


1414 BEST SERVICES FOR THBEST SERVICES FOR THE RUSSIE RUSSIAN COMMUNITY *AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2021 zerkalomn.com * 2021

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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АНИЛ МЕНОН,  
НАШ КАНДИДАТ  
В АСТРОНАВТЫ 

Подполковник Анил Менон вошёл в десятку кандидатов в астрон
автов, отобранных из 12,000 претендентов. Уроженец Миннесоты 

доктор Анил Менон входит теперь в отряд подготовки астронавтов 
НАСА. 
Космическое агентство объя-

вило о наборе в класс 10 чело-
век, включая Менона, кото-
рый является подполковником 
Военно-воздушных сил США. 
Астронавты начнут подготовку 
в январе и после завершения 
смогут проводить исследования 
на Международной космиче-
ской станции, а также отправ-
ляться в дальние космические 
полеты, сообщает НАСА. 
Сын украинских и индийских 

иммигрантов, Менон родился 
и вырос в Миннеаполисе. Он 
окончил Академию Святого 
Павла и школу Саммит в Сент-
Поле. Он получил степень 
бакалавра в области нейро-
биологии в Гарвардском уни-
верситете, степень магистра в 
области общественного здра-

воохранения в медицинском отделении Техасского университета в 
Галвестоне, степень магистра в области машиностроения и степень 
доктора медицины в Стэнфордском университете. В конце 2000-х 
он вступил в Национальную воздушную гвардию Калифорнии и 
практиковал медицину дикой природы. Он использовал эти навы-
ки, чтобы заботиться о людях после землетрясения на Гаити в 2010 
году и землетрясения в Непале в 2015 году. 
В военно-воздушных силах Менон был лётным хирургом в груп-

пе интенсивной терапии, поддерживал 45-е космическое крыло и 
173-е истребительное крыло. Его несколько раз направляли для 
ухода и транспортировки раненых солдат. 
В 2014 году НАСА выбрало Менона в качестве летного 

хирурга, и он обслуживал членов экипажа, отправившихся на 
Международную космическую станцию. Он присоединился к 
SpaceX в 2018 году, начав медицинскую программу подготовки к 
первым полетам с человеком. В свободное время он дает уроки 
пилотирования, участвует в гонках по триатлону
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ЛЕДЯНОЙ ЛАБИРИНТ В 
ЦЕНТРЕ STILLWATER. 

На снимке: Люди проходят 
лабиринт Ледового дворца 
Стиллуотер 
Ледяной лабиринт театра 

«Зефир», объявленный круп-
нейшим ледяным лабиринтом 
в Соединенных Штатах, вклю-
чает ледяные горки, ледяной 
бар и станцию для приготовле-
ния мороженого. 
Театр «Зефир» в центре 

Стиллуотера снова построил 
огромный освещенный ледя-
ной лабиринт на южной пар-
ковке театра.
Лабиринт сделан из 775 000 

фунтов прозрачного льда и 
более 3000 светодиодных ламп, 
изменяющих цвет. Считается, 
что это самый большой ледя-
ной лабиринт в Соединенных 
Штатах.
Творение этого года включает 

в себя резных ледяных драко-
нов, ледяной трон и ледяной 
бар.

КОМАНДА ЕЗДОВЫХ 
СОБАК 

 Елена Морган потратила 
более десяти лет на создание 
команды ездовых собак.
На снимке: Елена Морган 

распрягает своих ездовых 
собак после тренировочной 
пробежки возле своего дома 
в Бритте, штат Миннесота 
(примерно в 10 милях к севе-
ру от Вирджинии и рядом 
с Национальным лесом 
Супериор). Она собрала 
питомник из 18 собак, кото-
рых держит в большом ого-
роженном вольере на 3 акрах 
семейной земли. Этот питом-
ник частично поддерживается 
несколькими спонсорами, ее 
работой официанткой на фер-
мерском рынке и разведением 
собак. Она общалась с опыт-
ными спортсменами и два-
жды посещала тренировочный 
лагерь Mushing — летние заня-
тия, проводимые четырехкрат-
ным чемпионом марафона на 
собачьих упряжках Beargrease 
Джейми - Нельсоном из Того, 
штат Миннесота.
17-летняя каюр будет участ-

вовать в забеге на 40 миль во 
время марафона на собачьих 

упряжках Джона 
Беаргриза, который 
стартует в конце 
января 2022 года.
Елена Морган - 

одна из примерно 17 
гонщиков, которые 
будут участвовать в 
40-мильной гонке, 
которая является 
частью меропри-
ятий, связанных 
с марафоном на 
собачьих упряжках 

Джона Беаргриза, который 
стартует в конце января. Она 
ожидает, что ей потребуется 
3 - 4 часа, чтобы добраться до 
финиша гонки.

БОЛЬШОЙ РОТ 
ШКОЛЬНИКА ИЗ 

МИННЕСОТЫ 

Подросток из Миннесоты 
может похвастаться самым 
большим ртом в мире, сообща-
ет UPI. Благодаря своей осо-
бенности школьник без труда 
может есть сразу несколько 
больших бургеров.
 Свой первый рекорд 14-лет-

ний Исаак Джонсон устано-
вил в 2019 году, тогда он смог 
открыть рот на 9,3 см. Спустя 
месяц доcтижение было поби-
то, но школьник вернул себе 
пальму первенства, показав 
результат в 10,16 см.
«Я думаю, что вместе со мной 

растет и мой рот. Может, когда 
я открываю его, он растягива-
ется. Наверно, это помогло мне 
установить рекорд», – проком-
ментировал Исаак.
Кроме того, особенность 

Джонсона делает его попу-
лярной личностью. Парень 
рассказал, что он получает 
приглашения в телешоу, а в 
следующем году у него запла-
нированы съемки для Книги 
рекордов Гиннесса в Италии.
«Мой большой рот – дар от 

природы. Мне очень повезло», 
– считает Джонсон.

УГОНЫ АВТОМОБИЛЕЙ

В прошлом году в столице 
произошло около 100 случаев 
угона автомобилей. Всплеск 
насильственных угонов авто-
мобилей в последние меся-
цы привел жителей городов-
побратимов в замешательство. 
Но в то время как эта тенден-

ция затронула 
городские и при-
городные общи-
ны по всей тер-
ритории Twins, 
частота этих 
преступлений 
отличается от 
места к месту.
В Сент-Поле 

количество уго-
нов автомоби-
лей сократилось 
на протяжении 
большей части 
прошлого года, а 

затем резко возросло в послед-
ние 3 месяца. Значительная 
концентрация примерно 100 
угонов автомобилей произош-
ла на основных дорогах и авто-
магистралях или вблизи них, 
таких как Юниверсити-авеню, 
I-94 и I-35E, охватывающих 
почти все районы столицы.
В Миннеаполисе в прошлом 

году было более чем в 6 раз 
больше успешных или попы-
ток угона автомобилей, чем в 
Сент-Поле. В январе, феврале 
и мае в Сент-Поле соверша-
лось около 14 угонов авто-
мобилей в месяц, в то время 
как в другие месяцы их было 
меньше. Только в ноябре в 
Миннеаполисе было зареги-
стрировано более 100 случа-
ев угона автомобилей, что за 
один месяц превысило годовой 
показатель Сент-Пола. 

ЗНАЧОК ПОГИБШЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО 
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

Почти 130 лет назад офицер 
полиции Гастингса Альберт 
Джейкобсон был застрелен, 
преследуя подозреваемого гра-
бителя.
Шло время, и полиция 

Гастингса почти ничего не зна-
ла об убийстве, кроме старых 
газетных статей о стрельбе 10 
июля 1894 года. Примерно в 
2013 году департамент поли-
ции сделал несколько публич-
ных обращений в городских 
информационных бюллетенях 
с просьбой к родственникам 
Джейкобсона связаться с ними 
в надежде, что у них будут 
фотографии или другие памят-
ные вещи погибшего офицера, 
которому было 33 года.
Просьбы не оправдались 

до 2017 года, когда прав-
нучка Джейкобсона Глория 
Хагестуэн позвонила началь-
нику полиции Брайану 
Шаферу и сказала, что ее дво-
юродный брат недавно дал ей 
хрупкую фотографию офице-
ра. В годовщину его смерти в 
том же году она встретилась 
с Шафером и передала ему 
единственную известную 
фотографию Джейкобсона.
Но Хагестуэн, полагая, что 

можно обнаружить еще боль-
ше реликвий, продолжал пре-
следование.
Это окупилось в августе 

прошлого года, когда та же 
двоюродная сестра Мишель 
Груневельд позвонила и сказа-
ла, что обнаружила полицей-
ский значок Джейкобсона. В 
начале этого месяца Хагестуэн 
вернул значок обратно в депар-
тамент.
Шафер скаазал, что значок 

сейчас самый старый из всех, 
что у них есть в департаменте, 
который был основан в 1858 
году.
Джейкобсон был первым из 

семи сотрудников правоох-
ранительных органов округа 
Дакота, убитых при исполне-
нии служебных обязанностей, 
и единственным полицейским 
Гастингса.

МИННЕСОТА НАЧНЕТ 
РАСПРОСТРАНЯТЬ 

МАСКИ KN95

Миннесота планирует рас-
пространить 2,1 миллиона 
масок KN95 в ближайшие 
недели через школы и общест-
венные группы.
Маска KN95 продается аме-

риканской компанией Hope 
Health Supply. Обеспечивая 
непревзойденную защиту, мас-
ка полностью закрывает рот 
и нос и чрезвычайно удобна, 
поставляется как в черном, так 
и в белом цвете в упаковках по 
15, 30, 60 и 90 штук.
Благодаря таким материалам, 

как полипропиленовые волок-
на, действующим как механи-
ческие, так и электростатиче-
ские барьеры, эти маски лучше 
предотвращают попадание 
мельчайших частиц в нос и 
рот. Каждая маска KN95 состо-
ит из 5 слоев выдувной ткани с 
использованием нанотехноло-
гии, что обеспечивает допол-
нительный уровень защиты.
Из миллионов масок 650 000 

пойдут в учреждения общест-
венного здравоохранения; 550 
000 - в школы; а остальные - в 
клиники, центры по уходу за 
детьми, координаторам сооб-
ществ COVID-19 департамен-
та здравоохранения и корен-
ным племенам Америки.
Представитель Министерства 

здравоохранения Миннесоты 
Дуг Шульц заявил, что мас-
ки взяты из большого запа-
са средств индивидуальной 
защиты, созданного штатом во 
время пандемии. 
Cтандартных тканевых масок 

в качестве защиты от очень 

заразного варианта омикрона.
“На протяжении всей пан-

демии мы наладили прочные 

партнерские отношения со 
школами, местными учрежде-
ниями здравоохранения, обще-
ственными группами и други-

ми, чтобы жители Миннесоты 
могли получить доступ к 
инструментам, необходимым 
для безопасной навигации по 
COVID-19”, - заявил губерна-
тор. Тим Уолц. - “Это включа-
ет в себя маски KN95, которые 
особенно важны, посколь-
ку мы сталкиваемся с очень 
заразным вариантом омикро-
на. Исследования показывают, 
что высококачественные мас-
ки, такие как KN95s, лучше 
защищают пользователей от 
COVID-19 и помогают замед-
лить распространение вирусa”.

NEW! Прошу подписать меня 
на журнал "ЗЕРКАЛО"  $19 - 6 номеров.

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

MK LABS LLC
ЭКСПРЕСС ТЕСТ на Covid 19
Covid 19 testing Lab (starts from February 1, 2022)

Payment: private insurance or out of pocket
Drive through. Appointment only

Website: mklabstesting.com
Visit website for booking 

Appointment
Address: 76 Nathan Ln. N.

Plymouth MN, 55441
E-mail: info@mklabstesting.com

Certified Laboratory helping 
the community fight covid-19 

pandemic safely.
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

МИСС АМЕРИКА – 2022

Юбилейный конкурс «Мисс 
Америка – 2022» выиграла 
20-летняя Эмма Бройлес из 
Аляски. Она поразила судей-
скую коллегию своей откро-
венностью и интеллектом во 
время решающей части кон-
курса, когда тройку финали-
сток спросили, что они будут 
делать в реальной жизни. За 
корону боролись 50 самых кра-
сивых девушек страны
Победительница получила 

корону из рук предшествен-
ницы Камиллы Шриер, а еще 
ей вручили 100 тыс. призовых 
долларов
Бройлес учится в универси-

тете штата Аризона, специали-
зируется на биомедицинских 
науках и мечтает стать дерма-
тологом
На конкурсе красоты Эмма 

спела песню Let Me Be Your 
Star, кроме того, ей пришлось 
отвечать на вопрос из разряда 
«Что бы вы сделали?» в случае 
неуместных комментариев в ее 
адрес или сексуальных домо-
гательств
Во время решающего конкур-

са Бройлес поразила судей, зая-
вив, что в современном мире 
важно оставаться уязвимым и 
настоящим. Она открыто рас-
сказала о своих недостатках, 
упомянув синдром дефицита 
внимания и дерматиломанию 
(одна из форм ОКР)
В тройку главных краса-

виц конкурса вошла «Мисс 
Массачусетс» Элизабет Пьерр
Мисс Флорида Лиа 

Родденберри удивила судей 
своим зажигательным танцем
Мисс Алабама Лорен 

Брэдфорд выступила с проник-
новенной музыкальной ком-

позицией на 100-й годовщине 
конкурса

ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ США В МУЗЕЕ 

ТЮССО

Музей мадам Тюссо впервые 
выставили фигуры президента 
США и  вице-президента
В Музее мадам Тюссо в Нью-

Йорке впервые в истории 
выставили не только восковую 
фигуру президента США Джо 
Байдена, но и вице-президен-
та Камалы Харрис. Об этом 
пишет издание The Hill.
Оба одеты в точную копию 

их нарядов на церемонии ина-
угурации в январе 2021-го. По 
традиции музей выставляет 
фигуры каждого нового аме-
риканского лидера, однако до 
этого времени художники не 
делали восковую копию вице-
президента.
Каждая фигура изготавлива-

лась шесть месяцев. Восковая 
пара выставлена   в искусствен-
ном Овальном кабинете музея, 
который Музей мадам Тюссо 
называет первой и пока един-
ственной реконструкцией зна-
менитого рабочего простран-
ства Белого дома..

