А пока отправляемся в 

горисполком - бывший дво-
рец Демидовых. Идти труд-
но: ветер с крупной угольной 
пылью в лицо. Растову хорошо, 
он в очках, а я жмурюсь, как 
могу. Наконец, добрались.   До 
назначенного времени остает-
ся еще около часа. Решили 
поискать буфет - позавтракать. 
Добрые  люди показали, куда 
идти. Спускаемся по винто-
вой леснице, надо понимать, в 
подвал: уж очень она длинная.
Наконец, спустились. Окон 

нет. Потолок низкий, свод-
чатый. Сажусь. Что-то мне 
упирается в спину. Встаю. 
Осматриваюсь. Из стены тор-
чит крюк. Еще один крюк 
на потолке. Оказалось, при  
Демидовых здесь была пыточ-
ная камера. Аппетита это сооб-
щение мне не испортило, он у 
меня всегда был отменным.
После завтрака идем знако-

миться с главным архитек-
тором и начальником арх-
стройконтроля.  Фамилия 
начальника архстройконтроля 
совпадает с фамилией моло-

денького матроса на фотогра-
фии в стенгазете, посвящен-
ной Октябрьским праздникам. 
Не удержался, спрашиваю. 
Оказывается, он и есть. Как 
старость меняет людей! 
Главный архитектор предла-

гает показать новое городское 
стрительство. Чудо, иначе не 
назовешь!  По чистому полю 
проложены дороги с тротуара-
ми. Аккуратные траншеи для 
комуникаций. Это в
1955 году, когда о хорошо 

организованном городском 
строительстве в Союзе еще 
не помышляли!  Направление 
строительства - в сторону от 
старой части города, подальше 
от угольной пыли.  Начальник 
архстройконтроля рассказал, 
что они беспощадно борются 
с самостроем, по местному 
с  «нахаловками» - сносят их 
бульдозерами. Строительство 
города идет строго по плану.
Определяем нагрузки города 

с учетом перспективы, прово-
дим замеры загрузки подстан-
ций, инвентаризируем маги-
стральные сети. Работы много, 
но на этот раз я на вторых ролях 
при Борисе  Николаевиче. Нет 
тяжелого груза ответственно-
сти, который неизменно давит 
при самостоятельных выездах 
на объект. 

ПЕТРОПАВЛОВСК - 
КАМЧАТСКИЙ

Собственно говоря, всё уже 
решено. Отношения с шефом 
хуже некуда, и далеко не толь-
ко по вине  шефа. Одним сло-
вом, если один джентльмен 
считает другого паскудой и 
пользуется при этом взаимно-
стью, то им лучше расстаться. 
Я уже получил приглаше-

ния от нескольких проектных 
организаций, но решил подо-
ждать до  осени: сдать макси-
мум экзаменов в весеннюю 
сессию в институте, отгулять 
отпуск, а потом уже и уходить.
И вдруг, совершенно неждан-

но-негаданно такая команди-
ровка. Если говорить по  сове-
сти, то все эти командировки 
были мне, по меткому слову 
Маяковского, «как нож коз-
лу»: они очень мешали  учебе 
в Заочном Энергетическом, 
а там уже шли спецпредме-
ты и приходилось довольно 
часто  консультироваться с 
преподавателями. Но здесь 
дело особое - командировка в 
Петропавловск- Камчатский, 
так сказать, до самой дальней 
гавани Союза: гейзеры, вул-
каны, знаменитая Авачинская 
бухта и не менее знаменитая 

Владлен Немец ПРОЕКТАНТ
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сопка Ключевская, ну, и город, 
конечно, портовый, погранич-
ный, и вообще...
- Ладно, черт с ним, поеду. 

Когда еще в такое место попа-
дешь!..
Задача обычная - собрать 

исходные материалы для про-
ектирования электроснабже-
ния города.  Опыта не зани-
мать - шесть лет по этой части. 
Единственно, что смущает: 
в городе несколько элктро-
станций с разными видами 
топлива. Консультируюсь на 
кафедре. Наши преподаватели  
достают материалы об эконо-
мически оптимальном  сов-
местном режиме работы стан-
ций разных  типов. Тихонько 
про себя чертыхаюсь: при-
ходится решать сложнейшие 
инженерные проблемы, а
я всё еще старший техник. 

Сказать на кафедре - не пове-
рят. 
Сборы недолги. По молодо-

сти лет ветер странствий всё 
еще шумит в ушах. Дорога 
оказалась нелегкой. 36 часов 
чистого лёта. Это само по 
себе очень утомительно, но 
то, что на трассе от Москвы 
до Хабаровска самолет совер-
шил не то двенадцать, не то аж 
пятнадцать посадок, или,  как 
кто-то из уставших пассажи-
ров сказал, «садится у каждого 
телеграфного столба», про-
сто  выматывало. Слава Богу, 
в Хабаровске отоспался, так 
как самолет на Петропавловск 

отправлялся только через двад-
цать часов. 
Последний участок пути 

оказался самым длительным, 
около четырех часов, но за то 
и самым интересным. Трасса 
пересекала Камчатский полу-
остров. Дикая природа, такое 
впечатление, что какой-то 
великан набросал камни четы-
рехкилометровой высоты: ни 
дорог, ни жилья, никаких  при-
знаков цивилизации. Природа, 
не тронутая рукой человека.
В аэропорт Елизово при-

были ближе к вечеру. До 
Петрорпавловска от Елизова 
28 километров. В город въез-
жаем уже в темноте. Вдоль 
дороги нескончаемыми рядами 
светятся многоэтажные дома.  
Господи, куда это я попал?!  
Впадаю  в легкую панику. 

Мне с таким городом не спра-
виться!  
Подъезжаем к гостини-

це. Оставляю вещи в номе-
ре и спускаюсь в ресторан. 
Есть хочется - хоть кричи. 
Заказываю ужин. Меню огра-
ниченное, преимущественно 
рыба. Официантка приняла 
заказ  и… старательно обходит 
мой столик. Наконец, сообра-
жаю: спиртного не заказал, 
а ей надо план  выполнять. 
Окликаю: «Коньяка двести 
грамм!». Ужин появляется 
через пять минут. Узнаю  тебя,
матушка  Русь!  
Коньяк - четыре звездочки. 

Судя по вкусу, настаивали в 
осиновых бочках.
Возвращаюсь в номер. Сосед 

вылил воду из графина (пре-
красная  вода, как я назавтра 
выяснил - ключевой водос-
бор), заполнил крепчайшим 
холодным чаем:«Попробуйте 
чифирчику с устатку!».  
Попробовал, действитель-
но, снимает нагрузку. Потом, 
в Москве от этой привычки 
долго отучался  (всё норовил 
заварку из чайника выпить). 
Чай китайский, неплохой. 
После короткой беседы с 

соседом по номеру завалива-
юсь спать. Устал настолько, 
что даже девятичасовое сме-
щение относительно Москвы 
не помешало. Последняя 
мысль:«С какого бока к этому 
городу-гиганту подбираться?».
 Утро. Смотрю в окно. Через 

дорогу порт, множество 
небольших судов, потом узнал, 
рыболовные сейнеры - нача-
лась путина.
Воскресенье. По начальству 

представляться в понедельник. 
Чем заняться? Ага, тут же сопки 
есть!  Ключевская, Авачинская 
и еще другие. Сосед вечером 
рассказал, что одна из сопок 
(все они потухшие или дейст-
вующие вулканы) в прошлом 
году стала извергать горячий 
песок. Стоявшая  поблизости 
воинская часть спешно эва-
куировась на своих двоих. 
Территорию этой части покры-
ло  двухметровым слоем песка. 
Раскапывать не имело смысла. 
Хорошо еще, что без человече-
ских жертв обошлось. 
Итак, в поход. Изготавливаю 

пару бутербродов, заливаю в 
термос холодный чай из гра-
фина  (сосед обещал научить 
заваривать чифир), сую в кар-
ман книжку, и в путь. 
Первое впечатление: куда 

девался мегаполис? То, что я 
принимал за высокие здания, 
оказались  обычными одноэ-
тажными строениями. Просто 
улицы идут рядами по сопкам 
параллельно центральной 
магистрали, одна над другой. 

Ночью, когда зажигается в 
окнах свет, создается  иллю-
зия большого города с много-
этажками. Уф! Сразу на душе 
полегчало!   
Лезу на сопку. Устроился око-

ло небольшого ключа. Вода 
прекрасная, хоть в бутылки 
разливай.  Снял плащ, обозре-
ваю окрестности. Неожиданно 
сзади: «Гражданин, предъяви-
те документы!». Милиционер 
спрашивает: 
- Москвич? Когда приехали?
- Вечером прилетел.
- Значит, местных порядков 

не знаете. В этой зоне нахо-
диться нельзя. Тут ключевой 
водосбор.  Спуститесь вон 
туда, - показывает на площадку 
метров на сто ниже. По дороге 
рассказывает: 
 - Путина началась. Народ со 

всего СССР набежал. Так что 
будьте осторожней...
Рассказываю собеседнику, 

как вчера ужинал в ресторане. 
Обратил внимание, что в меню 
почти не было мясных блюд. 
Ответ огорашивает: «У нас 
городской холодильник только 
строится. Так что  на выбор: 
свежая рыба или консервиро-
ванное мясо.»
 А я рыбу не люблю. Ну, что 

делать, придется привыкать.
В понедельник утром проща-

юсь с соседом. Едет на паро-
ходе на Восточное побережье 
Камчатки.  Спрашиваю: «А 
по суше, напрямую, нельзя?» - 
«Только на самолете...»
Вспоминаю дикие скалы, 

над которыми пролетал по 
пути сюда. Потом узнал, что 
на Камчатке освоены толь-
ко побережье и устья рек. 
Мне еще многое предстояло 
узнать...
Иду представляться в гори-

сполком. Предгорисполкома 
- генерал майор в полной фор-
ме. Ну,
конечно, погранзона.  
А как представляться? 