СКУЛЬПТУРА РОДЕНА 
ПРОДАНА ЗА $20 

МИЛЛИОНОВ

Скульптура «Вечная весна» 
знаменитого французского 
скульптора Огюста Родена 
продана в понедельник на аук-
ционе Sotheby’s в Нью-Йорке 
за рекордную цену в 20,4 млн 
долларов, сообщает агентство 
Reuters. Оценочная стоимость 
работы составляла от 8 млн до 
12 млн долларов. Скульптура 
«Вечная весна» была создана 
Роденом в 1901-1903 годах.
До этого рекорд для творе-
ний Родена был установлен в 
феврале 2016 года в Лондоне. 
Тогда скульптура «Ирис – 
посланница богов», ранее 
находившаяся в коллекции 
актера Сильвестра Сталлоне, 
ушла с молотка за 16,7 млн дол-
ларов. Огюст Роден считается 
одним из создателей современ-
ной скульптуры. Творчество 
Родена находится на стыке реа-
лизма, романтизма, импресси-
онизма и символизма. Среди 
главных произведений Родена 
– скульптуры «Мыслитель», 
«Граждане Кале» и «Поцелуй».

 ДЕМОНТИРОВАЛИ 
ПАМЯТНИК ТЕОДОРУ 

РУЗВЕЛЬТУ 

Власти Нью-Йорка демон-
тировали памятник 26-му 
президенту США Теодору 
Рузвельту. Статуя более 80 
лет простояла перед входом в 
Американский музей естест-
венной истории. На монументе 
Рузвельт изображен едущим 
на коне, а индеец и афроаме-
риканец, которые находятся 
рядом с ним, — идущими пеш-
ком. В этом увидели признаки 
расовой иерархии, сообщает 
CNN.

Работы по демонтажу нача-
лись 18 января и завершились 
вечером 20 января. Они обо-
шлись примерно в $2 млн. 
Демонтаж бронзовой статуи 
согласовали с городскими 
департаментами и выполни-
ли при помощи специалистов 
по сохранению исторического 
наследия.
Нью-Йоркские влас-

ти одобрили предложение 
Американского музея есте-
ственной истории о сносе 
памятника в 2020 году на фоне 
погромов и протестов, которые 
произошли в США после гибе-
ли от действий полиции тем-
нокожего Джорджа Флойда. 
Тогда вокруг статуи возникли 
бурные дебаты, в частности, 
о том, что она олицетворяет 
пример расизма и колониа-
лизма. Занимавший в то время 
пост мэра Нью-Йорка Билл ди 
Блазио сказал, что власти под-
держивают снос памятника, 
потому что индеец и африка-
нец представлены так, будто 
они «порабощены и расово 
неполноценны».
Правнук Рузвельта Теодор 

Рузвельт IV, который зани-
мает должность попечителя 
Американского музея естест-
венной истории, заявил, что он 
одобряет решение о демонта-
же монумента. По его мнению, 
мир не нуждается в оставших-
ся с прошлого века памятниках 
и предметах старины, которые 
«не отражают ни ценности 
человека, заслуги которого они 
хотят отметить, ни ценности 
равенства и справедливости».
Руководство музея пообе-

щало назвать один из залов в 
честь Теодора Рузвельта, что-
бы почтить память политика. 
При этом ранее учреждение в 
большинстве случаев защища-
ло подобные объекты наследия 
прошлого, несмотря на то, что 
они могли быть «крайне неод-
нозначны».
Памятник пробудет некоторое 

время на консервации, а затем 
его разместят в президент-
ской библиотеке Рузвельта, 

https://lenta.ru/tags/geo/nyu-york/
https://lenta.ru/tags/geo/nyu-york/
https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/
https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/
https://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/590259-madame-tussauds-unveils-new-biden-and-harris-figures
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

которую в 2026 году планиру-
ется открыть в Медоре (штат 
Северная Дакота).
Теодор Рузвельт находился 

у власти с 1901 по 1909 год. 
Отлитый из бронзы монумент 
работы американского скуль-
птора Джеймса Фрейзера уста-
новили в 1940 году.
Президент изображен вос-

седающим на коне в окруже-
нии оруженосцев – индейца 
и африканца. Так скульптор 
воплотил идею содружества 
наций и рас. Дело в том, что 
еще на заре своей политиче-
ской деятельности Рузвельт 
провел два года в Дакоте среди 
ковбоев и индейцев. В даль-
нейшем он немало сделал, 
отстаивая права индейских 
племен в США. Много лет 
спустя, уже будучи известным 
политиком, Рузвельт отправил-
ся на Амазонку, взяв с собой 
в экспедицию помощников-
африканцев. Оттуда он привез 
11 000 артефактов, которые 
послужили основой создания 
коллекции Американского 
музей естественной истории. 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ТРАМПА? 

Бывший 
глава 
Белого 
дома 
Дональд 
Трамп 
назвал 

себя 47-м, то есть следующим 
после Джо Байдена президен-
том США. Об этом сообщает в 
среду газета New York Post.
Утром в среду в США разо-

шлась видеозапись того, как 
Трамп играет в гольф. Один 
из его партнеров заявляет: 
«Теперь очередь 45-го пре-
зидента США». Трамп на это 
отвечает: «45-го и 47-го». На 
данный момент не ясно, когда 
состоялась эта игра и пред-
назначалась ли эта запись для 
публичного распространения. 
Пресс-служба Трампа не про-
комментировала эти слова.
Трамп неоднократно намекал, 

что готов бороться за возвра-
щение в Белый дом, но никогда 
не заявлял об этом напрямую. 
Такую позицию он объяснял 
тем, что в случае объявления 
о президентских амбициях к 
нему будут применяться иные, 
более жесткие требования в 
области налогообложения.
Ранее Трамп пообещал своим 

сторонникам-республиканцам 
до 2024 года вернуть контр-
оль над конгрессом и Белым 
домом.
Он также заявлял, что ложь о 

его связях с Россией, которую 
распространяли в США, поме-
шала его работе в Белом доме. 
Политик также отметил, что 
при нем у США не было таких 
проблем с Россией, Китаем и 
Ираном, как сейчас. По мне-
нию Трампа, зарубежные парт-
неры не уважают нового пре-
зидента США Байдена и его 
команду. Поэтому теперь дру-
гие страны осмеливаются на 
агрессию и провокации против 
Вашингтона.

СЛОВО ГОДА - 
«ВАКЦИНА» 

 «Вакцина» стала словом 
2021 года по версии слова-
ря Merriam-Webster. Об этом 
говорится в сообщении, опу-
бликованном в понедельник, 
29 ноября, на сайте словаря.
По данным редактора изда-

ния Питера Соколовски, тер-
мин «вакцина» в текущем году 
«стал чем-то намного боль-
шим, чем просто лекарство». 
Для многих именно это суще-
ствительное означало «воз-
можное возвращение к жизни, 
которую жители вели до пан-
демии».
Соколовски опирается на дан-

ные, которые были получены в 
результате мониторинга заин-
тересованности значением 
слова в 2021 году. Так, в теку-
щем году, по сравнению с 2019 
годом люди проявляли интерес 
к «вакцине» на 1048% больше.
При этом особенно замет-

ный рост заинтересованно-
сти людей к слову «вакцина» 

проявлялся в августе 2021 
года. Среди американского 
населения причиной роста 
количества соответствующих 
запросов стала обязательная 
вакцинация, которая была 
ведена в ряде штатов США для 
определенных групп граждан.
Отмечается, что существи-

тельное «вакцина» образова-
но от латинского слова vacca 
(корова, скот) и изначально 
использовалось для обозначе-
ния прививки с использовани-
ем доз коровьей оспы. Термин 
появился в Англии в 1880 
годах.
Словом 2020 года оказалось 

существительное «пандемия». 
Как рассказали в издании, оно 
было выбрано после анализа 
слов, которые пользователи 
чаще всего ищут в онлайн-сло-
варе и которые демонстрируют 
значительный рост трафика в 
сравнении с прошлыми года-
ми.

СОВЫ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

На этой фотографии, предо-
ставленной Альянсом дикой 
природы зоопарка Сан-Диего, 
изображена западная роющая 
сова, стоящая за пределами 
своей искусственной норы в 
экологическом заповеднике 
Ранчо Джамул в округе Сан-
Диего в 2014 году.
Ученые придумали несколько 

хитростей, чтобы пересажен-
ные норные совы чувствовали, 
что они не одиноки в своих 
новых норах, воспроизводя 
звуки совы и разбрасывая под-
дельные какашки.
Сейчас они теряют пози-

ции для развития в быстрора-
стущих регионах, таких как 
Силиконовая долина и Южная 
Калифорния. Биологи пыта-

лись переселить сов на защи-
щенные пастбища, но зада-
ча заключалась в том, чтобы 
заставить сов принять свои 
новые дома.
Как показали предыдущие 

попытки, просто высадить сов 
в первоклассной среде обита-
ния было недостаточно. В 
рамках пилотной программы 
ученые постарались создать 
впечатление, что совы там уже 
жили, чтобы они оставались 
поблизости. И это сработало.
Ученые воспроизвели запи-

си криков совы до и после 
того, как вновь прибывшие 
были выпущены в четырех 
местах Южной Калифорнии. 
Висински использовал шприц, 
чтобы обрызгать поддельные 
совиные какашки — на самом 
деле это была белая краска.
Их результаты были опубли-

кованы в четверг в журнале 
Animal Conservation.
Роющие совы - редкие экстра-

верты в мире хищников. Эти 
длинноногие совы со слегка 
сердитым выражением лица на 
самом деле любят компанию. 
Они гнездятся в подземных 
норах, где поблизости много 
сов.
Такие колонии обеспечивают 

защиту от хищников, таких как 
койоты или ястребы, которые 
могут попытаться перекусить 
желтоглазыми птицами разме-
ром с малиновку. Когда одна 
сова подает сигнал тревоги, 
остальные улетают.
Федеральный закон запреща-

ет убийство птиц, но их среда 
обитания не защищена. Как 
правило, их выгоняют из их 
нор до того, как строятся дома.
“Если после выселения этим 

парням некуда будет идти, это, 
по сути, смертный приговор”, 
- сказала Линн Трулио, эколог 
из Государственного универси-
тета Сан-Хосе, которая изуча-
ла роющих сов в течение трех 
десятилетий. Она не участво-
вала в исследовании.
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РОССИЙСКАЯ  НЕФТЬ 
ПОДОРОЖАЛА ДО $90 

ЗА БАРРЕЛЬ

Стоимость российской нефти 
сорта Urals 19 января впервые 
за семь лет превысила 90 дол-
ларов за баррель в Европе. Об 
этом сообщили ТАСС в между-
народном ценовом агентстве 
Argus.
В последний раз Urals стоила 

дороже 90 долларов за баррель 
в Европе 2 октября 2014 года.
Базовая цена на сорт Urals 

в российском бюджете зало-
жена на уровне 44,2 доллара 
за баррель. В зависимости от 
нее Минфин покупает или про-
дает валюту.
19 января сорт Brent торго-

вался на уровне 88,5 доллара 
за баррель, сорт WTI — 86 
доллара. Экономист, директор 
Фонда энергетического разви-
тия Сергей Пикин предполо-
жил, что уже в первом квар-
тале 2022 года цена барреля 
Brent превысит 100 долларов. 
Он объяснил, что рост цены 
барреля нефти идет согласно 
сложившемуся еще в прошлом 
году тренду, так как пандемия 
отступает. «Пока спрос еще не 
100 миллионов баррелей, как 
было до ковида, но уже близ-
ко. В этом году мы достигнем 
этой отметки», — предполо-
жил экономист.

КИНОПРЕМИЯ 
 «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»

В Москве в павильоне №1 
киноконцерна «Мосфильм» 
прошла церемония вруче-
ния кинематографической пре-
мии «Золотой орел». 
Народной артист Сергей 

Шакуров объявил фильм, 
получивший главную премию. 
Это картина «Серебряные 
коньки» Михаила Локшина. 
В этой номинации также были 

заявлены «Иван Денисович» 
Глеба Памфилова, «Огонь» 
Алексея Нужного, «Уроки 
Фарси» Вадима Перельмана и 
«Капитан Волконогов бежал» 
Наташи Меркуловой и Алексея 
Чупова.
При этом Глеб Памфилов 

получил премию за фильм 
«Иван Денисович», как луч-
ший режиссер. Филипп 
Янковский, снимавшийся в 
этом фильме, получил Орла, 
как лучший актер.
Лучшей актриса стала Мария 

Аронова за роль в фильме 
«Пара из будущего».
Композитор Алексей Айги 

отмечен за лучшую музыку в 
фильме «Белый снег».