Попробуем так: называю 
по имени отчеству (секре-
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тарь в приемной подсказала). 
Я, такой-то, представитель 
Гипрокоммунэнерго (где-то 
раньше я уже объяснял  исто-
рию образования этого дикого 
названия). Задача – сбор исход-
ных материалов для  проек-
тирования электроснабжения 
Петропавловска-Камчатского.
- У нас тут всё с бору по 

сосенке, - говорит  предгори-
сполкома.- Электрохозяйств 
много. Ну, ничего, управде-
лами объяснит, что к чему. А 
у меня к вам просьба, прежде 
чем отбыть, ознакомьте  меня с 
собранными материалами...
- Конечно, товарищ  генерал!  
Это обещание обошлось мне 

в десять лишних дней пребы-
вания на Камчатке: ждал пока 
они все материалы для себя 
скопируют.
Разговор с 

управделами:«Проблема: где 
чернила для ручки достать? 
Перед отлетом заставили всё  
из ручки выкачать...» (Самолет 
негерметичен, давление в 
полете падает, и чернила из 
ручки выступают наружу, то 
есть в ваш карман).
- Вы на СРЗ (судоремонтный 

завод) собираетесь?  Вот и 
хорошо. У директора раздобу-
дете...
 На СРЗ чернила изготовили 

у меня на глазах. Засыпали в 
ручку порошок и разбавили 
спиртом.  Директор обещал 
при случае свозить к «Трем 
братьям» -  трём скалам на 
выходе из Авачинской бухты в 
океан. Не получилось, а жаль...
С СРЗ подвезли на СРВ (судо-

ремонтная верфь) - в чём раз-
ница – не понял. Скорее всего, 
разные ведомства.
Через несколько дней 

пожилая машинистка в 
Горисполкоме (я сажусь у ее 
столика, чтобы записать для 
управделами, куда в этот день 
пойду или  поеду): «Товарищ, 
человек вы, вроде бы, интел-
лигентный. Почему вы с утра 
выпиваете?». 
- М-мм. Непонятно. Я и с 

вечера не потребляю... 
- Но ведь запах!
- Это не я, это моя ручка спир-

ту нализамшись!..
Начинаю изучать город и его 

существующее электро-
снабжение. С улыбкой 
вспоминаю, как перед  
поездкой консульти-
ровался на кафедре 
электрических сетей во 
ВЗЭИ об экономиче-
ских режимах
работы на единую сеть 

электростанций раз-
личных типов. Здесь 
единой сетью даже не 
пахнет. Каждая часть 
города, каждый поселок 
получают электропита-
ние индивидуально. Не 
обходится без экзоти-
ки. Так, часть поселков 
получает электроснаб-
жение (это 1956 год) 
от … эсминцев. Пока 
эсминец стоит на якоре, 
его судовая электрстан-
ция работает на посе-
лок. Ехидная мысль: 
«А ну как все эсминцы 
выйдут в море. Что тог-
да?».
Расматриваю карту 

города с городскими 
энергетиками:«Где 
межрейсовый Дом 
отдыха моряков?».
- Да вот же он, в бухте 

Раковой!
- А мне говорили, что 

он в бухте Изменной.
- А, так вам нужен 

официальный?
- М-мм?
- У нас тут, понимаете, своя 

специфика. На путину съезжа-
ется за длинным рублем публи-

ка отовсюду. Ну, без скандалов 
не обходится, особенно, когда 
сейнер для разгрузки возвра-
щается в  порт. Рыбаки напи-
ваются, дебоширят. Конечно, 
в другом месте за ихние худо-
жества, может, они и получили 
бы всё, что положено, но у нас 
в путину каждая пара рук на 
счету. Так что если он не совер-
шил смертоубийства,то его 
отправляют в бухту Раковую. 
Там нарушитель порядка 
сидит до тех пор, пока его суд-
но не отправитсяв море. Тогда 
его на катере вывозят прямо 
на борт без захода в город. 
Получается, дома был, да дома 
не видал!.. Сильная воспита-
тельная мера...

С глубоким прискорбием 
извещаем, что ушла из 

жизни наша дорогая горячо 
любимая мамочка, бабушка 

Белла 
Афремова

Белла родилась в Ялте в 
бывшем СССР. В раннем 

возрасте она с семьей 
переехала в Ленинград, где 

занималась балетом в Малом 
оперном театре. 

В подростковом возрасте Белла пережила блокаду 
Ленинграда, длительную военную блокаду во время 

Второй мировой войны (1941-1944). 
Белла получила советскую медаль «За оборону 

Ленинграда» за доблесть и упорный труд, защищая 
Ленинград как гражданское лицо.

Белла работала на разных должностях, в том числе 
в качестве ответственного секретаря «Спартака», 

известной профессиональной баскетбольной 
команды Ленинграда. В 1983 году Белла переехала 
в Миннеаполис вместе с мужем и сыном. Во второй 
половине своей жизни Белла любила путешествовать, 
готовить для своей семьи и проводить время со своими 

внуками.
Белла навсегда останется в нашей памяти.

сын Майкл, невестка Лори  
и внуки Сэмюэл, Нина, Дина и Джозеф
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читателей. Все они оказыва-
ются властно вовлеченными в 
тот круг «роковых» проблем, 
жгучая актуальность которых 
со времен Достоевского стала 
еще острее и очевиднее. Его 
прозвали настоящим «психо-
логом пера», исследователем 
человеческого сердца за то, 
что он сопереживал всем сво-
им героям. 
... Строки, написанные полто-

ра столетия назад, будто опи-
сывают нашу с вами жизнь, 
наши чувства, желания, меч-
ты, мысли о власти и полити-
ках. Вот, например, что писал 
Достоевский О ЛИБЕРАЛАХ: 
«Наш русский либерал прежде 
всего лакей и только и смо-
трит, как бы кому-нибудь сапо-
ги вычистить...(«Бесы») 
А вот это высказывание 

Свидригайлова словно опи-
сывает СОВРЕМЕННУЮ 
НАШУ ЖИЗНЬ: «Народ пьян-
ствует, молодежь образован-
ная от бездействия перегорает 
в несбыточных снах и грезах, 
уродуется в теориях; откуда-то 
жиды наехали, прячут деньги, 
а всё остальное развратнича-
ет»... («Преступление и нака-
зание»). 
А в этом суждении описы-

вается РОССИЯ НАШИХ 
ПОСЛЕДНИХ 30 ЛЕТ: 
«Россия есть теперь по пре-
имуществу то место в целом 
мире, где всё что угодно может 
произойти без малейшего 
отпору. Я понимаю слиш-
ком хорошо, почему русские 
с состоянием все хлынули за 
границу, и с каждым годом 
больше и больше. Тут просто 
инстинкт. Если кораблю пото-
нуть, то крысы первые из него 
выселяются».
РОССИЙСКИЕ 

ЧИНОВНИКИ с тех времен, 
как они появились, удиви-
тельным образом не меня-
ются, сохраняя свою поро-
ду: «Всякий знает, что такое 
чиновник русский: это нечто 

сердитое и раздраженное... 
Особенно это наблюдается в 
самой мелкой букашке, вот 
из тех, которые сидят и дают 
публике справки, принимают 
деньги и выдают билеты и 
проч….» («Дневник писате-
ля»).
 ...Достоевский в своей 

«Пушкинской речи» сказал о 
«всемирной отзывчивости» 
русской культуры на дости-
жения Запада. А вот как зару-
бежные писатели говорили о 
самом Достоевском: 
Эрнест ХЕМИНГУЭЙ 

(США):«У Достоевского есть 
вещи, которым веришь и кото-
рым не веришь, но есть и такие 
правдивые, что, читая их, чув-
ствуешь, как меняешься сам,- 
слабость и безумие, порок и 
святость, одержимость азар-
та становились реальностью, 
как становились реальностью 
пейзажи и дороги Тургенева 
и передвижение войск, театр 
военных действий, офице-
ры, солдаты и сражения у 
Толстого»; 
Жан-Поль САРТР (Франция): 

«Достоевский писал, что «если 
Бога нет, то всё дозво-
лено». Это - исходный 
пункт экзистенциализ-
ма. В самом деле, всё 
дозволено, если Бога 
не существует, а потому 
человек заброшен, ему 
не на что опереться ни в 
себе, ни вовне... »; 
Фрэнсис Скотт 

ФИЦДЖЕРАЛЬД 
(США):«Если ты 
хочешь изучать эмоцио-
нальный мир -прочитай 
«Братьев Карамазовых» 
Достоевского. И ты 
увидишь, каким может 
быть роман»; Антуан 
де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
(Франция): «В 15 лет 

я напал на Достоевского, и 
это было для меня истинным 
откровением: я сразу почув-
ствовал, что прикоснулся к 
чему-то огромному, и бросил-
ся читать все, что он написал, 
книгу за книгой».
... Большевики не смогли 

замолчать нелюбимого ими 
писателя: Достоевский был 
издан в СССР более 400 раз 
общим тиражом 34,5 млн 
экземпляров! 
На Западе были и есть нена-

вистники Достоевского, но 
всё равно он остаётся самым 
читаемым и издаваемым рус-
ским писателем. Профессор 
факультета славянских языков 
и литературы Университета 
Калифорнии М. Левитт, гово-
ря о том, как в США относятся 
к Достоевскому, отмечает: «Я 
не слышал от своих студентов, 
чтобы Достоевский казался им 
слишком депрессивным или 
тёмным. Интерес американцев 
к Достоевскому постоянен. 
Особенно сильно интересуют 
студентов его книги, посколь-
ку они посвящены подростко-
вому кризису веры...» 

 ... 11 ноября 2021 г. в 
Миннесоте прошел интер-
нет-форум, посвящённый 
двухсотому Дню рождения 
Достоевского. Участвовал 
в форуме Алекс Христофи 
- видный исследователь рус-
ской культуры и творчества 
Ф. М. Достоевского, глав-
ный редактор издательства 
Transworld Publishers и автор 
книги «Достоевский в любви». 
Модератором форума стал - Ф. 
Г. Ставру, профессор совре-
менной российской истории 
и культуры в Университете 
Миннесоты.

 Организовала форум Мила 
Эклунд. Это мероприятие вне-
сло значимый вклад в дальней-
шее укрепление связей русско-
язычной общины Миннесоты 
с американскими исследова-
телями российской культуры, 
всколыхнуло интерес наших 
читателей к творчеству вели-
кого писателя. Спонсорами 
форума выступили: Russian 
Art Museum, Global Minnesota, 
Russian Media Zerkalo. 

Перенос со стр. 1 Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ: 
200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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Светлана ГЕБЕЛЕВА
Баффало, штат Нью-Йорк

ДРУЗЬЯ  ВСТРЕЧАЮТСЯ  ВНОВЬ

ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

ИЗ ПИСЬМА СЕСЕЛИЕ 
ОВЕНС - ДИРЕКТОРА  
WEST  HERTEL ACADEMY 
- 94-ой ШКОЛЫ ГОРОДА 
БАФФАЛО, ШТАТ НЬЮ-
ЙОРК, БЕЛОРУССКОМУ 
ХУДОЖНИКУ МАТВЕЮ 
БАСОВУ:
«Дорогой  Матвей Басов! 

Несколько дней назад в нашу 
школу  пришёл большой пакет, 
ставший для нас сюрпризом. 
Это оказался Ваш подарок - 
восхитительный белорусский 
пейзаж, написанный специ-
ально для нашей школы. Он 
настолько хорош и притяга-
телен, что мы как будто очу-
тились в белорусском лесу, - 
откуда 2 года назад прилетела 
к нам СОВА, созданная спе-
циально для нашей американ-
ской школы Вами, выдающим-
ся белорусским художником. 
Ваша СОВА стала символом 
нашей школы, а Ваша новая 
картина станет её украшени-
ем...»
Я привожу это письмо 

Сеселие Овенс с её разреше-
ния. Ведь я работаю под нача-
лом мисс Овенс. Она - дирек-
тор школы, одной из лучших 
в городе Баффало, а я - асси-
стент учителя. Но мисс Овенс 
одинаково уважительно и вни-
мательно относится ко всем 
сотрудникам, независимо от 
их должности, а к учащимся - 
с педагогической строгостью и 
с материнской нежностью. 
Белорусский художник 

Матвей Басов узнал о нашей 
школе на своей персональной 
выставке в ноябре 2018 года в 
постоянном представительстве 
Беларуси в ООН в Нью-Йорке, 
куда среди многих были при-
глашены директор нашей шко-
лы мисс Сеселие Овенс и я, 
Светлана Гебелева. 

К сожалению, мисс 
Овенс не смогла при-
ехать. Тогда у Басова 
появилась мысль 

сделать подарок  для нашей 
школы. И к 2019-20-му учеб-
ному году художник написал 
для школы знаменитую теперь 
картину с изображением Совы. 
Находясь в то время в Нью-
Йорке, Матвей Басов написал 
картину за день. 
К нам Сова прибыла на следу-

щий день. Её прислала родст-
венница Матвея, а моя подру-
га Белла Миронова. Она тоже 
стала другом нашей школы... 
В Сову влюбились и взро-

слые, и детвора, а больше всех- 
мисс Овенс. Она было очень  
рада!!! Тёплое восхищённое 
письмо написал Матвею учи-
тель изобразительного искус-
ства Деннис Райт. Он отме-
тил, что наша школа имеет 
несколько уникальных сокро-
вищ в своих стенах. Школа, 
построенная в 1967 году, уже 
является домом для росписи 
на открытом воздухе профес-
сора Йозефа Славинского. А 
благодаря Матвею Басову поя-
вился новый артефакт, став-
ший талисманом и символом 
школы. 
Художник ответил учи-

телю очень тёплым пись-
мом. Так завязалась дружба 
представителей Беларуси и 
США, предвестницей кото-
рой стала «Сова». Завучи 
школы ЛаФрайя Вилсон, 
Айлин  Вазлик, учителя 
Дженис Зграблич, Дебра 
Харли, Линдси Лога, Барби 
О’Доннелл, Джеки Каларко, 
Ким Фаррел, Картис Стиид, 
Кимберли Хойзман, доктор 
наук Брайен Мейер попросили 
меня рассказать им о жизни и 

творчестве художника.
Скажу сразу, что знаменитый 

белорусский художник Матвей 
Басов - простой, доброжела-
тельный,  отзывчивый и скром-

ный человек. Очень любит 
детей. У него одна дочь, но 8 
внуков. Они живут в США. 
Матвей их обожает и приезжая 
их навестить, даёт им мастер-
классы, как и детям в школах 
Минска.
Матвей - потомственный 

художник. Его отец - Израиль 
Басов и дядя - Вениамин Басов 
были известными художни-
ками из старинного белорус-
ского городка Мстиславля. 
Матвей унаследовал их талант. 
Сам Матвей родился и вырос 
в Минске. Формированием 
его личности занимался отец 
Изриль Басов.Под его наблюд-
нием мальчик с раннего дет-
ства рисовал, делал наброски. 
Свою первую медаль Матвей 
Басов получил в 13 лет на кон-
курсе изобразительного твор-
чества в Италии. С тех пор уже 
58 лет он дарит людям свой 
яркий талант. Он пишет на 
разные темы. Одна из люби-
мых тем - природа. Природа 
Беларуси, России, США...
Его творческий путь был 

нелёгким. Но он много рабо-
тал, преодолел все трудности 
и стал одним из выдающихся 
художников современности. 
Матвей Басов - член Союза 
художников Беларуси. О 
нём снято 5 фильмов. 

Искусство художника извест-

но на всех континентах. Он 
– участник двухсот республи-
канских, всесоюзных и меж-
дународных выставок (160 из 
них- персональных). В США 
его картины можно увидеть в 
музеях, картинных галереях, 
частных коллекциях. 20 лет 
назад художник Басов покорил 
Нью-Йорк, где нередко прохо-
дят его выставки, где у него 
есть символическая картинная 
галерея в скромной, но госте-
приимной квартире Беллы 
Мироновой...
Можно сказать, что самой 

успешной для художника ста-
ла выставка в ООН в 2018 году, 
которую 
организовала и провела с 

дипломатами Белорусской 
миссии посол Ирина Величко. 
Выставка была посвящена 
теме Холокоста. Более 30 вол-
нующих картин представил 
на ней Матвей Басов. Она 
прошла с большим успехом. 
Ежедневно штаб-квартиру 
ООН, где проходила выставка, 
наведывается дипломатиче-
ский корпус из 193 стран. Это 
значит, что Матвей Басов поко-
рил своим творчеством весь 
мир!!!
А я в свою очередь рассказы-

ваю моим друзьям Матвею и 
Белле о моей любимой школе. 
И не только Белле и Матвею, 
но и читателям Минской газе-
ты «Авив». Специально для 
этого я побеседовала с дирек-
тором школы. Мисс Овенс 
охотно рассказала о школе, 
которой руководит  уже вось-
мой год:»94-я школа города 
Баффало необычная школа. 
Она называется Wеst Hertel 
Academy из-за особого направ-
ления своей работы. В школе 
свыше 800 учащихся - от под-
готовительного до 8-го класса. 
Она многонациональная, объ-
единённая желанием интегри-
ровать образование в жизнь 
учащихся и их семей, учи-
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ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

тывая социальные и эмоцио-
нальные потребности каждого 
ученика. В школе эвучат более 
50 языков, основные их них  - 
наряду с английским - араб-
ский, корейский, яыки Бирмы, 
Непала и Сомали. Разные виды 
детской активности помогают 
развивать субботние семей-
ные академии. В их программе 
различные спортивные сорев-
нования, работа прикладных 
кружков, семейная кухня. 
Участникам предлагаются бес-
платные завтраки и ланчи. В 
таких субботах участвуют свы-
ше 400 семей...»
Я спросила у директора, поче-

му символом школы является 
СОВА. Мисс Овенс ответила, 
что эта птица олицетворяет 
мудрость, знания и навыки, 
которые так необходимы в жиз-
ни. Поэтому Сова 
стала символом школы. До 

последнего времени в каждом 
классе были совы разные. А 
теперь есть «Главная Сова». 
 Директор улыбнулась и ска-

зала: «Мы полюбили подарок 
Матвея Басова. Он замеча-
тельно исполнен и выражает 
самые яркие черты Совы. Мы 
поместили его в центре главно-
го офиса, чтобы этот красивый 
яркий символ школы мог уви-
деть каждый. Картина Басова 
выражает важность Совы и её 
значение в жизни нашей шко-
лы. А сейчас рядом с Совой 
заняла место картина Матвея 
Басова, подаренная школе 
недавно.
Мисс Овенс написала худож-

нику: «Дорогой Матвей! 

Большое спасибо 
за специальный 
подарок нашей 
школе.Мы пригла-
шаем Вас к нам 
в любое время. 
Будем рады, если 
вы сможете прове-
сти мастер-класс и 
нашим подрастаю-
щим художникам.»
Директор даже 

начала думать, как 
это организовать. 

Но вдруг обрушилась на мир 
пандемия КОВИДА. Мисс 
Сеселие Овенс как опытного 
организатора, талантливого 
педагога с большим  стажем, 
перевели в руководство шко-
лами города. Школы опустели, 
ученики и учителя перешли на 
online. Мисс Овенс пережи-
вала, скучала по своей школе. 
У Матвея Басова прервалась 
заветная персональная выстав-
ка в Москве. Но Матвей и Белла 
спрашивали меня о нашей шко-
ле и мисс Овенс...