ФЕСТИВАЛЬ 
«ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВОНЫ»

На соборной площади 
Каргополя собрались выда-
ющиеся мастера колоколь-
ного звона из девяти горо-
дов России и ближнего 
зарубежья. Здесь с 17 по 19 
января прошёл традицион-
ный фестиваль «Хрустальные 
звоны». Организатором 
мероприятия выступа-
ет Каргопольский государст-
венный историко-архитектур-
ный и художественный музей 
и администрация округа. В 
2022 году «Хрустальные зво-
ны» проходят уже в 18-й раз. 
Фестиваль стал неотъемлемой 

частью крещенских праздни-
ков на каргопольской земле и 
одним из туристических брен-
дов Архангельской области. 
Фестиваль, организованный 
Каргопольским музеем, стал 
известен во всей России и 
является точкой притяжения 
ценителей колокольной музы-
ки.Здесь открылиась и выстав-
ка: «Отзвуки Хрустальных 
звонов» фотографа Дарьи 
ПОГАРСКОЙ из Москвы.
По традиции, кульминацией 

фестиваля стал единствен-
ный в России большой ноч-
ной колокольный концерт под 
открытым небом.  Все, кто ког-
да-либо побывал на этом собы-
тии, связывают с ним яркие, 
незабываемые впечатления о 
Русском Севере и традицион-
ной культуре России. 

СТАНЕТ ЧИСТЫМ БАЙКАЛ 

Нерпа, омуль, рачки - сани-
тары Байкала (включенного 
в Список объектов всемир-
ного наследия ЮНЕСКО) 
путаются и гибнут в сетях, 
тоннами лежащих на его дне. 
Иркутский дайвер Александр 
Красовский активно решает 
эту проблему. В 2021 году он 
собрал ученых и специалистов 
природоохранных ведомств и 
организовал большую экспе-
дицию, в ходе которой уничто-
жили почти тонну сетей. 
Больше всего сетей, говорит 

Александр, вдоль берегов, у 
которых расположены поселе-
ния. «На 15 - 20 км в каждую 
сторону от населенного пункта 
все в сетях», — констатирует 
Красовский.
Затонувшие неводы вредят 

не только его обитателям, про-
цессы гниения портят воду. 
Во время погружений ее ток-
сично-ядовитый привкус чув-

ствуется даже через загубник, 
говорит дайвер.
«Если сеть легла на дно, под 

ней образуется зона замора — 
то есть под сетью происходят 
катастрофические изменения. 
А если говорить об омуле, 
его основной пищей ранее 
являлась байкальская желто-
крылка, коей в Байкале было 
немерено. Сейчас желтокрыл-
ки стало значительно меньше: 
сети способствуют тому, что 
омуль лишается своей привыч-
ной пищи. Соответственно, 
численность его популяции 
сокращается».
Красовский пришел в дайвинг 

в 2005 году. Он неоднократно 
присоединялся к научным экс-
педициям Лимнологического 
института на Байкале, в ходе 
которых в том числе доставали 
из воды брошенные сети. Было 
в его практике и много само-
стоятельных погружений.
В прошлом году Александр 

сумел организовать боль-
шую экспедицию «Байкал без 
сетей», в ходе которой из воды 
достали и отдали на утили-
зацию почти тонну сетей. 
Соорганизатором согласился 
стать Фонд озера Байкал.
В будущем же Красовский 

хочет обзавестись собствен-
ным научно-исследователь-
ским катером, чтобы иметь 
свободу действий и проводить 
самостоятельные независимые 
исследования. 

САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ РЫБА 
В МИРЕ: ТОЛЬКО В 

РОССИИ

По данным исследователей 
Сибирского федерального 
университета (СФУ), в рыбе 
голец рода Salvilinus из озера 
Собачье содержится рекорд-

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

http://tass.ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/minfin/
https://lenta.ru/tags/persons/pikin-sergey/
https://lenta.ru/news/2022/01/18/neft/
https://lenta.ru/news/2022/01/18/neft/
https://arhangelsk.bezformata.com/word/hrustalnie-zvoni/1808159/
https://arhangelsk.bezformata.com/word/hrustalnie-zvoni/1808159/
https://arhangelsk.bezformata.com/word/kargopolskie/230808/
https://arhangelsk.bezformata.com/word/otzvuki-hrustalnih-zvonov/16719107/
https://arhangelsk.bezformata.com/word/otzvuki-hrustalnih-zvonov/16719107/
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ное количество омега-3, и она 
является самой полезной 
рыбой в мире. Ученые научи-
лись искусственно оплодотво-
рять икру этой рыбы, чтобы 
сделать ее доступным продук-
том питания.
Так как голец (боганидская 

палия) обитает исключитель-
но в природных водоемах, 
ученым пришлось совершить 
экспедицию на полуостров 
Таймыр, чтобы побывать на 
озере Собачье. Если начать 
промысловый лов, популяция 
гольца будет очень быстро 
уничтожена. Поэтому иссле-
дователи решили выяснить, 
что делает ее такой уникаль-
ной, и попытаться воссоздать 
условия, в которых она будет 
успешно размножаться.
 «Это очень редкая рыба. 

Наша задача состояла в том, 
чтобы изучить биохимические 
и генетические особенности 
гольца, исследовать его раци-
он, а также взять биоматериал 
у самцов и самок для экспери-
мента по разведению гольца 
в условиях аквакультуры», — 
прокомментировала доцент 
кафедры водных и наземных 
экосистем СФУ Анастасия 
Рудченко.
Она разъяснила, что отбор 

икры был проведен под нарко-
зом, и хвостатых доноров отпу-
стили в озеро. Полученный 
материал оплодотворили в 
искусственных условиях и 
доставили на Норильский 
рыбоводно-инкубационный 
завод.
«Одна из принципиальных 

задач на будущее — разрабо-
тать полноценный корм для 
гольцов, которые будут жить 
в условиях рыбного хозяйства. 
В нашей команде есть генети-
ки, гидробиологи, ихтиологи, 
рыбоводы — важно подойти к 
разведению гольца комплекс-
но», — заключила Анастасия 
Рудченко.
Ученые в целом с оптимиз-

мом относятся к перспективам 
эксперимента по окультури-
ванию гольца. Они доказали, 

что в 35 граммах филе гольца 
содержится столько же оме-
га-3, сколько в 12 килограммах 
привычной россиянам тила-
пии.
Специалисты из США посо-

ветовали мужчинам для сохра-
нения потенции употреблять в 
пищу рыбные блюда с имби-
рем, которые повышают уро-
вень тестостерона в организме.

БРИТАНСКАЯ 
КАРИКАТУРА НА 

МОСКОВСКОЕ МЕТРО

Карикатура на час пик в мос-
ковском метро, появившаяся в 
британском сатирическом жур-
нале Punch 1936 года опубли-
ковала ради шутки в Facebook 
группа «Москва – та!».
Заметим, что рисунок поя-

вился в журнале вскоре после 
завершения строительства 
московского метро. На картин-
ке изображена толпа, ожидаю-
щая поезд на перроне, стены 
которого разукрашены под-
солнухами и дремучими еля-
ми. Также на станции изобра-
жены танцующие вприсядку 
бородатые мужики, которым 
на гармошках подыгрывают 
музыканты. Остальные люди, 
облачённые в старомодные 
народные одежды, смотрят на 
танцующих и улыбаются. 
Реакция читателей на кар-

тинку 1936 года не заставила 
себя долго ждать:«Ну пропа-
ганда всегда была и остает-
ся весьма убогой, причем со 
всех сторон», «Позавидовали. 
В Лондоне метро без лица», 
«Явно прослеживается зависть 

британцев к просторным мос-
ковским станциям, учитывая 
их кроличьи норы». Были и те, 
кто нашел  для этого рисунка 
и положительное объясне-
ние: «Изображены радост-
ные люди, искренние лица. 
Московское метро — такой 
шедевр, что каждый хочет петь 
и танцевать».

ЖЕРТВЫ 
КОРОНАВИРУСА

Коронавирус в 2021 году 
стал основной причиной смер-
ти более 390 тысяч человек в 
России, всего в прошлом году 
скончались более полумилли-
она человек с диагностирован-
ным COVID, следует из дан-
ных Росстата.
Росстат ежемесячно публи-

кует статистику смертей от 
коронавирусной инфекции, 
выделяя четыре группы смер-
тей пациентов с диагностиро-
ванным COVID-19: случаи, 
при которых коронавирус стал 
основной причиной смерти; 
случаи, требующие дополни-
тельных исследований, когда 
предполагается, что смерть 
наступила из-за COVID; слу-
чаи, при которых коронавирус 
как сопутствующее заболе-
вание повлиял на основную 
болезнь, ставшую причиной 
смерти; случаи, при которых 
коронавирус не вызвал ослож-
нения заболеваний, ставших 
причиной смерти. В общей 
сложности по всем этим четы-
рем категориям в 2021 году 
скончались 517 795 человек.

https://360tv.ru/news/zdorove/uchenye-rasskazali-kakie-produkty-povyshajut-libido/
https://360tv.ru/news/zdorove/uchenye-rasskazali-kakie-produkty-povyshajut-libido/
https://www.facebook.com/groups/moskva.ta/permalink/2332071473601315/
https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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КТО ЕСТЬ КТО 

:Эдуард Вeниами-
нович ЛИМОНОВ (Савенко, 
1943 - 2020), русcкий 
писатель, поэт, журна-
лист, политик. Основатель 
запрещённой в России 
Национал-большевистской 
пaртии, руководитель незаре-
гистрированной политической 
организации «Другая Россия». 
Начинал свою творческую 
дeятельность в 60-х годах в 
Москве как поэт, во Франции 
опубликовал свой первый 
роман «Это - я Эдичка». Автор 
более 80-и книг. Организатор 
многотысячного митинга на 
Болотной площади в Москве, 
оппозиционных Маршей несо-
гласных. 

В 1967 г. Лимонов приехал в 
Москву: «Стал жить без про-
писки. Голодно было, тяжело, 
ни одного знакомого пона-
чалу. Терпел и писал. Порой 
по 10 часов в сутки. Учился 
писать. Честолюбивый был и 
есть. Постепенно оброс дру-
зьями, стал известен как поэт 
в Москве и других некоторых 
городах. Начал с 1968 г. печа-
тать свои стихи в виде отдель-
ных сборников на пишущей 
машинке и продавал их сбро-
шюрованные по 5 руб. штука». 
(Это называлось тогда сами-
здатом).
Познакомился с московским 

литературным «андеграун-
дом»: Арсением Тарковским, 
Венедиктом Ерофеевым, 
Леонидом Губановым, 
Игорем Ворошиловым, 
Владимиром Батшевым и др. 
После завершения «оттепели» 
обстановка в стране не рас-
полагала к богемной жизни. 
За всеми писателями вёлся 
негласный надзор.
В осень 1973 года он был 

арестован КГБ и выслан 
из Москвы - за про-
живание в столице без 

прописки и отказ сотруд-
ничать с компетентными 
органами. Председатель 
КГБ Ю. Андропов при этом 
назвал Лимонова «убе-
ждённым антисоветчиком». 
По заступничеству Эрнста 
Неизвестного - и его каких-то 
высокопоставленных друзей 
- Лимонова в конце концов 
оставили в покое, посовето-
вав уехать по израильской визе 
(«Многие Ваши друзья уехали, 
живут в Израиле, в Европе, 
не хотите ли и Вы?»). Весной 
1974 г. авангардный поэт вме-
сте с молодой женой – Еленой 
Щаповой - вылетает в Италию, 
а затем - в США
«Я никогда не был антисо-

ветчиком и не собирался уез-
жать из России, - признается 
Лимонов позже, - Но они мне 
не оставили выбора…»
Прибыв в Нью-Йорк, 

Лимонов на первых порах 
устроился работать корректо-
ром в газете русских эмигран-
тов «Новое русское слово». 
Платили ему 150 долларов в 
неделю. А по вечерам
он писал статьи, поражая 

коллег-газетчиков неимовер-
ной работоспособностью. «Я 
писал свои статьи за два-три 
часа, и напечатал их за полгода 
больше двадцати...»- вспоми-
нал он о начале американской 
жизни.
«На все способен, - заявляет 

он о себе мимоходом. - Все 
могу. Статью лучше любого 
их журналиста... Имею книги, 
подписанные главным редак-
тором и владельцем этой газе-
ты– он меня лучшим русским 
журналистом называл, буду-
щее мне прочил…»
О чём же писал Лимонов? 

Естественно, его прежде всего 
интересовали проблемы эмиг-
рации.

Он быстро становится извест-
ным человеком в русской 
общине Нью-Йорка, его статьи 
– точные, убедительные, изло-
женные в увлекательной фор-
ме, находили живой отклик у 
читателей. Бывшие соотече-
ственники приходили к нему 
за советом по любому пово-
ду, с самыми неожиданными 
житейскими проблемами.
По его словам, он «быстрень-

ко изучил изнутри русскую 
эмиграцию - и в ходе  интервью 
у недавних советских эмигран-
тов, и читая неуклюжие руко-
писи «жалких авторов» газеты.
Его оценка этих авторов нели-
цеприятна: «Исковерканные 
люди...Русские не могут быть 
полноценными вне родины. 
Другие нации могут, а эти - 
нет...»