 Прошло время. Оживились 
школы. А перед началом 
нового учебного года я узна-
ла от школьных  друзей, что в 
нашу школу вернулась мисс 
Сеселие Овенс. Я искренне 
обрадовалась.И сразу сообщи-
ла Белле и Матвею. Мне при-
ятно было, что они разделили 
мою радость . 
А на днях директор шко-

лы Сеселие Овенс провела 
совещание со своими заме-
стителями ЛаФраей Вилсон, 
Айлин Вазлик, активом 
школы. Пригласили и меня. 
Советовались, какой пода-
рок  сделать Матвею Басову. 
Решили отправить ему фир-
менную майку школы, фото с 
её активистами и новой кар-
тиной, подаренной школе. Это 
значит, что белорусский худож-
ник Матвей Басов  принят в 
коллектив West Hertel Academy 
- 94 школы города Баффало.
Хочу добавить, что наша шко-

ла получила ещё один подарок. 

На этот раз от меня. Зная, что 
некоторые учителя и старше-
классники интересуются  кра-
сивой, уютной, притягатель-
ной страной, откуда родом я 
и художник Матвей Басов, я 
подарила школе красочный  
альбом в 2-х томах под назва-
нием «Запрашаем у Беларусь».
А по просьбе директо-

ра школы Сеселие Овенс, 
завучей ЛаФрайи Вилсон и 
Айлин Взалек я отправила 
Матвею Басову подарок шко-
лы и такое письмо:»Дорогой 
Матвей Басов! Мы отправля-
ем Вам наш подарок - трен-
довую майку нашей школы. 
Надеемся, что она понравит-
ся Вам. С этих пор мы счи-
таем Вас почетным членом 
нашего коллектива. Ведь 
созданная Вами Сова по пра-
ву стала символом нашей 
школы. Мы гордимся друж-
бой с Вами, выдающимся 
белорусским художником. 
Благодарим за картину, кото-
рую Вы подарили нам недав-
но. Трогательный белорусский 
пейзаж украшает нашу школу.
Мы желаем вам крепкого 

здоровья и больших творче-
ских успехов. Надеемся, что 
скоро Вы  вновь приедете в 
Нью-Йорк, на Вашу очеред-
ную выставку. Оттуда недалеко 
до Баффало. Обязательно при-
езжайте к нам в нашей фирмен-
ной  майке. Мы  сразу узнаем 
Вас. «
Так хочется, чтобы пожелания 

друзей исполнились, и Матвей 
Басов побыстрее к нам прие-
хал. Ведь его ждёт здесь ещё 
одно очень важное событие. В 
одном издательств Нью-Йорка 
подготовлена и скоро вый-

дет в свет объёмная и красоч-
ная книга о потомственной 
семье художников Басовых. 
Её автор - Белла Миронова, 
очень близкий Матвею чело-
век, сестра его жены Зои, а на 
общественных началах - его 
менеджер.
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“ДЕТИ ГУЛАГА” ПОДАЛИ 
ИСК К ГОСДУМЕ

 Жертвы советских репрес-
сий подали первый в истории 
России коллективный иск к 
Госдуме о неисполнении поста-
новления Конституционного 
суда. Более 20 “детей ГУЛАГа”, 
родившихся в ссылках, жалу-
ются Верховному суду на без-
действие парламентариев. Ещё 
в 2019 г. КС признал за ними 
“право вернуться домой”, 
иными словами - получить 
жильё в том городе, откуда их 
родителей выселяли во время 
репрессий. Однако депутаты 
ГД “заморозили” один проект 
закона, а второй отклонили 
вовсе – напоминает предста-
витель истцов юрист Григорий 
Вайпан. Глава профильного 
комитета Госдумы Ярослав 
Нилов настаивает, что нижняя 
палата парламента не бездей-
ствует, а “совместно работает” 
над этим вопросом. Судья КС 
в отставке Татьяна Морщакова 
сомневается, что Верховный 
суд примет такой иск, посколь-
ку “подвергнуть уголовному 
или административному нака-
занию всю Госдуму нельзя”

(Коммерсантъ)

ТЕСТ НА КОВИД КАК 
ГЛОТОК СВЕЖЕГО 

ВОЗДУХА

 Новая технология тестиро-
вания на коронавирус разра-
ботана в Университете штата 
Огайо. Учёные создали при-
бор, который позволяет про-
тестировать пациента за счи-

танные секунды и получить 
результат с точностью до 88%. 
Это гораздо эффективнее, 
чем стандартный ПЦР-тест, 
требующий нескольких дней 
лабораторного анализа. При 
взаимодействии с кислородом 
и другими элементами вирус 
Ковид-19 образует определён-
ный “отпечаток” дыхания в 
организме. Автором изобрете-
ния является Пелагия-Айрин 
Гоума, исследователь и про-
фессор кафедры материалове-
дения и инженерии и кафедры 
машиностроения и авиакосми-
ческой техники Университета 
Огайо. Прибор произведён с 
использованием нанотехноло-
гий, позволяющих определить 
наличие вируса на основании 
специфических показателей 
компонентов, выделяемых про 
выдохе. 

(Star Tribune) 

НОВАЯ ДОСТОПРИМЕ- 
ЧАТЕЛЬНОСТЬ КИТАЯ

Проект студии Sou Fujimoto 
Architects победил на архи-
тектурном конкурсе. Башня 
будет построена в районе 
Цяньхайвань в Шэньчжэне. На 
визуализациях проекта пред-
ставлена необычная башня 
высотой 268 метров, напомина-
ющая фантастический остров, 
который парит над водой. В 
верхней части сооружения 
расположен горизонтальный 
диск, в котором находятся смо-
тровая площадка, выставочное 
пространство, ресторан и кафе. 
По всей окружности верхней 
части сооружения крепятся 99 
подвесных элементов, которые 
создают иллюзию водопада

(buro247.ru)

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
ОЛЕГУ ТАБАКОВУ

oteatre.info  Идея и реализа-
ция монумента принадлежат 
Николаю Симонову, главному 
художнику МXТ им. Чехова 

времён Олега Табакова, а так-
же скульптору Андрею Наличу. 
“Мне очень важно, что памят-
ник сделан людьми, хорошо 
знавшими и чувствующими 
Олега Павловича, – приводит 
слова вдовы Марины Зудиной 
сайт театра. – Конечно, очень 
трудно было совместить само 
понятие “надгробие” с жизне-
любием, жизнерадостностью 
Олега Павловича. Мне очень 
хотелось, чтобы в этом памят-
нике была жизнь! Зелёный 
цвет мрамора и стекла – это 
цвет жизни”. 
Памятник на Новодевичьем 

кладбище представляет собой 
крест из стекла, объединяю-
щий три вертикальных мра-
морных фрагмента. Они, по 
задумке создателей, символи-
зируют три ипостаси Олега 
Табакова: актёра, режиссёра 
и педагога. На мемориальной 
плите – надпись: “Всё, что взял 
на себя, я выполнил. Табаков”

(oteatre.info)

ДОЧЬ П. ПИКАССО 
ПЕРЕДАСТ ФРАНЦИИ 

РАБОТЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ОТЦА

Передав в дар эти работы, 
Майя Пикассо сможет зачесть 
оплату налога на наследство. 
Все картины будут переданы 
Музею Пикассо. Дочь Пикассо 
передаст Франции 6 картин, 
альбом с рисунками, статую и 
“этнографическое произведе-
ние искусства”. На пресс-кон-
ференции журналистам про-
демонстрировали лишь одну 
работу – “Ребёнок с леденцом 
на стуле”, выполненную в 
стиле кубизм. Картина была 
создана в 1938 году. Самая 
старая работа датируется 1895 
годом. Она представляет собой 
портрет отца Пабло Пикассо - 
Дона Xосе Руисо. Все произ-
ведения будут выставлены на 
всеобщее обозрение в апреле 
2022  года. 

(buro247.ru)

БАР-МУЗЕЙ THE PRESS 
ROOM

ILM Легендарная сеть кино-
театров Alamo Drafthouse 
открыла на Манхэттене новый 
кинотеатр. Бренд всегда был 
полон особенностей, включая 
запреты на разговоры, телефо-
ны, опоздания, но теперь к их 
числу прибавился ещё и уни-
кальный бар-музей The Press 
Room– крупнейший в мире 
архив из некогда популярных 
в США металлических кли-
ше с изображением кадров из 
фильмов. Эти клише исполь-
зовались для рекламы в газе-
тах методом высокой печати. 
Голливуд присылал работы 
своих художников станочни-
кам, а те изготавливали метал-
лические клише для газет и 
кинотеатров. Коллекция The 
Press Room сегодня насчитыва-
ет более 60 тысяч клише, изо-
бражения которых охватывают 
кинопроизводство Голливуда с 
1930-х по 1980-е годы. Сегодня 
The Press Room – это не только 
бар-музей, но и винтажная лав-
ка, памятные покупки в кото-
рой может совершать любой 
желающий. 

(ILM/Блог о кино)

ВЫСТАВКА К 60-ЛЕТИЮ 
ВИКТОРА ЦОЯ

Выставка “Виктор Цой. 
Путь героя” откроется в 
Центральном зале «Манеж» 
15 января 2022 года. Создание 
экспозиции приурочено к 
60-летию легендарного музы-
канта, которое будет отмечать-
ся 21 июня 2022 года. В под-
готовке выставки участвовали 
друзья В. Цоя, коллекционеры, 
фанаты, а также отец музыкан-
та Роберт и сын Александр. На 
выставке будут представлены 
гитары, личные письма, фото-
графии, сценические костю-
мы, картины и поделки Цоя 
разных лет. Экспозиция будет 
организована по темам – музы-
ка, кино, поэзия, изобразитель-
ное искусство. Важная часть 

О ЧЕМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

Семён Палей
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О ЧЕМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

выставки – взгляд на творчест-
во Цоя глазами людей другой 
культуры. Тексты к экспонатам 
и в каталоге написаны фран-
цузским дипломатом и писате-
лем Жоэлем Бастенэром, дру-
гом Виктора, который издал 
его пластинку во Франции в 
1989 году.

(buro247.ru)

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ 
АРХЕОЛОГОВ

Израильские археологи обна-
ружили останки древнего 
винодельческого комплекса 
в городе Явне, на юге Тель-
Авива. Были найдены склады, 
оборудование, печи для обжига 
глины и фрагменты сосудов. 
Явне был центром виноде-
лия 1500 лет назад, во време-
на Византийской империи. 
Производившееся там вино 
называлось “Газа” и экспор-
тировалось в Египет, Турцию, 
Грецию и южную Италию. 
Ежегодно производилось 520 
000 галлонов вина. 

(Star Tribune)

МАТЧ “ЗИМНЕЙ 
КЛАССИКИ” 

Матч “Зимней классики 
НXЛ-2022 Discover” между 
“Миннесота Уайлд” и “Сент-
Луис Блюз” пройдёт под 
открытым небом при свете про-
жекторов. Комиссионер НXЛ 
Гэри Беттмэн объявил, что 
игра в Миннеаполисе начнётся 
в первый день Нового года в 
19:00 по местному времени. “У 
нас будет возможность лучше 
подготовиться к этому меро-
приятию, - сказал Беттмэн. 
– Телевизионщики хотят пока-
зать игру в прайм-тайм, и им 
нужно составить программу 
заранее. Будет интересно – аре-
на должна хорошо смотреться 
в свете прожекторов.” В 2011 
г. игру Миннесота и Сент Луис 
должны были сыграть матч 
“Зимней классики” в 2021 г., но 
он не состоялся из-за пандемии 
коронавируса. 

(РИА Новости)

Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

Start a career with Sholom that fi ts your life, 
inspires your best and moves you forward.

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefi ts
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

St. Louis Park & St. Paul
Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

612-229-1600

ПРОШУ ПОДПИСАТЬ МЕНЯ 
н а  ж у р н а л  " З Е Р К А Л О "  

 $19 - 1 год.

Name:______________________________________ 

Street:________________________________________

City__________________ State______Zip________

Tel: ________________          r Я ваш новый читатель     

Наш адрес:  Zerkalo, Inc.

 8 Nathan Ln. N.,  

 Plymouth, MN 55441 * Teл. 763 545-1600
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МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ

Прошло очень много времени 
с тех пор, как не стало моих 
собак и мы с Алешкой ока-
завшись предоставленными 
самим себе, пытались встать 
на ноги. Годы и годы ушли 
на то чтобы подняться, найти 
нормальное жилье и работу.
Но собаку я взять по-прежне-

му не могла. Мы жили на съем-
ной квартире, где животных 
нам держать было нельзя. 
Спустя много лет, мы,наконец, 

обзавелись собственным 
домом. Мысль о собаке не 
оставляла меня, и я сказала об 
этом мужу.
-Ну ты же понимаешь, что 

сейчас это невозможно,- отве-
тил он. - Мы оба много рабо-
таем, почти не бываем дома! 
Кто будет сидеть с собакой, кто 
будет заниматься с ней?..
- Я буду! Вот увидишь, собака 

нас только больше дисципли-
нирует, и время и возможности 
найдутся, было бы желание!..
- Вот выйдем на 

пенсию,тогда... - продолжал 
Саша. На что я ответила, что 
когда выйду на пенсию, мне 
уже будет не до собаки, тем 
более маленького щенка, кото-
рого надо поднимать и много с 
ним бегать.
- Ну и кого же ты хочешь 

взять?- спросил муж. «Буля!»- 
ответила я.
- Эту страшную и некрасивую 

собаку? О ней же столько ужа-
сов всяких рассказывают...
- Все эти байки и ужастики 

распускают те, кому вообще 
собак доверять нельзя...
В поисках собаки я про-

должала общаться с людьми 
и неподалеку от нас нашла 
женщину, которая уже давно 
держит бультерьеров. Вернее, 
нашел ее, как всегда, мой сын, 
который увидел в нескольких 
кварталах от нас особняк за 
красивыми воротами с эмбле-
мой бультерьера на створках. 
И он мне посоветовал познако-

миться с владельцем дома. Но 
как? Нельзя же вот просто так 
прийти в дом к незнакомым 
людям и сказать, что хотел бы 
с ними познакомиться.
Долго я сомневалась в успехе 

своего предприятия, но все же 
решилась и однажды, собрав-
шись с духом, приехала к этим 
самым воротам. Парковая 
дорожка вилась внутри и при-
водила к входу в одноэтажный 
особняк. Я подъехала поближе 
и решилась постучать в дверь. 
Никто мне не ответил, тогда я 
пошла искать людей в других 
частях усадьбы. В небольшом 
флигеле чем-то по хозяйству 
занимался какой-то человек. 
Я поинтересовалась у него, 
могу ли я видеть хозяев дома, 
так как хотела бы поговорить 
с ними о бультерьере. «Нет, - 
сказал он,- Марианны сейчас 
нет, она в отъезде». И дал на 
будущее ее телефон.
Так я познакомилась с этой 

милой женщиной, уже в 
очень преклонном возрасте, 
и ее собакой по кличке Руси. 
Собака была слепа на левый 
глаз и одно ушко у нее было 
повреждено и как бы смято. 
Руси вперевалочку подошла ко 
мне и сразу с интересом обсле-
довала мою сумку: не заваля-
лось ли там что-нибудь вкус-
ненькое. Вместе с хозяйкой 
они потихоньку коротали ста-
рость, сидя на диване, и были 
рады видеть меня и услышать 
мою историю.
- Сейчас я, конечно, уже не 

занимаюсь разведением,- ска-
зала Мэрианн, - но в прошлом 
я держала несколько собак. 
Чем же я смогу вам помочь,- 
размышляла она. - Да, вот у 
меня есть адрес моей хорошей 
знакомой. Она живет на севере 
Миннесоты и держит несколь-
ко собак. Возможно она до сих 
пор занимается разведением, 
или подскажет вам, где взять 
собаку... 
Надо сказать, в интернете я 

создала страничку, где писала о 
себе и о том что моей любимой 
собакой остается бультерьер и 
выложила много фотографий. 
И вдруг, в один прекрасный 
день, я увидела там Линду, 
о которой мне говорила 
Мэрианн. Я сразу же решила 
с ней познакомиться и расска-
зать о себе. Она с удовольст-
вием выслушала меня, но пока 
помочь ничем не могла. Сама 
она держала несколько собак, 
но все они уже были очень ста-
рыми.

МАЛЕНЬКИЙ БЕЛЫЙ 
ЩЕНОК появился в этой семье 
внезапно. Дети давно проси-
ли собаку и папа, наконец-то, 
решил купить такого мило-
го щенка. Но как это бывает 
в таких случаях, когда живая 
игрушка не желает быть про-
сто игрушкой, щенок заявил о 
своих правах и желаниях.
-  Ну, как мы его назовем,- 

спросил отец, когда первые 
визги и вопли по поводу живой 
игрушки улеглись.
- Лестер, Лестер,- дружно 

закричали дети. Оба мальчи-
ка помнили, что так звали их 
кота, который кстати, как-то 
таинственно исчез из дома. Но 
родителям было не до кота и 
они не обратили на это особого 
внимания.
- Ну, Лестер, так Лестер, - ска-

зал отец. 
А дети тем временем реши-

ли поиграть с новой игрушкой 
и стали тормошить собачку 
за лапы, пытаясь поднять её 
вверх. Щенку было больно и 
он, огрызнувшись, попытал-
ся ухватить одного из братьев 
за руку. «А-а-а! Он кусает-
ся!» - закричал мальчишка. 
- Наверное, ты сделал ему 
больно, - сказал отец.
-Не-е-е, мы просто играли,- 

закричали дети.
Щенок же, уже позабыв о 

причиненной боли, решил 

сам пойти в наступление и 
показать, как он умеет играть. 
Все-таки это был не абы какой 
щенок, а бультерьер, и у него 
в крови была отвага и стрем-
ление побеждать. Он привык 
драться со своими братьями, 
ведь только в такой игре при-
обретаются нужные навыки. 
Поэтому он с рычанием кинул-
ся играть с ребятами, хватая их 
за руки и вообще за всё, до чего 
мог дотянуться: играть так, как 
он умел играть. А мальчишки 
с криками, начали отталкивать 
его,что только подзадорило 
щенка. Ему определенно начи-
нала нравиться такая игра.
На крики детей прибежали 

родители, а разошедшийся 
щенок воспринял их как новых 
членов такой интересной игры 
и кинулся к ногам взрослых, 
стараясь укусить их.
- Да что это такое,- закричала 

женщина,- посади его уже в 
клетку! 
Отец попытался схватить 

маленького хулигана, но не 
тут то было. Бультерьера очень 
непросто схватить, он создан 
для боев и его было труд-
но ухватить за любое место. 
Он все время уворачивался и 
выскальзывал из рук, в свою 
очередь еще и пытаясь ухва-
тить их. 