Ну вот, например, размыш-
ляет он в своих дневниковых 
заметках, - зачем эмигрант 
везёт через океан Большую 
Советскую Энциклопедию? 
«Ясно, что и Энциклопедия и 
огромный Орфографический 
словарь нужны ему только 
затем, чтобы грамотнее про-
давать Родину. Даже книжки в 
бумажных переплетах о героях 
Отечественной войны вывез. 
Зачем? Как возможный мате-
риал для своих скриптов. Для 
каких-нибудь «разоблачений». 
Писал же один такой автор – 
советскую книгу прочтет и яко-
бы антисоветские тенденции в 
ней находит – и статья готова. 
Так и живет, статья за статьей. 
А другой, бывший советский 
офицер, в двух местах умудря-
ется одно и то же публиковать, 
на Радио-Либерти пошлет, а 

Евгений Александров

ЭДИЧКА ЛИМОНОВ:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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для «Нового русскоого слова» 
– название изменит, два абзаца 
поправит и шлёт. Два гонора-
ра. Так и прожил свои 30 лет за 
границей...»
Для себя же Эдичка  выбира-

ет другое: «То, что мне пред-
лагает эта страна, не может 
быть моим делом. Это может 
быть делом Джона, он делает 
деньги... Осмысленность моей 
жизни могла придать только 
Великая идея. Тогда и ехать в 
машине хорошо, и любимо-
го друга обнимать, и по траве 
идти, и в городе на ступеньках 
церкви сидеть, когда всякий 
час твоей жизни подчинен 
великой идее и движению. А 
так все была одна грусть...»
А вот как рождается тема 

очередной статьи:  «Пожив 
здесь, я убедился, что люди 
здесь работают часто не боль-
ше, а меньше, чем в России, но 
очень любят говорить о своей 
работе, и о том как много они 
работают. В СССР же наобо-
рот: нация считает себя тра-
диционно неделовой нацией, 
а реально многие вкалывают 
куда больше и результативнее 
господ американцев...»
Постоянно размышляя об 

эмигрантской доли в Америке, 
Лимонов вдрут ловит себя на 
мысли, что ему стали «неин-
тересны такие люди, кото-
рые только для себя, о себе, к 
себе». Еще более, чем амери-
канцы, неинтересны стали для 
него и русские, «гребущих к 
себе, любящих себя, живущих 
для себя...» Здесь бывшие чле-
ны партии, люди, работавшие 
для разных учреждений типа 
«институт международного 
рабочего движения» и пр., пре-
красно нашли себе соответст-
вующие места в Вашингтоне 
и слывут честнейшими аме-
риканскими благонадежными 
гражданами. И таких множе-
ство. 
Почему же так охладел поэт 

и журналист Эдичка к сво-
им соплеменникам? Дело в 
том, что он, принципиальный 
антисоветчик, разглядел в рус-
ской Америке неистребимый 
порядок жизни покинутой им 
страны. Здесь, считает он, за 
несколько лет «все мы постро-
или в эмигрантском мире свой 
миниатюрный эмигрантский 
социализм, основанный на 
тех же принципах внутрен-
ней несвободы. А несвободу 
мы привезли с собой». Вот, 
например, выступает про-
тив него некто В. Бетаки, 
который, анализируя стихи 
московских «подпольных» 
поэтов, приписал Сапгиру 
чужие стихотворения. Такая 
же чепуха с И. Холиным, 
Е. Кропивницким. Лимонов 
только указал на его литера-
турную недобросовестность, 
а он теперь исходит лютой 
ненавистью. «Будь на дворе 
37-й год и Россия, такая нена-
висть обернулась бы десятью 
годами в лагере...».
Размышляет он и над тем, 

почему западная цивилиза-
ция чтит «культ подростко-
вости» и одновременно боит-
ся мужественности, зрелости. 
Лимонов обосновывает свои 

размышления тем, что нигде 
и никогда еще не было столь 
жадного желания людей оста-
ваться молодыми и красивы-
ми, как это происходит сейчас. 
Люди не хотят взрослеть, хотят 
оставаться тинэйджерами с 
модой на молодежные шмот-
ки даже среди взрослых при 
полном выпадении из ориен-
тиров общественной жизни 
мужественности, маскулинно-
сти. «В ретроспективе, - заме-
чает Лимонов,-оглядываясь 
назад, увидим жирного Элвиса 
в фуражке-капитанке и с гита-
рой, соблазняющего chicks на 
мексиканско-калифорнийском 
пляже, как ныне недосягае-
мый эталон мачо. Уже Элвис 
срывался порой на сладкие 
ноты кастрата и совершал 
туловищем движения, в те 
годы не относимые к движени-
ям мужчины...»
Американское общество 

боится сильного мужчины, 
а поэтому старается сделать 
так, чтобы молодежь спокой-
но и без бунта, без проявлений 
агрессии и насилия пришла к 
преклонному возрасту, стало 
респектабельным. В этом пре-
красно помогает рок-музыка, 
она одурманивает, оглупляет, 

усыпляет молодежь, помогает 
ей выплеснуть всю негатив-
ную энергетику и успокоиться.

А КАК ВАМ ПОНРАВИТСЯ 
такой выпад против столпов 
русской эмиграции: «В рус-
ской эмиграции -- свои мафи-
ози». К ним Лимонов относит  
редактора и владелца газеты 
«Новое Русское Слово» Якова 
Моисеевича Седых. «Я не счи-
таю г-на Седых злодеем или 
агентом СиАйЭй или эФБиАй. 
Но для него антисоветизм - 
бизнес (газета приносит очень 
хороший доход, хотя это обсто-
ятельство тщательно скрыва-
ется от простодушных стари-
ков и старух-пожертвователей, 
посылающих в газету послед-
ний грош, в «нашу газету», как 
они пишут)».
Естественно, эти размыш-

ления в той или иной форме 
находили отражение в его 
газетных статьях, будоража 
законопослушные эмигрант-
ские умы, пока он не написал 
статью «Разочарование», в 
которой впервые в Америке 
было написано, что западный 
мир не оправдал надежд, кото-
рые возлагали на него евреи и 
неевреи, уезжавшие из России, 
что во многом он оказался 
даже хуже, чем мир советский. 
После этой статьи получил 
Эдичка репутацию агента КГБ 
в чине полковника и был уво-
лен.
А затем московская «Неделя» 

– воскресное приложение к 
правительственной газете 
«Известия» в  номере, посвя-
щенном 25-ому съезду пар-
тии, на целую страницу пере-
печатала статью Лимонова 
с комменариями «Это горь-
кое слово «Разочарование». 
Против Лимонова тотчас была 
организована обличитель-
ная кампания. Начал ее сам 

«АМЕРИКА - МОЯ СТРАНА!..»

Продолжение на стр. 12)
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редактор письмом в редакцию 
«Разочарование или короткая 
память?». Далее появилась 
статья «Вода на советскую 
мельницу». Затем редактор в 
статье «Вариации на тему о 
поджоге» объявил своего быв-
шего сотрудника изощренным 
садистом и обвинил его в под-
жоге помещенния редакции. 
Через неделю Лимонова выз-
вали в эФБиАй.
«Мне неприятно внимание 

ко мне эФБиАй,- признавал-
ся Лимонов.- Вся моя вина 
заключается в том, что я, не 
в пример многим, стал почти 
американцем — выучил язык, 
имею множество знакомых и 
друзей, живу реальной жизнью 
этой страны, разделяю тревоги 
и опасения ее простых людей. 
Америка — моя страна теперь, 
ее проблемы - это и мои про-
блемы. Я не таюсь в углах, я 
хочу свободно высказывать 
свои взгляды, то, чего мы были 
лишены в СССР». 
 Тогда же он напи-

сал «Открытое пись-
мо г-ну Седых», но ни одна 
русская газета его не опубли-
ковала. Более того, Лимонову 
начинают отказывать в публи-
кациях новых эссе – выясня-
ется, что на Западе цензура 
тоже есть, и она ничем не 
лучше советской. В мае 1976 
Лимонов приковывает себя 
наручниками к зданию «New 
York Times», требуя публика-
ции своих статей в Советском 
Союзе.
...Несмотря на весь драма-

тизм возникшего скандала, 
Лимонову было уже не до про-
блем эмиграции. Разрушилась 
семья, в муках умирала 
любовь, которую он считал 
Великой. Эдичка вскрывает 
себе вены в подъезде феше-
небельного агентства «Золи», 
где тогда жила Елена, и толь-
ко чудом остается в живых...
Спас его Алексей Шнеерзон: 
он повел его, ничего не соо-
бражающего, полуживого, с 
гноящейся рукой в Вэлфэр-
центр и устроил всё так, что 
Эдичке дали пенсию в тот же 
день, потому что у него «эмер-

дженси ситу-
эйшен» и он 
в ужасном 
состоянии 
из-за того, 
что его бро-
сила жена!..
Чтобы не 

умереть 
с голоду, 
Лимонов 
берётся за 
любую рабо-
ту: в США 
он успел 
побывать и 
каменщи-
ком, и гувер-
нером, и 
мажордомом  
у миллиар-
дера, и порт-
ным. Всего набралось 13 про-
фессий.
«Я хороший мастер, - спокой-

но признается Лимонов в те 
годы, - Я ставлю стены ровные 
и прочные, я крашу их красиво 
и быстро, гвозди у меня сами 
в дерево идут, двери у меня 
вскорости на петлях повисают. 
Я сделал студию фотографу – и 
ещё сделаю какое помещение, 
если работа будет. Мне дом 
построить ничего не стоит, 
руки у меня золотые. Работник 
я что надо, и горжусь этим. Я 
и пирог испеку, и щи сделаю; 
я и пиджак и пальто сварганю, 
а брюк за мою жизнь я сшил 
тысячи...»
 ТРУДНО ПЕРЕЖИВАЯ 

РАЗРЫВ с любимой женщи-
ной, в июле 1976 года Лимонов 
неожиданно для самого себя 
начинает писать роман – и в 
октябре его заканчивает. Роман 
будет назван «Это я, Эдичка», 
его переведут на все главные 
мировые языки, и он разойдёт-
ся по пяти континентам общим 
тиражом 4 миллиона экземпля-
ров.
 Случится это, впрочем, дале-

ко не сразу. Лимонову откажут 
35 американских издательств - 
всё по той же причине: в рома-
не был дано предельно чест-
ное описание США, в котором, 
как выяснилось, тоже есть тру-
щобы, нищие и воры. К тому 

же книга 
содержала  
описания 
нетради-
ционно-
го секса, 
отличалась 
залихваст-
ким упо-
треблением 
ненорматив-
ной лекси-
ки. Это, 
разусеет-
ся, не всем 
понравится. 
Например, 
писатель 
Нагибин  
выска-
зался так: 
«Прочёл 
Лимонова. 

Рекорд похабщины, но нео-
ригинально. Тон и настрой 
Селина, приёмы Маркиза де 
Сада, лексика подворотни, 
общественной уборной. Как 
странно, что всё уже было, 
даже такое. Как трудно создать 
что-то совсем новое…»
Василий Аксёнов добавил 

примерно в том же ключе: «... 
и Лимонов опять же появился. 
Очень такой пронзительный, и 
скандальный, и грязный, и про-
вокационный, и безвкусный, и 
все это очень сильно намеша-
но, а вместе с тем получается 
букетик неплохой». 
Книгу решаются издавать во 

Франции,- она была напечата-
на Александром Сумеркиным 
(парижское эмигрантское 
издательство «Руссика»).
В ноябре 1980 г. парижский 

издатель Жан-Жак Повэр 
(издательство «Ramsay»), 
выпустил роман «Это я - 
Эдичка» на французском язы-
ке под названием «Русский 
поэт предпочитает больших 
негров». Книга имела успех и 
была переведена на 15 языков. 
Лимонов стал профессиональ-
ным писателем и в последу-
ющие 10 лет написал ещё 7 
романов.
...Лимонов всегда хотел сое-

динить в себе воедино писате-
ля и политика-революционера. 

По такому рецепту и строились 
его художественные произве-
дения: привлекал эротически-
ми зарисовками, эпатажными 
мыслями героя и разбавлял 
все это своими левыми идея-
ми. Обыватель, который кле-
вал на эротику и эпатажность, 
был вынужден проглотить и 
«идейные» места его книг. 
После успеха его первого 

романа «Это я, Эдичка» (1979) 
о похождениях русского бисек-
суала в Нью-Йорке, Лимонов 
стал зарабатывать на жизнь не 
физическим трудом, а лите-
ратурными гонорарами, что 
писателям (а тем более писа-
телям-эмигрантам) удается не 
часто.
Русская литература кон-

ца советского периода 
мучительно искала новый 
язык, не гнушаясь пере-
певать мировую классику. 
Автобиографический роман 
на тот момент русского амери-
канца Эдуарда Лимонова «Это 
я, Эдичка» - один из приме-
ров. Не оригинальный на фоне 
истории мировой литературы 
как таковой, однако свежий, 
смелый и провокативный на 
фоне соцреализма и производ-
ственных эпопей, произвел в 
начале 1990-х фурор и стал 
абсолютным бестселлером 
(при том, что написан был в 
1976-м). 
Первая глава книги была 

опубликована израильским 
русскоязычным журналом. 
Законченный к 1977 году, он 
был последовательно отверг-
нут издателями в Соединенных 
Штатах и вышел только через 
несколько лет после того, как 
стал мгновенным успехом во 
Франции в 1980 году.В интер-
вью Лимонов говорит, что это 
произошло потому, что книга 
не была написана в антисовет-
ских тонах, как другая русская 
литература, которой восхища-
ются в Соединенных Штатах.

ВСТРЕЧИ С ИОСИФОМ 
БРОДСКИМ («почти случай-
ные, но регулярные»)  проис-
ходили у Лимонова на протя-
жении 1975–1982 гг. Бродский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
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поддерживал Лимонова, счи-
тая его поэтически одаренным. 
Позднее его оттолкнули проза 
и общественное поведение 
Лимонова (когда речь заходи-
ла о Лимонове, Бродский был 
краток: «Шпана»). 
Бродский старался помогать 

многим писателям-эмигран-
там - связывал их с издате-
лями, писал предисловия и, 
конечно, рекомендательные 
письма. Рекомендательных 
писем ему приходилось писать 
столько, что создалась некая 
инфляция его рекомендаций 
от Бродского, к ним стали 
относиться несколько скеп-
тически. Фельетон Лимонова 
«Поэт-бухгалтер» появился в 
парижском журнале «Мулета 
А» «Для невинного и неиску-
шенного читательского вос-
приятия писатель – святыня. 
Для своего брата писателя он 
более или менее любопытный 
шарлатан со своими методами 
оглупления публики. У него 
можно поучиться приемам 
обмана или пренебрежительно 
осудить его за отсутствие воо-
бражения и устарелые мето-
ды». Бродский – шарлатан, но 
такой, у которого Лимонову 

учиться нечему. Воображения 
ему недостает и методы уста-
релые. Его стихотворения 
напоминают каталоги вещей. 
Назвал предмет – и сравнил, 
назвал – и сравнил. Несколько 
страниц сравнений – и стихот-
ворение готово. Бюрократ в 
поэзии. Бухгалтер поэзии, он 
подсчитает и впишет в сме-
ту все балки, костыли, пиля-
стры, колонны и гвозди мира. 
Перышки ястреба». 
Еще больше Лимонова раз-

дражает Бродский в жизни. 
Прежде всего потому, что по 
стандартам русской литера-
турной эмиграции он житей-
ски благополучен. «Изгнание 
Бродского – это изгнание 
импозантное, шикарное, дека-
дентское, изгнание для людей 
со средствами. Географически 
– это Венеция, это Рим, это 
Лондон, это музеи, храмы и 
улицы европейских столиц. 
Это хорошие отели, из окон 
которых видна не облуплен-
ная стена в Нью-Джерси, 
но венецианская лагуна. 
Единственному из сотен эмиг-
рировавших русских поэтов 
Бродскому удается поддержи-
вать уровень жизни, позволяю-
щий размышлять, путешество-
вать и, если уж злиться, то на 
мироздание. Стихи Бродского 
предназначены для того, что-
бы по ним защищали доктор-
ские диссертации конформи-
сты славянских департаментов 
американских университетов. 
Автора же таких стихов сле-
дует выбирать во многие ака-
демии, что и происходит, и, 
в конце концов, с помощью 
еврейской интеллектуальной 
элиты Нью-Йорка, Бродский 
получит премию имени изо-
бретателя динамита».
 В более позднем тексте, 

посвященном Бродскому, 
Лимонов прямо пишет: «Одно 
время я очень завидовал его 
благополучию...»
В более позднем тексте, 

написанном после смерти 
Бродского, когда поэт был 
уже канонизирован на роди-
не, Лимонов смягчает свои 
оценки. Он признается, что 

Бродский – «единственный из 
живших в мое время литера-
торов, кого я некогда выбрал 
в соперники. Единственный, с 
кем хотел бы поговорить дол-
го и откровенно, „за жизнь“, 
о душе, и всякие там космосы 
и планеты. Но он всегда укло-
нялся, боялся. Когда он умер, 
мне стало скучнее. Мне хоте-
лось бы, чтобы он жил и видел 
мои последующие победы, 
пусть они и не лежат в области 
литературы». 
 В «Книге мертвых» Лимонов 

рассказал о «дурной выходке» 
Бродского, предложившего 
для рекламы на обложке аме-
риканского издания романа 
«Это я - Эдичка» следующий 
текст: «Герой Лимонова - тип 
и героя, и автора - знаком нам 
по классической литературе. 
Это написано Смердяковым, 
который предпочел перо пет-
ле». После чего их с Бродским 
встречи прекратились. А ранее 
Лимонов просил Иосифа 
помочь с публикацией его сти-
хов в журнале «Континент», 
где Бродский был членом 
редколлегии и пользовался 
непререкаемым авторитетом 
у его главного редактора В. 
Максимова. И Бродский помог. 
В письме Максимову он писал: 
«Я считаю, что его стоит и сле-
дует напечатать. Прежде всего, 
потому что стихи весьма инте-
ресные и хорошие. Во-вторых, 
потому что он сильно нужда-
ется. В-третьих, потому что 
довольно ему в Геростратах 
ходить. Чем больше он непеча-

таем, тем больше шансы, что: 
а) он еще чего-нибудь выки-
нет, б) сов. пресса им людей 
пужать будет. Главное же, что 
стихи, по-моему, очень хоро-
шие...»

ЛИМОНОВ 
ВОССТАНОВИЛ 
СОВЕТСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО в начале 90-х 
и начал активную политиче-
скую деятельность. Печатался 
в газетах «Советская Россия», 
«Известия» и «Новый 
взгляд», основал газету 
«Лимонка». В 1993 г. основал 
Национал-большевистскую 
партию (запрещена 
в РФ). Принимал учас-
тие в боевых действи-
ях в Югославии, Абхазии 
и Приднестровье. В 2001 г. 
Лимонов был обвинен в хра-
нении оружия и создании 
незаконных вооруженных 
формирований. В 2003 г. его 
приговорили к 4 годам лише-
ния свободы, но освободили 
условно-досрочно через 2 
месяца. Лимонов вел активную 
оппозиционную деятельность. 
Был одним из лидеров оппо-
зиционной коалиции «Другая 
Россия», а также постоянным 
участником Маршей несоглас-
ных.Позже у Лимонова возник 
разлад с российскими оппо-
зиционерами. Он негатив-
но отзывался об украинском 
Евромайдане. В 2014 г. под-
держал присоединение Крыма 
к России.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Продолжение. Начало в № 
303.

НЕСКОЛКО ЭПИЗОДОВ 
ИЗ КАМЧАТСКОЙ 

ЖИЗНИ.

Через пару дней у меня появ-
ляется новый сосед, тоже 
москвич, Володя. Мы сразу 
подружились:  во-первых, 
молодость, во-вторых, оба 
проектанты, так что есть о 
чем поговорить, ну и, конечно,  
шахматы.

В ГЛУХУЮ НОЧЬ,  
В ПОЛНОЧНЫЙ МРАК… 

Чем бы еще заняться? В шах-
маты надоело, на  четырехзве-
здочную мерзость, в осиновых 
бочках  настоенную, смотреть 
без отвращения невозмож-
но. А за окном темно и мел-
кий дождик. Пойти в  кино? 
Далеко, да в такую погоду нео-
хота. Тоскуем.
Вдруг стук в дверь. «Кого это 

черти несут?! Войдите!»
Входит молодая женщина. 

Молча направляется к столи-
ку, на котором уныло торчит 
четырехзвездочное безобра-
зие. Наливает в стакан. Берёт в 
рот, подходит к умывальнику,  
выплевывает. Потом обраща-
ется к нам: «И как только вы 
эту гадость пьете?!».
- А вы можете предложить 

что-нибудь получше?
- Могу, - пять звездочек. 
- Нехорошо дразнить несбы-

точными надеждами.
- Я серьезно. Идёте?
- За пятью звездочками хоть 

на край света!
Край света - это недалеко, 

океан начинается сразу за 
Тремя Братьями (скалы на вхо-
де в Авачинскую бухту). Не 
такие уж мы с Володей горь-
кие пропойцы! Честно говоря, 
мы вообще  почти не прини-
маем. Но вот неизведанное 
манит.  
Надеваем плащи. Идем за 

незнакомкой. Кто и что - не  
спрашиваем: так интерес-
нее. Ведёт какими-то тем-
ными закоулками. У Володи 
не выдерживают нервы. 
Шопотом: «Может убегём?» 
- «Неудобно... Два здоровых 
пердака женщины испугали-
сь...»
Наконец, подходим к како-

му-то серому дому. Разглядеть 
его толком в такой  темноти-
ще  невозможно. Открывается 
дверь, нас вводят, надо пола-
гать, в прихожую: здесь тоже 
темно. Снимают с нас плащи. 
И тут открывается дверь в 

ярко освещенную комнату. 
Накрытый стол. За столом 
полно народу. Приглядевшись, 
узнаю нескольких моих мест-
ных знакомых. Усаживают за 
стол. Всё правильно – коньяк, 
действительно, пять звездо-
чек. Это настораживает: его 
привозят на пароходах из
Владивостока в ограничен-

ных количествах. Достается 
он, преимущественно, высоко-
му начальству.
Начинаются  обычные 

застольные разговоры: «Как 
Москва? Что там нового?»  И 
вдруг: «В.С.,  какая у нас элек-
тростанция будет,- гидро или 
тепловая?»  
Это как выстрел над ухом. 

Вежливо уклоняюсь от ответа 
по существу.Да и вообще, не 
мне,  старшему технику, такие 

вопросы решать. 
Следующий вопрос – Володе: 

о проекте нового морского 
порта. Прежде чем он успел 
ответить, сильно толкаю его 
под столом. Он тоже уходит от 
конкретного ответа. 
Еще через пять минут хозяин 

дома поднимает телефонную 
трубку: «Подпишите номер 
без меня...»  Понятно - редак-
тор «Камчатской Правды». 
Чутье не подвело! А то хоро-
ши бы мы были, если бы
появилась информация «из 

достоверных источников» об 
электроснабжении и новом 
морпорте. Выглядели бы 
Хлестаковыми.

КАК БЫ МАЛИНОВА 
ВОДА НАМ НЕ НАДЕЛАЛА 

ВРЕДА ( ПУШКИН)

 Про малиновую воду ниче-
го сказать не могу – не про-
бовал. А вот к Камчатской 
воде адаптировался не сразу. 
Из-за этого даже неприят-
ность приключилась. Зашел 
от большого ума в местную 
поликлинику. Встретила меня 
очень симпатичная молодая 
врачиха. Поговорили о том , о  
сём: какие фильмы в Москве 
идут, что, вообще, слышно. А 
потом она выписала мне син-
тамицин.  Лекарство мощное. 
Уже потом я узнал, что от него 
глохнут, но в тот раз оно мне 
сразу помогло. А потом нача-

лось…
Прихожу вечером в гости-

ницу, навстречу швейцар: «За 
вами скорая помощь приезжа-
ла!». Привет, этого мне только 
нехватало!
- Ладно, разберемся.
Назавтра возвращаюсь в обед, 

оказывается, опять скорая 
приезжала. Администрация 
нервничает:  ей инфекцион-
ные постояльцы ни к чему. 
Обещаю, что завтра наезды 
прекратятся. 
Иду в поликлинику, при-

глашаю врачиху в ресто-
ран. Целый вечер провожу 
с ней, никуда не  отлучаясь. 
Прощаясь у её дома спраши-
ваю: «Надеюсь, вы убедились, 
что со мной всё в порядке?». 
Смотрит непонимающе. 

Объясняю:«Я с вами провел 
целый вечер. Помимо коньяка 
мы еще и
пива выпили. И я никуда не 

отлучался. Теперь дошло? Я 
вас очень прошу, скажите там, 
чтобы Cкорая за мной больше 
не приезжала».
Боюсь, что она от моего при-

глашения ожидала чего-то 
большого, чем просто посеще-
ние ресторана и последующая 
прогулка. Но… 
Наутро, часов в шесть, стук 

в дверь. «Войдите!» Входит 
девчушка лет шестнадцати в 
белом халате. В руках у нее 
бутылочка с желтоватой жид-
костью.
- Это что еще такое?!
- А это такая жидкость, чтобы 

вас санировать. Доктор при-
слал...
- Санировать? Владлен, что 

это за слово такое?
- Оздоровлять в смысле, - 

отвечаю я.
- Очень  хорошо. Меня обя-

зательно санировать надо, а то 

Владлен Немец ПРОЕКТАНТ
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мне черт-те
что сниться начало! Иди 

сюда, моя прелесть!..
Узрев Володю в полный рост 

девочка взвизгнула и скрылась 
за дверью. 
Скорая больше не приезжала.

К ВОПРОСУ О 
ПСИХОЛОГИИ

- Здравствуйте!.. - В дверях 
номера стоит незнакомая мне 
худенькая девчушка.
- Здравствуйте, коли не шути-

те.
- А Володи нет? 
- Как видите...
- А вы не можете ему пере-

дать?..
- Сами передадите. Он скоро 

придёт. И вообще, не стойте на 
пороге. Заходите, присаживай-
тесь...
Пока ждали Володю, разгово-

рились.
- Простите, пожалуйста, вы 

местная? 
- Нет, я из Хабаровска, а здесь 

я к тете погостить приехала на 
время отпуска.
- Так вы работаете?
- А что, не похоже?
- Вы выглядите слишком 

молодо.
-  Я в Хабаровском ТЮЗе 

мальчиков играю. Надо быть 
всё время в форме. А вот, 
смотрите. Вы так сумеете? - 
Прыгает с места на табурет. 
Я попробовал. Сбил табурет. 
Чуть не расквасил нос.
- Вот видите!
- Вижу, - ответил я мрачным 

голосом.
Вечером я рассказал Володе 

об этом разговоре, и о том, 
что Надя артистка, изображает 
мальчиков.
Через пару дней Володя 

отправился с Надей на чей-
то день рождения. Вернулся 
утром сумрачный.
- Володя, в чем дело?
- Зачем ты мне рассказал, что 

она мальчиков играет! Мы там 
выпили, и мне всё  время каза-
лось,  что рядом со мной маль-
чик. Так что ничего у нас не 
получилось...
А еще не верят силу убежде-

ния – вот она, пожалуйста!