Анна Вейд СНАП, БЕЛЫЙ БУЛЬТЕРЬЕР
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ВОСПОМИНАНИЯ

Но все же это был всего лишь 
маленький щенок и после 
многих попыток с ним всё 
же справились и водворили 
в клетку. Лестер не смирился 
с этим, а наоборот, в ответ на 
незаслуженное наказание, стал 
бросаться на захлопнувшуюся 
дверку, уже с обидой и яро-
стью, пытаясь показать этим 
людям, как они неправы.
- Да он дикий совсем,- произ-

несла женщина, рассматривая 
ссадины и покусы на руках от 
острых зубов. Отец был не в 
лучшем состоянии. Его руки 
были покусаны ещё боль-
ше, а одежда даже порвана в 
нескольких местах. И все это 
сделал один маленький щенок 
за несколько минут.
Лестер просидел в клетке 

весь остаток дня и ночь. Он 
пытался заявить о себе, отча-
янно скребя пол клетки. Потом 
он подал голос, лаем и плачем 
зовя людей обратить на него 
внимание. Но дети, уже не 
хотевшие играть с ним, убе-
жали по своим делам. А взро-
слым тоже было не до него. Он 
хотел есть и пить, в доме мате-
ри его приучили ходить в туа-
лет не там, где спишь, а най-
ти место на газете. Но тут он 
сидел в клетке, и никаких газет 
не было, поэтому ему было 
стыдно, что пришлось сделать 
лужицу прямо там.
Наконец, пришел отец детей 

и вытащив щенка за шиворот 
из клетки, строго сказал: «Это 
кто сделал?» - и ткнул его мор-
дочкой в лужу. Лестеру было 
очень обидно, что его так нака-
зали и унизили. Он снова зары-
чал, пытаясь огрызнуться.
- Нет, ну это невозможно! - 

сказала женщина.- Если так 
будет все время, с ним придет-
ся расстаться!
Так буквально в первый же 

день люди отказались понять 
его и полюбить, и уже подума-
ли о том, как от него избавить-
ся.
 Дети есть дети, и двое 

мальчиков, забыв о том, как 

прошло их первое знакомст-
во с Лестером, снова решили 
поиграть с ним и, как взро-
слые, попытались схватить 
его. Лестер воспринял такую 
игру сначала с интересом, уво-
рачивался и рыча набрасывал-
ся на ребят, тоже пытаясь их 
схватить. Но вот его задняя 
лапа оказалась в руках у маль-
чишек. Пытаясь вырваться, 
Лестер закричал от боли. Лапа 
хрустнула, а ребята, испугав-
шись, выпустили щенка из 
рук. Разъярившийся щенок не 
убежал, а наоборот, кинулся 
на своих обидчиков и изо всех 
сил вцепился в руку одного из 
детей, порвав рукав рубашки. 
Прибежавший на крики отец 
отшвырнул щенка, пнув его 
ногой. 
- Ну все! С меня хватит! - ска-

зал он.
Лестеру было не до них. 

Правая задняя нога не слу-
шалась, хотя если не дви-
гаться то особой боли он не 
чувствовал,поэтому просто 
сел в углу и пытался зализать 
больное место. Долго сидеть 
ему не дали; снова схватив за 
шиворот, мужчина понес его 
куда то. Он увидел, как откры-
лась дверь и его куда-то заки-
нули. Потом он почувствовал, 
что всё движется. Бедный 
щенок еще не понимал, что его 
уже предали. И сейчас насту-
пит возможно последний час, 
когда он видит людей. 
Через некоторое время маши-

на остановилась, дверца снова 
открылась и так же схватив 
щенка за шиворот, мужчина 
выкинул его на обочину про-
селочной дороги. Не сказав ни 
слова, человек захлопнул двер-
цу кабины и уехал.
 Лестер остался совсем 

один под палящим солнцем 
Аризоны, и первое время он 
совсем не понимал, что же 
случилось. Он просто сидел 
на дороге и не знал, что ему 
делать. Голод и жажда дали о 
себе знать, и он собрав послед-
ние силы, хромая побрел по 

этой бесконечной пыльной 
дороге. Наступил вечер, а 
потом и ночь, но легче не стало 
- пыльная выгоревшая трава и 
камни, вот всё,  что было у 
него на пути. Пытаясь най-
ти хоть какое то убежище, он 
свернул с дороги и побрел по 
пустынной местности. Горы 
мусора встречались ему на 
пути, и он стараясь найти хоть 
что-нибудь съедобное, не заме-
тил, как земля вдруг исчезла у 
него из под ног и он куда-то 
провалился. Упав на камни, он 
сильно повредил себе и вто-
рую лапу. 
Если бы Лестер умел рассу-

ждать, то наверное, решил бы, 
что всё! Это конец! Ему оста-
лось только лежать неподвиж-
но. Где то высоко над головой 
светила луна и впервые от 
боли и безысходности щенок 
отчаянно завыл. Но никого не 
было, кто бы мог его услышать. 
Прошел день и ночь, и снова 
день, щенок все так же непод-
вижно лежал на дне заброшен-
ного колодца и уже почти не 
подавал голоса,только иногда 
тихонько плакал, не понимая, 
за что ...ЗА ЧТО все это с ним 
случилось? Наверное он сде-
лал что то очень плохое, что 
с ним так обошлись, и он не 
стал самым самым. Самым 
любимым и необходимым, как 
считают все собаки. Он при-
шел к человеку, чтобы сделать 
его счастливым, всегда быть 
рядом и помогать во всём. Он, 
видимо, уже никогда не будет 
кому-то нужен. Все тело у него 

болело, нога распухла, а во 
рту было сухо. В последний 
раз завыв от отчаяния и боли, 
он услышал какой то шорох 
наверху.
-Ты слышала? - прозвучал 

мужской голос. - Там кто то 
есть! 
- Сейчас посмотрим,- ответи-

ла женщина.
Служба спасения часто посе-

щала такие места. Здесь обыч-
но находили брошенных, иска-
леченных собак. И в этот раз, 
оглядевшись по сторонам, они 
увидели заброшенный коло-
дец, из которого и доносились 
звуки.
- Господи! Да тут совсем 

маленький щенок! - восклик-
нула женщина. - Сейчас я спу-
щусь, и мы его вытащим...
Достав малыша из колодца, 

они увидели худого, грязного 
и искалеченного щенка буль-
терьера. 
- Ну и досталось же малышу!- 

произнесла женщина. - Его 
надо скорее к врачу, он почти 
не дышит. Поместив щенка в 
переносной клетке, они быст-
ро поехали в городскую клини-
ку для животных.
Врач, оглядев его сказал: «В 

рубашке родился малыш! Еще 
б чуть-чуть и уже не спасти бы 
его. Ничего, подлатаем, будет 
бегать, ну может и не бегать, 
но ходить точно будет!..»
Так у Лестера появился вто-

рой шанс на жизнь. После 
долгого лечения его, наконец, 
отдали в приют для бездомных 
собак. Не лучшее место на све-
те, но все же не смерть в забро-
шенном колодце. Все собаки 
боятся попасть в приют. Там 
пахнет смертью, там ты в 
общем тоже никому не нужен, 
но есть крыша над головой и 
тебе дают еду два раза в день. 
И там есть надежда! Надежда 
на то, что однажды кто-нибудь 
придет и заберет тебя и ты сно-
ва станешь нужным и люби-
мым.

Окончание следует.
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 1 октября - 230 лет со дня 
рождения Сергея Тимофеевича 
АКСАКОВА (1791-1859), 
русского писателя. Аксаков 
Сергей Тимофеевич родился.) 
в Уфе в родовитой дворян-
ской семье. Детство провел 
в имении Ново-Аксакове и в 
Уфе, где отец служил проку-
рором Верхнего земского суда. 
Учился в Казанской гимназии, 
а в 1805 был принят в толь-
ко что открытый Казанский 
университет. Здесь проявился 
интерес Аксакова к литера-
туре, театру; он начал писать 
стихи, с успехом выступал в 
студенческих спектаклях. Не 
закончив университета, пере-
ехал в Петербург, где служил 
переводчиком в Комиссии по 
составлению законов. 
В 1816 женится на О. 

Заплатиной и уезжает в 
свое родовое имение Ново-
Аксаково. У Аксаковых было 

10 детей, воспитанию которых 
уделялось исключительное 
внимание. В 1826 Аксаковы 
переселились в Москву. В 
1827 – 32 гг. Аксаков исполнял 
обязанности цензора, с 1833 
по 1838 служил инспектором 
Константиновского межево-
го училища, а затем первым 
директором Межевого инсти-
тута. Но попрежнему главное 
внимание он уделял литератур-
ной и театральной деятельнос-
ти. Очерк “Буран” (1834), стал 
прологом будущих автобиогра-
фических и природоведческих 
произведений Аксакова. В это 
время он активно выступает 
как литературный и театраль-
ный критик. Дом Аксакова 
и подмосковное имение 
Абрамцево становятся своео-
бразным культурным центром, 
где встречаются писатели и 
актеры, журналисты и крити-
ки, историки и философы. 
В 1847 г. опубликовал 

“Записки об уженье рыбы”, 
имевшие большой успех. 
В 1849-м вышли “Записки 

ружейного охотника”, в кото-
рых автор проявил себя как 
проникновенный поэт русской 
природы. 
 Особую популярность при-

обрели его автобиографи-
ческие книги - “Семейная 
хроника” (1856) и “Детские 
годы Багрова-внука” (1858), 
написанные на основе дет-
ских воспоминаний и семей-
ных преданий. В последние 
годы жизни созданы и такие 
мемуарные произведения, как 
“Литературные и театральные 
воспоминания”, “Встречи с 
мартинистами”. 