Я ЕГО УПЕКУ!  

Вечер. Мы с Володей 
Типцовым доигрываем у нас 
в гостиничном номере очеред-
ную партию в  шахматы. Дверь 
в номер с грохотом открыва-
ется, и с порога: “Я его уп-
пе-ку!” Не поднимая глаз от 
доски, спрашиваю, подражая 

Звоните мне по любым вопросам, связанным с недвижимостью, и я буду рад Вам помочь!

Я  помогу Вам: ПРОДАТЬ • КУПИТЬ •  CДАТЬ И ИНВЕСТИРОВАТЬ
ВАШ капитал как в жилую, так и в коммерческую недвижимость!

 • Residential Purchases and Sales
 • Commercial Purchases and Sales
 • Tenant Representation
 • Landlord Representation
 • Investment Sales
 • Property Management
 • Real Estate Investment Consulting

 Даниeл Кладницкий
651•442•6904
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посетителю: ”К-к-ого уп-пе-
кёшь?” - «П-п про-курора!»
Это становилось интерес-

ным. Мы отодвинули доску, 
вставили в большую кружку 
кипятильник,   а из шкафчика  
достали пачку чая и коньяк: 
сегодня наш гость этого заслу-
живал. «Давай, телись!»
Для того, чтобы дальнейшее 

стало понятным, предста-
вим нашего  гостя. Николай,  
прошлогодний  выпускник 
юридического факультета 
Ленинградского университе-
та. Попал по направлению в 
соседний с Петропавловском 
Корякский национальный 
округ. Делать там юристам 
было нечего: коряки в 1956, как 
и ненцы, с которыми я позна-
комился в 1954, на уголовщи-
ну были просто не  способны. 
Другое  дело Петропавловск 
в сезон путины: там рыбаки 
очень “отличались”.
Однако, если дело не дохо-

дило до прямого смертоубий-
ства, их старались не сажать 
(каждый человек на счету!), 
а отправляли на время нахо-
ждения судна в порту в спе-
циальную каталажку, которую 
местные остряки называли 
“межрейсовым домом отды-
ха моряков”. Дела остальных 
нарушителей  закона рассма-
тривались без всяких побла-
жек.
Николая вызвали в 

Петропаловск временно для 
помощи зашившимся адвока-
там.
- Веду я дело идиота-лесору-

ба.(Для удобства я его заика-
ния буду опускать). Его обви-
няют в изнасиловании одной 
стервы. А вся его вина заклю-
чается в том, что он закон-
чил всего лишь два  класса, и 
отличается от медведя только 
тем, что умеет держать в руке 
топор. Он не понимает, о чём 
его спрашивают, и стремится 
угодить обвинителю, которого 
считает большим  начальни-
ком. А  тот топит этого кретина 
наводящими вопросами...
Разговор в зале суда про-

ходил примерно так: «Вы её 
изнасиловали?» Обвиняемый 
не понял вопроса, а когда рас-
толковали, сказал “Я ее вы…
бал».- «Расскажите, как это 
было?»
Выяснилось, что “потерпев-

шая” пригласила его к себе, 
угостила водкой.
- А потом что было? - спросил 

страж закона.
- Я полез. Она сказала: ”Уйди, 

дурак!” и дала по морде...
Из этого прокурор сделал 

вывод, что потерпевшая оказы-
вала сопротивление и, следова-
тельно, была изнасилована.
- Ну, а ты что? - спросил 

Николая Володя. 
- Я пытался прокурору объ-

яснить, что если мужчина 
не применяет оружия или не 
шантажирует, то изнасиловать 
нормальную женщину он не 
может.
- Но это же элементарная 

истина! - удивился Володя, 
который на досуге почитывал 
кое-что по юридической части.
- Это для грамотных людей 

элементарная истина. А он 
упёрся и всё!..
- А перекрестный допрос 

потерпевшей был? (Я тоже 
успел начитаться детективов, 
и был “во всеоружии).
- Завтра будет.
С помощью перекрестного 

допроса удалось выяснить, 
что “потерпевшая” соблазнила 
увальня, а потом пригрозила, 
что его упечёт, если он на ней 
не женится. Репутация этой 
“дамы”, очевидно,
была такова, что лесоруб 

решил, что лучше уж в тюрь-
му. И схлопотал бы очень 
приличный срок,  если бы не 
оказалось там Николая. А вся 
вина лесоруба заключалась в 
лютой его неграмотности. 

КАК ВАРИТЬ 
ОКЕАНСКОГО КРАБА

Рыба надоела, хотя  ассор-
тимент свежей рыбы  велик. 
Покупаю на местном неболь-

шом рынке краба. Краб насто-
ящий, океанский. Тулово диа-
метром сантиметров тридцать, 
не меньше. Ноги по полтора 
метра, толщина у основания 
чуть не пять сантиметров. 
Очень доволный покупкой 
шествую по вестибюлю гости-
ницы. Держу покупку так, 
чтобы все видели, какого я 
краба раздобыл. Володя, мой 
сосед, встречает меня ехид-
ным вопросом: «Ну и что мы 
с ним будем делать?» - «Как 
что? Варить, конечно. Я все 
разузнал. Его нужно варить в 
морской воде».- «А где нам ее 
взять?»
Вопрос, что называется, по  

существу. Гостиница почти  на  
берегу Авачинской бухты, но 
вода у берега покрыта масля-
нистой пленкой. После долгих 
размышлений решение найде-
но:  купили билет  в обе сторо-
ны на катер, который ходит на 
тот берег бухты. Володя реши-
тельно отобрал у меня ведро: 
«Поеду я. Ты сухопутный, 
а я из Морпроекта!..» Логка 
железная.
Жду на берегу. Наконец, катер 

возвращается. Володя тащит 
ведро, доверху наполненное 
чистой  морской водой. Для 
этого ему пришлось уговорить 
капитана катера остановить-
ся посредине бухты. Ведро 
прикрепили к багру, чтобы не 
брать воду непосредственноу 
борта.
Я встретил Володю с цен-

ным грузом у причала и пошел 
впереди, расчищая дорогу. 
Естественно, о покупке узнали 
наши знакомые по гостинице и 

явились с собственным пивом. 
Хорошо, что у краба шесть 
ног, и они толстые и длинные. 
Хватило на всех.  

ДИСКУССИЯ

Обвинитель тоже пришел на 
морского краба. Наш ровесник, 
симпатичный, тем более,что 
пришел  со своим пивом. Сразу 
затеял дискуссию: 
- Ну, хорошо, я согласен, 

с парнем этим получилась 
накладка. Но вы только послу-
шайте, что Николай выдает!.
- А что, я правильно сказал. Я 

сказал, что если бы он полез, 
а она бы ему не дала, то это 
могла быть попытка изнасило-
вания. А за попытку судят как 
за совершенное преступление. 
А раз у них все получилось, то 
изнасилования не было!..
- Ну вот, видите, что у него 

получается. Если не удалось 
преступление, то судить, а 
если совершил, то оправдать.
- Извините, товарищ обвини-

тель, - начал Володя.
- Лучше просто Вася. 
- Извини. Так вот, в данном 

случае речь идет о половом 
акте. Тебя послушать, так 
получается, что  совершение 
полового акта преступление... 
- Ну…
- То-то же, что ну, а то полу-

чится, что прокурор был про-
изведен на свет преступным 
путем.
- Всё ребятки, всё, - не выдер-

жал я, - давайте на нейтраль-
ные темы... 

 (продолжение следует)
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Светлана ЛЯДОВА
member Adult Day Care 

Millennium, 2022

ДОМ ДОБРА, ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ

У НАС В МИННЕСОТЕ

Это было совершенно новое 
для нас понятие - «Садик для 
пожилых», или Adult Day 
Care...
Наши друзья уже посещали 

«Миллениум», мы решили 
ходить вместе с ними. 

Когда мы ехали туда первый 
раз, мы думали, что увидим 
стариков и старушек, засыпа-
ющих за столами и в креслах, 
плохо реагирующих на окру-
жающих.  А увидели мы хоро-
шо одетых, аккуратно приче-
санных, очень оживленных 
пожилых людей, заинтересо-
ванно задающих нам множест-
во искренних вопросов. 
Мы стали членами этого жиз-

неутверждающегося коллекти-
ва.
 Мы радовались каждой 

встрече со сво-
ими ровестни-
ками, общаясь 
с которыми 
каждый раз 

получали полное взаимопо-
нимание. Однородный по 
возрасту состав, одноязычие 
создавали замечательное чув-
ство единения. Внимательные 
Ирина и Кира, и заботливый 
обслуживающий персонал 

сделали нашу жизнь насыщен-
ной и полноценной.
Участвуем в костюмирован-

ных спектаклях, и все с удо-
вольствием перевоплощаемся 
в разные образы: индейцев 
племени сиу, китайских поэ-
тов и их переводчиков, пропо-
ведников разных конфессий, 
казаков – посетителей укра-
инской корчмы, в новогодних 
персонажей, героев еврейских 
сказок Наума Сагаловского. 
Как много значит для каждого 
из нас такое общение и актив-
ное участие!

 Совсем недав-
но мы отмечали 
встречу Нового 
Года. Шутки, 
танцы, песни, 
которые пела 
Вика и те, кото-
рые мы пели 
все вместе, 
смешные сцен-
ки, эпиграммы, 
Дед Мороз и 

Снегурочка с подарками  - все 
это витало в воздухе и создава-
ло хорошее настроение!
А люди! Какие люди! 

Невозможно дать характери-
стику каждому. Говорить толь-
ко о некоторых неправильно. 
Поэтому я хочу составить 
обобщенный образ человека, 
посещающего «Милленниум»:
ОН/ОНА - наш друг. 
Ему/Ей - больше 60-ти. 
ОН/ОНА - следит за собой, 

интересуется литературой, 
кино, музыкой, пользуется 
компьютером и интернетом и 
поэтому много знает. 
Обладает чувством юмора, 

любит подшутить над окру-
жающими и может посмеяться 
над собой. 
В наборе различных «боля-

чек» присутствует небольшой 

склероз, поэтому ему все в 
новинку, чему он всегда раду-
ется. 
ОН/ОНА - любит поговорить, 

потанцевать, попеть, вкусно 
поесть, погулять на свежем 
воздухе, в пределах малых 
возможностей заняться спор-
том, рыбалкой, различными 
видами коллекционирования, 
поездить по магазинам, поиг-
рать в различные игры, иногда 
съездить в казино. 
Но главное Его/Её счастливое 

желание – похвастаться деть-
ми, внуками, правнуками,- 
они, в самом деле, чудесные!
Какое упоительное времяпре-

провождение! 
Спасибо, Господи, что дал 

возможность встретиться с 
такими людьми!
Закончить свои размышле-

ния хочу словами моего мужа 
Владимира Лядова, написан-
ными к одному из юбилеев 
«Милленниума»:

Всё будет хорошо, так опыт 
говорит,
Пока в «Милленниуме» 
дух царит                                                                                                                          
Пока мы будем проявлять 
усердие,
Добра, любви и милосердия.
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ПАМЯТНИК МИНИНУ 
И ПОЖАРСКОМУ 
ДЕМОНТИРОВАН

На Красной площади в 
Москве демонтировали с 
постамента памятник Кузьме 
Минину и князю Дмитрию 
Пожарскому, открытый в 1818 
году в честь победы русских 
ополченцев над польскими 
интервентами в 1612 году. 
Это сделано для проведе-
ния реставрационных работ 
– сообщили в пресс-службе 
Государственного историче-
ского музея. 
Скульптурную группу 

успешно сняли с постамен-
та с помощью кран-балки. 
По словам директора музея 
Алексея Левыкина, это был 
самый опасный и ответствен-
ный момент реставрационных 
работ. Памятник перенесли на 
реставрационно-монтажный 
стол, эксперты приступили 
к детальному обследованию 
монумента и процессу рестав-
рации. 
Реставрацию должны завер-

шить к ноябрю 2022 года. 
Стоимость работ оценивается 
в 55 млн рублей.   

Аргументы и факты

БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ 
ПЛАНЕТЫ ЭНЕРГИЯ 

- УГРОЗA ДЛЯ 
УНИКАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

Солнечные электростан-
ции помешали размножению 
занесённых в Красную книгу 
флоридских пантер, которые 

находятся на грани исчезнове-
ния. 
Результаты исслeдова-

ния опубликованы на сайте 
Флоридского атлантического 
университета. Специалисты 
изучили 45 существующих и 
запланированных солнечных 
парков во Флориде рядом с 
ареалами обитания пантер. 
Оказалось, что появление 
углеродно-нейтральных элек-
тростанций сократило так 
называемые “коридоры дикой 
природы” – свободные от 
искусственных препятствий 
зоны, где пантеры могут жить, 
гулять и заводить потомство. 
По данным Национальной 

федерации дикой природы 
(National Wildlife Federation), в 
мире осталось чуть более пяти 
процентов исторической попу-
ляции флоридских пантер – от 
120 до 130 особей. Уничтожить 
занесённых в Красную книгу 
животных могут любые изме-
нения в среде обитания.  

Lenta.ru

Д. ПЕСКОВ – О 
ВОЗМОЖНОЙ ВСТРЕЧЕ 

ПУТИНА С КАНЬЕ УЭСТОМ

Пресс-секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Песков про-
комментировал информацию 
о возможной встрече прези-
дента с американским рэпером 
Канье Уэстом и проведении 
воскресной церковной служ-
бы его госпел-проекта Sunday 
Service в Москве. “Я не думаю, 
что администрация президента 
является визави исполнителя. 
Ни в плане богослужения, ни 
в плане организации его поезд-
ки”, - цитирует слова пресс-
секретаря ТАСС. 
На вопрос о том, насколько 

президент и его администра-
ция знакомы с деятельностью 
Уэста, Песков ответил, что это 
знакомство “не столь глубоко, 
чтобы давать оценки”. 
Ранее о планах Уэста посе-

тить Россию написал Billboard 
со ссылкой на советника 

музыканта Амира Судана. В 
материале также говорилось, 
что рэпер ведёт переговоры с 
предпринимателем, владель-
цем Crocus Group Аразом 
Агаларовым и его сыном 
Эмином.      

Buro247.ru 

ПЕРВЫЙ ЦИФРОВОЙ 
АЛЬБОМ С ЗАПИСЯМИ 

СОНАТ БЕТХОВЕНА

Записи сонат Людвига ван 
Бетховена для скрипки и 
фортепиано вышли на циф-
ровом альбоме “Мелодии”. 
Владислав Песин и Юрий 
Мартынов исполнили сонаты 
на аутентичных инструментах. 
Мартынов сыграл на “моло-
точковом” клавире. Это копия 
Пола МакНалти работы 1805 
года венского мастера Антона 
Вальтера. Песин использо-
вал скрипку неизвестного 
австрийского мастера рубежа 
XVIII-XIX веков. 
Запись сонат была сделана 

во время концерта в Санкт-
Петербургском Доме Радио в 
2020 году. Альбом доступен 
для прослушивания на всех 
цифровых площадках. 
Ранее испанские учёные уста-

новили, что Бетховен непра-
вильно считывал показатели 
метронома и ошибочно ука-
зывал в рукописях темп своих 
симфоний. Загадку “метроно-
ма Бетховена” пытаются разга-
дать давно. По одной из гипо-
тез, его прибор был сломан 
или плохо смазан. По другой, 
первоначальная конструкция 
метронома отличалась от сов-
ременной.         

Аргументы и факты

НАТО ПРЕДЛАГАЕТ 
РОССИИ ВСТРЕЧУ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЕВРОПЕ

Генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг сооб-
щил, что альянс предложил 

России провести серию встреч 
на тему европейской безопас-
ности . По его словам, темами 
новых встреч с Россией могли 
бы стать контроль над воору-
жениями, транспарентность 
военной деятельности, меры 
укрепления доверия. “Россия 
сказала, что им нужно некото-
рое время, чтобы ответить на 
эти предложения, и сейчас мы 
ждём российского ответа”, - 
уточнил он. 
Заседание Совета Россия 

– НАТО состоялось 12 
января в штаб-квартире 
Североатлантического альян-
са в Брюсселе. Встреча про-
длилась более четырёх часов. 
Ранее вице-спикер Совфеда 
Константин Косачёв заявил, 
что заседание СРН прошло 
в традиционном жанре двух 
монологов, а не диалога; в 
итоге каждая сторона осталась 
при своём мнении.      

РИА Новости

ИГРУШКА ПО ЭСКИЗУ 
ШКОЛЬНИКА

В IKEA в продажу поступи-
ла коллекция мягких игру-
шек “Сагоскатт”, созданная 
на основе детских рисунков. 
В этом году одним из пяти 
персонажей коллекции стала 
собака-русалка, которую нари-
совал десятилетний школьник 
Савва из Санкт-Петербурга. 
“Моя собака-русалка живёт в 
подводной пещере и помогает 
людям и животным, попавшим 
в беду. Я люблю море и верю, 
что такое доброе и весёлое 
существо вполне может там 
жить”, - сказал Савва. 
В коллекцию вошли и дру-

гие необычные  герои. Всего 
в ежегодном конкурсе “Давай 
играть” участвовали более 66 
тысяч детских работ со всего 
мира.
Средства от продаж игрушек 

будут направлены на под-
держку локальных проектов, 
призванных поддержать права 
детей на игры, развитие и весе-

О ЧЕМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

Семён Палей
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О ЧЕМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

лье в разных городах России.  

Buro247.ru

ПРЕМИЯ “ЗВЕЗДА 
ТЕАТРАЛА” – НИНЕ 

УРГАНТ

Народную артистку РСФСР 
Нину Ургант посмертно 
наградили международной 
театральной премией зритель-
ских симпатий “Звезда теа-
трала” в номинации “Легенда 
сцены”. Зал встретил объ-
явление Ургант лауреатом в 
этой номинации громкими 
аплодисментами. На экра-
не также демонстрировался 
ролик, посвящённый актрисе. 
Награду передали заместите-
лю худрука Александринского 
театра Игорю Троилину. 
Лучшими актрисами по вер-

сии театральной премии так-
же были признаны Татьяна 
Кравченко, Вера Алентова и 
Анна Чиповская. Лучшими 
актёрами стали Максим 
Аверин, Антон Xабаров, а так-
же Юрий Стоянов.    

Аргументы и факты

НА ЦЕРЕМОНИИ 
ПРЕМИИ “ОСКАР” БУДЕТ 

ВЕДУЩИЙ

Церемония вручения наград 
премии “Оскар” впервые за 
три года пройдёт с ведущим. 
Правда, его или её имя пока 
не уточняется. Известно, что 
организаторы мероприятия 
уже связывались с Томом 
Xолландом, чтобы обсудить 
его кандидатуру. Ранее актёр, 
известный по роли Человека-
паука, сам выражал желание 
провести “Оскар”. 
Награждение стало прохо-

дить без ведущего после того, 
как в 2018 году комик Кевин 
Xарт отказался выступить в 
этой роли на фоне обвине-
ний в гомофобии. Трансляция 
церемонии тем не менее 
получила хорошие рейтинги, 
поэтому Американская кино-

академия отказалась от тра-
диционного формата на два 
последующих года. Однако 
после “Оскара-2021” ста-
ло ясно, что без ведущего за 
мероприятием следят всё-таки 
меньше зрителей, чем обычно.
 94-я церемония вручения 

“Оскара” состоится 27 марта в 
театре Dolby в Лос-Анджелесе

Buro247.ru 

МИННЕСОТА – ЭТО 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС?

Миннесоту называют аме-
риканской Сибирью; краем, 
непригодным для прожива-
ния. Но действительно ли это 
так? И почему в нашем штате 
порой бывает холоднее, чем на 
Северном Полюсе? 
Настоящий Северный Полюс 

покрыт льдом, и измерять тем-
пературу воздуха там невоз-
можно. Обычно Северным 
Полюсом называют место на 
Аляске, возле города Fairbanks. 
В Миннесоте бывает очень 

холодно. К примеру, самая 
низкая температура была заре-
гистрирована 2 февраля 1996 
года – 60 градусов ниже нуля 
по Фаренгейту. В это время в 
Гренландии было минус 38 гра-
дусов. Однако в течение неде-
ли температура в Миннесоте 
повысилась на 100 градусов – 8 
февраля она достигла плюс 48. 
Причиной сильных моро-

зов является удалённость от 
океана. Следовательно, ветер 
не может разогнать холодные 
воздушные массы. Плотный 
воздух стоит на месте, прино-
ся с собой низкие температу-
ры, которые могут держаться 
несколько дней или недель. 
Самый холодный январь был 
зарегистрирован в 1912 году. 
Средняя температура держа-
лась на отметке 10 градусов 
ниже нуля.

Star Tribune

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

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

Окончание. (Начало в № 307)

И вот, выбрав день, я отправи-
лась смотреть собаку. Мэрианн 
уже была там, и ее дочь как раз 
вывела её погулять. Навстречу 
мне бежал белый бультерьер. 
Он был без отметин, только 
крохотное темное пятнышко 
на спине,- будто кто-то капнул 
краской.
«Умоляю Вас,- сказала жен-

щина,- его звали Лестером и 
Джеком. Назовите как-нибудь 
по- другому...»- «Да,- согласи-
лась я.- Ему эта кличка сов-
сем не подходит. Я назову его 
Снапом. Отличное имя для 
бультерьера».
 Снап, как бы подтверждая, 

что это точно имя для него, 
попытался поиграть с моими 
руками, при этом его челюсти 
отчетливо щелкали.
«Как Вы думаете, его мож-

но будет отучить от этого?» 
- произнесла Мэрианн.-«Да»,- 
сказала я.- Он не настолько 
испорчен, что невозможно 
исправить. Просто запущен-
ный маленький щенок. Работы 
предстоит оооочень много,но 
все поправимо...»
Войдя в дом, где проживал 

Снап, я увидела огромную 
клетку во всю комнату. «Вот 
тут он и находится,- сказал 
хозяин дома и, посмотрев на 
меня, спросил: «A у вас ком-
ната достаточно большая для 
такой клетки?»
Я ответила, что не собира-

юсь держать его в клетке, 
пусть ходит свободно по дому. 
И подумала про себя: да тут 
любой кусаться начнет с такой 
тоски! Ни погулять, ни поиг-
рать! Сиди в клетке все время!
Снап, увидев мой интерес к 

нему, буквально спрашивал 
меня: «Ты правда моя мама? 
Ты возьмешь меня? Сейчас?» 
- «Нет,- ответила я ему,- не сей-
час! Но я обязательно вернусь 
за тобой.»

Когда он понял, что я ухожу, 
глаза его погрустнели. Он как 
бы говорил: «Ну, вот и ты ухо-
дишь...» - «Я обязательно вер-
нусь за тобой»,- повторила я. 
Мне надо было несколь-

ко дней, чтобы всё подгото-
вить к приезду нового жиль-
ца. Мэрианн все же дала мне 
небольшую переноску, кото-
рая должна была служить 
ему конурой на ночь, а днем 
я собиралась его держать вне 
клетки и даже думала поселить 
его в нашей комнате. Наивная! 
Совсем не понимала, что эта 
собака выросла без людской 
ласки и внимания и она совер-
шенно не приучена находиться 
среди людей и не знает как себя 
вести среди людей. 
Дома я оповестила всех о 

том, что через несколько дней 
у нас появится новый член 
семьи. И к моей радости, муж и 
сын восприняли это очень 
хорошо. Я бросилась в магазин 
покупать всё необходимое для 
нового жильца. Набрала кучу 
игрушек и очень мягкую под-
стилочку, шампуни и все про-
чее. Обустроив Снапкино 
жильё, подготовив всё, как мне 
казалось, мы всей семьей пое-
хали за собакой.
Снап,конечно, очень обрадо-

вался, что его забрали, и всю 
дорогу до дома старался пока-
зать нам, как он рад этому. 
Но вот беда, этот несчастный 
щенок даже радоваться нор-
мально не умел. Он сразу начи-
нал кусать руки, ноги и вообще 
хватать всё, что ни попадет ему 
пасть. И, как всякий бультерь-
ер, кусался вполне чувстви-
тельно, хотя и было видно, что 
он играет.
Другая проблема была в том, 

что, сидя в той большой клетке, 
он не умел проситься на улицу 
и делал все свои дела там, где 
находился. Ну и, конечно, он не 
знал никаких команд, не пони-
мал, когда его ласкают и тут же 
начинал хватать руки.
А Снап как будто родился 

не у хороших людей. Я имею 
ввиду разведенцев, которых 
даже таковыми нельзя назвать, 
потому что этот щенок явно не 
чемпионских кровей, а просто 
кто то решил повязать своих 
собак, которые тоже не име-
ли титулов. И вот родившиеся 
щенки были никому не нужны. 
Может, часть из них и прода-
ли, а Снап изначально, видно, 
был слабеньким и никому не 
приглянулся. В итоге его даже 
в собачий приют не отдали, а 
просто выкинули, чтобы сдох 
где-нибудь на дороге. Всё же 
его ангел-хранитель очень 
постарался, и он не умер где-
то там в пустыне, его нашли и 
определили в приют. И оттуда 
его забрал мужчина (непонят-
но, правда, зачем), которому я 
благодарна все таки: если б он 
не забрал щенка, то мы бы с 
ним не познакомились. Так что 
у Снапа точно есть ангел-хра-
нитель! 
Мне остается непонятным 

стремление людей завести себе 
ДРУГА, и затем обращаться с 
ним так, что врагу не пожела-
ешь! В итоге, можно сказать, 
что Снапке повезло и он ока-
зался у нас.
Я оставила работу, то есть 

отказалась от части моих 
рабочих часов, чтобы зани-
маться вплотную собакой. И 
тут я очень благодарна своему 
мужу и сыну, которые во всем 
поддерживают меня и очень 
помогают. С той минуты, как 
мы увидели фотографии, а 
потом и лично познакомились 
с этим щенком, то сразу влю-
бились в него. В этого куса-
чего, несчастного ребенка, у 
которого так неудачно сложи-
лась жизнь. Он, несмотря ни 
на что, не потерял доверие к 
людям и остался добрым малы-
шом. Ему предстояло научить-
ся любить и стать нормальной, 
цивилизованной собакой, а мне 
оставалось только наблюдать и 
следить за ним, выяснять,что 
он любит и чего не любит, как 