17 октября – 90 лет со 
дня рождения Анатолия 
Игнатьевича ПРИСТАВКИНА 
(1931-2008),   советского и рос-
сийского писателя. Родился в г. 
Люберцы Московской области. 
Когда началась война, мальчи-

ку шел 10-й год. Отец ушел на 
фронт, а мать вскоре умерла 
от туберкулеза.Всю войну он 
бродяжничал - в Подмосковье, 
Сибири, Северном Кавказе. 
Трудиться начал с 12 лет. В 
1952 г. окончил Московский 
авиационный техникум, рабо-
тал электриком, радистом, 
прибористом. После службы в 
армии поступил в Литинститут 
им. М. Горького, занимался в 
семинаре Л. Ошанина. В
В 1958 г. напечатал в жур-

нале «Юность» цикл рас-
сказов «Военное детство». 
Вскоре едет на строительство 
Братской ГЭС. Работает в бри-
гаде бетонщиков, одновремен-
но являясь корреспондентом 
«Литературной газеты». В эти 
годы пишет документальные 
повести «Мои современни-
ки», «Костры в тайге»,«Страна 
Лэпия», роман «Голубка», 
цикл очеркиов о строительст-
ве БАМа. За повесть «Ангара-
река» получил премию Союза 
писателей СССР. В начале 80-х 
написал повесть «Ночевала 
тучка золотая», за которую 
был удостоен Государственной 
премии СССР. В этом произве-
дении автор откровенно сказал, 
что мир не достоин существо-
вания, если он убивает детей. 
Повесть получила и мировое 
признание (переведена более 

чем на 30 языков). Вслед за 
этим вышла не менее трагич-
ная повесть «Кукушата», за 
которую получил общегерман-
скую национальную премию. 
В 1991 г. вошел в руководя-
щий комитет международного 
движения за отмену смертной 
казни «Руки прочь от Каина». 
Являлся секретарем Союза 
писателей РФ, членом Союза 
кинематографистов России, 
членом исполкома русского 
Пенцентра. 
В 2002 г. А. Приставкин стал 

лауреатом международной 
премии им. А. Меня за вклад в 
развитие культурного сотруд-
ничества между Россией и 
Германией в интересах мирно-
го строительства Европейского 
дома. В 1992 - 2001 гг. возглав-
лял комиссию по вопросам 
помилования при президенте 
РФ, а затем до последнего вре-
мени являлся советником пре-
зидента РФ по вопросам амни-
стии и помилования. 
Последними работами писа-

теля стали повести «Судный 
день», «Первый день -  послед-
ний день творенья», «Вагончик 
мой дальний». Автор около 30 
книг

 21 октября – 125 лет со дня 
рождения Евгения Львовича 
ШВАРЦА (1896-1958), рус-
ского писателя, драматурга-
сказочника. Родился в Казани. 
Когда мальчику было 2 года, 
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его семья переехала в Майкоп. 
В 1913 г. окончил в этом городе 
реальное училище. Уже через 
год он перебрался в Москву, 
где стал обучаться юриспру-
денции. В 1916 г. будущего 
писателя призвали в армию. 
Лишь спустя 2 года Шварцу 
удалось вернуться к мирной 
жизни, поступить в универси-
тет в Ростове-на-Дону и устро-
иться на работу в театральную 
мастерскую. В 1921 г. Шварц 
вместе с театральной труппой 
переехал в Петроград. Здесь 
началась его активная литера-
турная деятельность. Первые 
стихи Шварц опубликовал в 
газете «Всероссийская коче-
гарка», выпускаемой в горо-
де Бахмуте. После вышло его 
первое детское произведение 
- «Рассказ старой балалайки» 
(1924). В это же время Шварц 
стал сотрудником детских жур-
налов «Чиж» и «Ёж». 
В 1929 году впервые на сцене 

Ленинградского ТЮЗа была 
поставлена пьеса Шварца 
«Ундервуд». Далее писатель, 
получив признание, продол-
жил активно работать над 
созданием самого разного рода 
произведений и киносценари-
ев. Во время Ленинградской 
блокады Шварц отказался эва-
куироваться, но все же писате-
ля уговорили уехать в Киров. 
Там Шварцем были созданы 
такие  пьесы, как «Одна ночь» и 
«Далекий край». Затем Шварц 
переехал в Душанбе, где напи-
сал пьесу «Обыкновенное 
чудо». После снятия блокады 
вернулся в Ленинград. Там 
прошли последние годы жизни 
писателя.   

НОЯБРЬ
  7 ноября – 130 лет со дня 

рождения Дмитрия Андреевича 
ФУРМАНОВА (1891-1926), 
советского писателя, рево-
люционера. Родился в селе 
Середа (Костромская губер-
ния). Сейчас это село называ-
ется Фурманово. Родился он 

в довольно бедной семье кре-
стьян. С 1910 года и до своей 
смерти Дмитрий Фурманов 
вел дневники, куда записывал 
и свои личные переживания, и 
литературные задумки. Женат 
был на Анне Стешенко, кубан-
ской казачке. Прожили они 
долгую и счастливую жизнь. 
В 1912-1914 гг. учился на 

филологическо факультете 
Московского университета. Во 
время Первой мировой войны 
служил братом милосердия. В 
1917-1918 гг. - эсер, анархист, 
активный участник революци-
онных событий. 
В 1919-1921 годы - актив-

ный участник Гражданской 
войны. Будучи комиссаром 
Чапаевской дивизии, началь-
ником штаба Туркестанского 
фронта, ликвидировал мятеж 
в городе Верном (Алма-Ате). 
Впоследствии эти события 
отразились в романе писателя 
«Мятеж». 
В 1924 г. получает высшее 

образование, становится секре-
тарем МАПП (Московская 
ассоциация пролетарских 
писателей), много пишет и 
публикуется в журналах.
В 1922 г. Д. Фурманов был 

награжден Орденом Красного 
знамени за проведение вой-
сковой операции по разгрому 
Улагаевского десанта.
Известность и популярность 

Фурманову принес роман 
«Чапаев», который был экра-
низирован в 1934 году по днев-
никам писателя. 

11 ноября – 120 лет со дня 
рождения Евгения Ивановича 
ЧАРУШИНА (1901-1965), 

советского писателя. Родился 
в Вятке, в семье архитекторов, 
он великолепно рисовал с дет-
ства. В доме Чарушиных всег-
да было много животных: пев-
чих птиц, рыбок, собак, кошек. 
Мать привила сыну вкус к 
музыке, научила его понимать 
природу, животных. После 
средней школы Евгений пошел 
на службу в Красную Армию. 
Его направили на Восточный 
фронт, где он благодаря своему 
таланту рисовать до окончания 
Гражданской войны служил 
помощником декоратора при 
штабе. В 1922 г., возвратив-
шись домой, он решил стать 
профессиональным художни-
ком и поступает в декоратив-
ные мастерские при Вятском 
губерном военкомате, а затем 
продолжает обучение живо-
писи в Академии художеств 
(Петроград). Параллельно с 
учебой он работал в детском 
журнале «Мурзилка». Через 2 
года начинает сотрудничество 
с Детским отделом ленинград-
ского Госиздата. 
После окончания 

Ленинградской академии худо-
жеств Е. Чарушин сблизил-
ся с кружком писателей при 
библиотеке детской литерату-
ры, а вскоре получил предло-
жение иллюстрировать книги 
В. Бианки. Ему принадлежат 
замечательные рисунки к кни-

гам М. Пришвина, С. Маршака, 
Д. Мамина-Сибиряка. 
В 1930 г. вышли его первые 

рассказы, они отличались 
изящностью, самобытностью 
и лексической простотой. В 
1941 г. после начала войны 
эвакуировался из Ленинграда 
в Киров. Рисовал плакаты для 
«Окон ТАСС», писал картины 
на партизанскую тему, офор-
млял спектакли в Кировском 
театре драмы. В 1945 году вер-
нулся в Ленинград. Продолжал 
работать в книге; создал серию 
эстампов с изображениями 
животных. Занимался скуль-
птурой и мелкой пластикой 
(в фарфоре). В 1965 году в 
Германии на Лейпцигской 
международной выставке дет-
ской книги за иллюстрации 
к книге С. Маршака «Дeтки в 
клeтке» Е. Чарушину присуди-
ли Золотую медаль посмертно. 

 22 ноября – 220 лет назад 
в Луганске (ныне Украина) 
родился Владимир Иванович 
ДАЛЬ (1801-1872), русский 

писатели и филолог. Его отец, 
датчанин Йохан Кристиан 
вон Даль - ученый, владев-
ший несколькими языками, 
был приглашен в Россию 
Екатериной II и стал придвор-
ным библиотекарем. Затем, 
окончив в Германии меди-
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цинский факультет Йенского 
университета, стал врачом, 
вернулся в Россию и занял 
должность лекаря горного 
ведомства в Луганске. В 1799 г. 
доктор Даль получил россий-
ское гражданство и стал назы-
ваться Иваном Матвеевичем. 
Мать, урожденная Фрейтаг, 
была по происхождению нем-
кой. 
В. Даль получил домашнее 

образование, в детстве писал 
стихи. В 1815 г. поступил в 
Морской кадетский корпус в 
Петербурге. Учебу в корпусе 
позднее Даль описал в повести 
«Мичман Поцелуев, или живу-
чи оглядывайся» (1841). 
По окончанию обуче-

ния служил мичманом на 
Черноморский флот. В это 
время начал записывать диа-
лектные слова и приступил к 
главному делу своей жизни - 
созданию «Толкового словаря 
живого великорусского язы-
ка». 
В 1826 г. вышел в отставку 

и поступил на медицинский 
факультет Дерптского универ-
ситета (ныне Тартуский уни-
верситет). В 1829 г. защитил 
диссертацию и был направлен 
на Русско-турецкую войну 
в действующую армию, где 
работал хирургом в полевом 
госпитале. После окончания 
войны он продолжил службу в 
качестве военного врача и эпи-
демиолога. 
В 1831 г. Даль участвовал в 

Польской кампании и отли-
чился при переправе генерала 
Ф. Ридигера через Вислу: он 
навел мост (пригодились воен-
но-инженерные умения, полу-
ченные в кадетском корпусе), 
защищал его при переправе 
и затем сам его разрушил. За 
неисполнение «своих прямых 
обязанностей» Даль получил 
выговор от руководства меди-
цинской службы корпуса. За 
этот подвиг хлопотами гене-
рала Ридигера Даль получил 
бриллиантовый перстень и 
орден Святого Владимира 4-й 
степени. 

После окончания войны 
Даль близко сошелся с А. 
Пушкиным, В. Жуковским, 
И. Крыловым, Н. Языковым, 
князем В. Одоевским. Первая 
повесть Даля «Цыганка» была 
опубликована в 1830 году. В 
дальнейшем он печатал очер-
ки под псевдонимом Казак 
Луганский. 
В 1832 г. он издал сборник 

«Русские сказки из предания 
народного изустного на гра-
моту гражданскую перело-
женные, к быту житейскому 
приноровленные и поговор-
ками ходячими разукрашен-
ные Казаком Владимиром 
Луганским. Пяток первый». 
В 1833 г. служил в Оренбурге 

чиновником особых поруче-
ний при военном губернаторе. 
В 1837 г., узнав о дуэли 

Пушкина, приехал в Петербург 
и дежурил у постели поэта до 
его последней минуты. 
В 1841 г. переехал в Петербург 

и начал работать секретарем и 
чиновником особых поруче-
ний при министре внутренних 
дел. 
В 1849 г. Даль был назначен 

на должность управляющего 
Нижегородской удельной кон-
торой. Помимо непосредст-
венных служебных обязаннос-
тей он делал хирургические 
операции. 
В 1859 году Даль переехал в 

Москву и посвятил все своё 
время обработке собранных 
материалов для толкового сло-
варя. 
В 1861-1862 гг. издал сборник 

«Пословицы русского народа», 
содержавший 30 тысяч статей. 
Также Далем были опублико-
ваны книги «О наречиях рус-
ского языка» и «О суевериях и 
предрассудках русского наро-
да». 
В1861 г. увидел свет 1-й том 

«Толкового словаря живого 
великорусского языка», содер-
жащего 200 тысяч слов. За 
свой словарь Даль был награ-
жден Ломоносовской преми-
ей Академии наук, премией 

Дерптского университета, 
Константиновской золотой 
медалью Русского географиче-
ского общества. В 1868 году он 
был избран почетным членом 
Академии наук. 
В последние годы жизни Даль 

работал над 2-м изданием сло-
варя и писал детские рассказы, 
сделанл переложение Ветхого 
Завета «применительно к 
понятиям русского простона-
родья», написал учебники по 
зоологии и ботанике. 

 28 ноября – 140 лет со дня 
рождения Стефана ЦВЕЙГА 
(1881-1942), австрийского 
писателя. Он родился в Вене 
в семье богатого еврейско-

го негоцианта, владевшего 
текстильной мануфактурой. 
Окончив Венский универ-
ситет, отправился в Лондон, 
Париж, путешествовал по 
Италии и Испании, посетил 
Индию, Индокитай, США, 
Кубу, Панаму. Солидное 
состояние родителей позво-
ляет без затруднений издать 
первую книгу - «Серебряные 
струны» (1901). Цвейг риск-
нул послать первый сборник 
стихов своему кумиру - вели-
кому австрийскому поэту 
Райнеру Мария Рильке. Тот 
прислал в ответ свою книгу. 
Так завязалась дружба, про-
должавшаяся до самой кончи-
ны Рильке. Новеллы Цвейга 
- «Амок», «Смятение чувств», 
«Шахматная новелла» — сде-

лали имя автора популярным 
во всем мире. Они поражают 
драматизмом, увлекают нео-
бычными сюжетами и застав-
ляют размышлять над преврат-
ностями человеческих судеб. 
Романы из современной жизни 
Цвейгу в общем не удавались. 
Он это понимал и к жанру 
романа обращался редко. Это 
«Нетерпение сердца» и «Угар 
преображения», напечатанный 
по-немецки впервые спустя 
сорок лет после смерти автора, 
в 1982 г. 
Цвейг нередко писал на 

стыке документа и искусст-
ва, создавая увлекательные 
жизнеописания Магеллана, 
Марии Стюарт, Эразма 
Роттердамского, Жозефа 
Фуше, Бальзака, Марии 
Антуанетты. Писатель всегда 
виртуозно работал с докумен-
тами, обнаруживая в любом 
письме или мемуарах очевид-
ца психологическую подопле-
ку. Сюда можно отнести и сле-
дующие произведения «Три 
певца своей жизни» (Казанова, 
Стендаль, Толстой), «Борьба 
с демоном» (Гёльдерлин, 
Клейст, Ницше). 
В 2 -30-е гг. у многих запад-

ных писателей усиливается 
интерес к СССР. Цвейг при-
ехал в СССР в 1928 г. на тор-
жества по случаю столетия со 
дня рождения Л. Толстого. Его 
отношение к Стране Советов 
можно было тогда охарактери-
зовать как доброжелательно-
критическое любопытство. Но 
с годами доброжелательность 
убывала, а скептицизм нара-
стал. 
Последние годы жизни 

Цвейга - годы скитаний. Он 
покидает Зальцбурга, изби-
рая временным пристанищем 
Лондон. Затем отправляется в 
Латинскую Америку, переез-
жает в США, но вскоре поселя-
ется в небольшом бразильском 
городе Петрополис, располо-
женном высоко в горах, где и 
ушел из жизни вместе с женой, 
приняв большую дозу снот-
ворного.



1991-2021

27

OCTOBER/NOVEMBER 2021      ЗЕРКАЛО №307     ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 2021     Тел. для рекламы: 763-545-1600

ЗДОРОВЬЕ
APRIL/MAY 2021          ЗЕРКАЛО №304       АПРЕЛЬ/МАЙ 2021                 Тел. для рекламы: 763-545-1600 1991-2021

25

ЗДОРОВЬЕ

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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В МИРЕ ИСКУССТВА

С. КУЛЬМЕШКЕНОВ.

ЭКСЛИБРИСЫ
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ОБЕД ПОД АКАЦИЯМИ
Столик дощатый слажен отцом, 
Под хмелем пьянящим акаций. 
Вновь возвращаюсь я в детство мальцом, 
Туда,где пчелиные танцы.

На столике том уснул лепесток, 
Тихо качаясь под тенью. 
Над печкою летней сизый дымок, 
А снизу вздыхают сирени. 

Огромная бочка с тёплой водой 
Зовёт окунутся, и с криком, 
Вынырнув, тронуть небо рукой 
В сияющих брызгах и бликах! 

Мама готовит на печке обед. 
Отец поливает из шланга 
Пышные грядки. Велосепед 
Играет со мной в переглядки. 

Уселось за столик неспешно 
Семейство, хлеба разломив. 
Улыбки и смех словно песни, 
Душевный на сердце прилив

НОВОРОССИЙСК
В который раз закрыл калитку,                                                    
Секунду медля постоял,                                                              
Спокойно и неторопливо                                                                    
На остоновку зашагал.                                                                       

Вокзал на месте, слава Богу,                                                               
Не затихает ни на миг,                                                                             
И вот, отправился в дорогу                                                                 
Твой непоседливый старик.

На этот раз не долог путь,                                                                 
Всего лишь ночь в дороге                                                                          
И лишь поднялся солнца диск,                                                             
Вот цель моя – Новороссийск.

Тепло и солнце, день прекрасный                                                              
И моря гладкая лазурь,                                                                          

Но вдруг задул Норд-Ост ненастный                                                       
И солнце, как свечу задул.                                                                      

Три дня шумела непогода,                                                                        
И как посланцы холодов,                                                                          
На город наползали грозно                                                                
Гряды косматых облаков.
Три дня качались ветви сосен                                                                  
С акаций сыпал мелкий лист                                                                      
Пошла на юг в атаку осень,                                                                   
Еще чуть-чуть и победит!                                                                       

Но юг – есть юг, опять спокойно море,                                               
И Норд затих в взъерошенных ветвях                                               
Сияет солнце в голубом просторе                                                    
Вновь пробудив беспечных птах.

МЫСЛИ О ДОБРОТЕ
Меня родители неверно воспитали.
Советы в детстве дали видимо не те.                           
Характер нужен в жизни крепче стали.
А я вот вырос очень склонным к доброте. 
Я доброте всегда был преданный слуга,
Её ценю, её, как женщину, лелею,
И вот дожил, что завалящего врага     
В подлунном царстве даже не имею.
А есть ведь злоба, кроме доброты,
И есть непредсказуемость измены,                      
Клеветники не закрывают рты.
И к лучшему не видно перемены.                            
Мужчине добродушье не награда.
Как Дон Кихота приведёт на муки.
Вот почему мне нежностей не надо
И попрошусь я к злюкам на поруки.  
Как Гамлет думаю я: “Быть или не быть?”
Не поменяться ль в повседневной суете.
А может злым остаток лет прожить?
И есть ли прок  какой-то в доброте?
И вот прошу всех, приходящих в гости.
Я всех знакомых очень искренне молю.
Ну одолжите хоть немного злости
Ведь доброту я с вами честно разделю...

ПОЭЗИЯ

Серик Кульмешкенов

Владимир Бинкин

Борис  Юкилевич
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Дагмара Гутман

Не осчастливил БЫК земной 
народ. 

Мы много бед и 
неприятностей хватили.

Ну, что ж, какой бы ни был 
Старый год,

Он был, и мы его прожили.

Вращается Земля вокруг 
Светила.

Необратимо время мчится.
И Новый год, семейный 

праздник милый,
К нам в двери вовремя 

стучится.

Мы с радостью 
его встречаем на 
пороге.

Он всех готов нас 
убедить:

«Теперь земляне 
будут жить под 
Богом,

Который 
дьявола сумеет 
победить».

Ковид мы усмирим 
проклятый,

Накал угаснет политических 
страстей, 

И мирный небосвод, мы верим 
свято,

С годами  будет всё ясней.

Надеемся, не подведёт нас 
Тигр усатый,

Надежду в нас убить нельзя.
Над нами гордо реет звёздно 

– полосатый.
Всех с Новым годом!  

Счастья вам, друзья! 

Владимир Лядов

ПОЭЗИЯ

ЗВЕЗДА

Гляди, гляди звезда упала,
сгорела бедная дотла,
а не спешила бы, сияла,
сто тысячь лет сиять могла.

Но ей начертано судьбою
и нетерпенье, и азарт,
и вдаль глядеть перед собою,
а не смотреть в тоске назад,

Быть юной, дерзкой, бесшабашной,
бросаться в омут, мчаться ввысь,
быть завтрашней, а не вчерашней,
чтоб все желания сбылись.

А там, что будет, то и будет,
а там уж, что ей суждено
и пусть осудят ее люди
ей пылкой это все равно.

Склонить в грехе главу на плаху
и от блаженства замереть,
иль выпрыгнуть с небес с размаху
и ярко, жарко вмиг сгореть!..

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
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