работает его желудок, чтобы 
в последствии он просился на 
улицу. 
Этот малыш не имел нормаль-

ного детства, и это было вид-
но сразу. Даже игрушек у него 
никогда не было и он пришел 
в такой восторг от накуплен-
ных мной игрушек, что мы 
его еле успокоили и пришлось 
таки посадить в эту перенос-
ную клетку. Он это воспри-
нял совершенно нормально. 
Сидеть в клетке было для него 
привычным делом. Поэтому 
мы взяли это на вооружение: 
когда не будем справляться с 
ним - отсаживать его на какое-
то время в клетку, чтобы он 
успокоился.
Все щенки, растущие в нор-

мальной обстановке, очень 
быстро привыкают к тому, что-
бы жить без всяких клеток и 
находиться рядом с хозяином: 
спокойно сидеть или лежать 
рядом, смотреть , что делает 
хозяин и даже принимать какое 
то участие в его делах. Со 
Снапом всё было по-другому. 
Он не умел спокойно сидеть 
или лежать рядом, у него не 
было времени всему этому нау-
читься. Да и многому другому 
тоже. Он не умел гулять, и я с 
удивлением увидела, как «свя-
тая» для всех собак команда, 
для него является наказанием. 
Приходилось просто вытаски-
вать его на улицу, и он, поджав 
свой прутик-хвостик, нехо-
тя бродил несколько минут, а 
потом, жалобно поглядывая на 

Анна Вейд СНАП, БЕЛЫЙ БУЛЬТЕРЬЕР



1991-2021

21

DECEMBER/JANUARY 2022     ЗЕРКАЛО №308     ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ 2022     Тел. для рекламы: 763-545-1600

ВОСПОМИНАНИЯ

меня, просился домой и заби-
рался обратно в клетку. Может, 
он до ужаса боялся, что его 
опять где-нибудь оставят.
Я часто засиживаюсь допозд-

на за компьютером. И вот в 
один такой поздний вечер 
вдруг раздался крик... По дру-
гому я и не скажу. Так кричат 
в ужасе маленькие дети, если 
им приснилось что-то страш-
ное. Снап кричал совсем, как 
маленький ребенок. Я подско-
чила и взяв его на руки начала 
его гладить и, укачивая, успо-
каивать. Бедненький мой! Что 
же такого страшного должно 
было тебе присниться, что ты 
так закричал? 
Это было в самом начале 

нашего знакомства. Чем доль-
ше он жил у нас, тем дальше 
уходили его страхи, и он уже 
спокойно выходил на улицу. 
Мы расширили границы наших 
прогулок, но Снап все равно 
очень уставал и первое время 
не мог долго гулять. Когда-то 
давно задние лапки у него были 
сломаны и поэтому слабыми. Я 
даже обратилась к ветеринару, 
всё ли у него в порядке со здо-
ровьем, потому что он тяжело 
дышит и быстро устает при 
ходьбе. Но врач сказал, что всё 
нормально. Просто надо боль-
ше тренировать собаку. И мы 
постепенно удлиняли и удли-
няли наши прогулки, благо, 
что время мне позволяло это 
делать. Но он все равно оста-
вался совершенно диким: бро-
сался на руки, рычал и кидался 
на проходящих людей, собак, 
на бегунов -на всё прочее, что 
ему не нравилось.
Через несколько месяцев 

бесконечных каждодневных 
тренировок он уже не так яро 
относился ко всем окружаю-
щим. Кроме того, мы занима-
лись и дома. Я заметила, что 
он очень любит играть мячом. 
Мячик для него стал первой 
любимой игрушкой, и он мог 
часами гонять его и мусолить 
зубах. Поэтому первым делом 
я решила выучить с ним коман-
ды «Апорт!» и «Дай!» И вме-

сте с ними остальные коман-
ды: «Сидеть!», «Лежать!», 
«Стоять!»». Все получилось 
замечательно. Он с удовольст-
вием приносил мячик и отда-
вал его. Как и любой деятель-
ной энергичной собаке, ему 
нравилось заниматься, пото-
му что он воспринимал это за 
игру, а играть он мог часами, 
вернее постоянно. Все равно, 
время от времени он переходил 
от игры в мяч к игре с руками. 
И мы все ходили в синяках и 
ссадинах. Должно было прой-
ти ещё много времени, чтобы 
он повзрослел и понял, что так 
делать нельзя. 
Когда мы освоили команду 

«Рядом!» настолько, что могли 
спокойно ходить по улице ни 
на кого не бросаясь, я реши-

ла записать его в школу, в 
начальный класс послушания. 
Конечно, это было рановато 
для собаки, которая ещё не 
признавала нас за своих хозя-
ев, не привыкла быть в нор-
мальной обстановке,но это 
было необходимо для того что 
бы он научился вести себя спо-
койно среди своих сородичей 
и других людей и выполнять 
команды не только дома,но и в 
другом месте. 
Честно говоря, я очень пере-

живала за него. Казалось бы, 
мы подготовились к нашему 
первому школьному дню, и он 
уже знал хорошо все основные 
команды. Но как он поведет 
себя в классе?
И вот этот день настал, и я с 

волнением, посадив Снапку в 
машину, отправилась с ним в 
школу. Кстати, ездить в маши-

не он тоже не умел,но очень 
скоро освоил, что это приятное 
занятие и ничего страшного в 
нём нет.
Народу было очень много, 

и Снап чрезвычайно развол-
новался, увидев множество 
собак и людей в одном месте 
на небольшом пространстве. 
В помещении было несколько 
отдельных площадок для раз-
ных групп собак. Мы заняли 
место неподалеку от площад-
ки, где нам сказали дожидаться 
инструктора, и я просто пыта-
лась успокоить Снапа до того, 
как начнутся занятия. Я волно-
валась за него, а он волновал-
ся просто потому, что всё это 
было внове и очень необыч-
но; постоянно скулил и ерзал 
пытаясь подскочить к какой 
нибудь собаке.
Наконец инструктор пришла 

и начала знакомиться. Подойдя 
к нам, она спросила: «Это 
бультерьер? Отлично, первый 
бультерьер за все время нашей 
школы!» 
Я тихонько выдохнула с облег-

чением - ну хоть не отправят 
из классапросто за то, что не 
дрессируют такую породу. А 
Снап... это надо было видеть! 
Он так обрадовался, что к нам 
кто-то подошел и разговарива-
ет с ним, что начал извиваться 
всем телом и стучать хвостом 
по полу и даже сделал свою 
любимую «собаку-табака», то 
есть лег на пол так, что все лап-
ки у него были в стороны, чем 
вызвал хохот у всей группы и 
сразу же расположил к себе 
всех людей. Були, сами по себе 
- всегда немножко клоуны, вот 
такая уж эта порода, они любят 
смешить людей своими ужим-
ками, и Снапка это доказал. В 
общем, мы всем понравились, 
к собакам он отнесся нормаль-
но и ни на кого не бросался 
(несколько месяцев трениров-
ки дома не прошли даром). 
Теперь необходимо было нау-
читься ходить со всеми вместе 
по команде «Рядом!», а также 
выполнять в группе и осталь-
ные команды.

Надо сказать, далось это нам 
не сразу. Команду «Рядом!» 
нужно отрабатывать посто-
янно и повторять всё время, 
чтобы собака не забыла через 
некоторое время все навы-
ки. Но Снапке занятия пон-
равились, он чувствовал, что 
выполняет что-то важное и 
нужное. 
Мы благополучно прошли 

весь курс и наступил день 
экзамена. Всех нас собрали в 
зале и вызывали по одному для 
прохождения команд. «Снап, 
- позвала судья - вы первые 
сегодня.» У меня аж сердце 
подпрыгнуло и ухнуло куда-то 
вниз. Я никак не ожидала, что 
мы будем первыми. Сначала - 
хождение по кругу с поворота-
ми по команде «Рядом!», потом 
восьмерки между предметами, 
тоже рядом. Подзыв «Ко мне!» 
- не сделал, он ещё очень плохо 
подходил к хозяину,-ведь я его 
взяла всего несколько месяцев 
назад, но снисхождения из-за 
этого нам не дали. 
И, наконец, самое сложное 

для всех на тот момент - коман-
ды на расстоянии на выдер-
жку. Одну минуту сидеть и три 
минуты лежать. Собрали всю 
группу и расставили в цепоч-
ку. Собаки находились от нас 
на расстоянии 10-15 метров и 
должны были спокойно сидеть, 
а потом лежать. Это оказалось, 
действительно, сложным и не 
все выдержали испытание. 
Многие собаки срывались и 
уходили. Я тоже думала, что 
Снапка сейчас сорвется, но он 
выдержал и даже не среагиро-
вал на других собак, когда они 
уходили. 
В общем, мы сдали экзамен. 

Не очень успешно, но я всё же 
считаю, что для собаки, кото-
рая в 9 месяцев начала с нуля и 
сменила несколько хозяев - это 
победа.
Победили австралийские 

шепарды, которые изначаль-
но заточены на работу,только 
дай возможность. Остальные, 
породные и беспородные сда-
ли, кто хуже, кто лучше нас. Но 
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я всё равно гордилась Снапкой. 
Ведь никто не понимал, каково 
ему пришлось и, вообще, буль-
терьер - не дрессируемая соба-
ка. А мы доказали, что дресси-
руемая и ещё как!
Я решила, что буду закре-

плять навыки и развивать их 
так сильно, как только можно. 
Поэтому мы пошли на класс 
аджилити. Неподалеку от нас 
нашли отличную школу, где 
был такой класс и записались 
на курс. Мне очень понравил-
ся зал, уставленный всячески-
ми снарядами. Вот где можно 
власть побегать и попрыгать. 
Когда мы пришли на пер-
вое занятие, то нас оказалось 
только двое. Была женщина с 
беспородным псом, но с пода-
чей того, что у нее собака уже 
получила начальный курс, и 
она хотела продолжить его. Ну 
а мы начали с нуля. 
Для аджилити 

необходимо,чтобы собака пол-
ностью была сконцентриро-
вана на командах, которые ей 
дают, слушалась жеста и могла 
ходить справа и слева от хозя-
ина, чтобы правильно зайти на 
снаряд .Снапка ещё не очень 
внимательно слушал команды, 
поэтому тут была сложность 
для нас. Но снарядов он не 
боялся вообще,- никаких! В 
отличие от той второй собаки. 
У нее было лучше с поведе-
нием, но она была трусовата и 
всего боялась. 
Когда нам предложили 

упражнение с коробкой, в 
которую надо было залезать и 
садиться там - Снапка в один 
момент бесстрашно сделал 
это. Вторую собаку ни какими 
«пряниками» было не загнать в 
коробку, да ещё и усадить там.
Перед каждым занятием нам 

давали возможность пройтись 
по залу и познакомиться со сна-
рядами. Как то мы со Снапом 
пошли и встали перед высоким 
и длинным бревном – таким, 
как используют в гимнастике. 
Заход на него был по высоким 
ступенькам, и я решила попро-
бовать - испугается Снап или 
нет? Он с легкостью вскочил 

на первую ступеньку и пошел 
вверх абсолютно бесстрашно, 
не боясь свалиться. «Что вы 
делаете!» - в ужасе закричала 
наш тренер,- он же упадет и 
больше уже никогда не пойдет 
на этот снаряд!». Пока мы так 
говорили, Снап уже поднялся 
до самого верха и пошел по 
бревну. Легко вышел на дру-
гую сторону и спустившись 
вниз, весело подбежал к нам. 
Весь его вид говорил, как ему 
интересно, и он хочет ещё 
куда-нибудь сбегать.
Наш тренер с уважением 

посмотрела на него: «Ну, он у 
вас, конечно, ничего не боит-
ся,- сказала она, - но больше 
так не делайте! Начнем вот 
с этой тумбы и маленького 
бревна». И она усадила Снапа 
перед очень низенькой тумбой 
на которую вел узкий подъ-
ем. Надо было взойти на этот 
подъем и развернувшись, спу-
ститься обратно вниз. Снап 
прекрасно справился с этой 
задачей. Он аккуратно развер-
нулся на узенькой лестнице и 
вернулся обратно.
В общем, нам всё понрави-

лось, но тут вторая собака 
перестала ходить на занятия. 
Хозяйка решила их прекра-
тить, и мы остались одни. Наш 
тренер сказала, что не видит 
смысла продолжать занятия с 
одной собакой и нам пришлось 
тоже уйти так и не закончив 
курс.
Я начала искать, чем бы ещё 

занять Снапа. Очень хоте-
лось, чтобы у него было дело 
по душе. Да и вообще собака 
должна быть занята, тогда про-
блем в доме не будет.
Весь интернет пестрит сооб-

щениями и фотографиями, как 
собака «разбирает» дом про-
сто на запчасти. Конечно, если 
оставить собаку долгое вре-
мя одну - так и будет. Она же 
должна что- нибудь делать, вот 
она и находит себе занятие. У 
нас со Снапом в самом начале 
тоже так было. Но очень недол-
го. Я была с ним, можно ска-
зать, круглосуточно, следила за 
ним, что он делает и постара-

лась занять его максимально. 
И теперь могу точно сказать 
- проблем нет. Он спокойно 
остается дома оди, без клетки 
(кстати он сам в нее заходит, 
если хочет и ждет, когда мы 
придем с работы. Я не огра-
ничиваю его в передвижениях 
по дому. На самом деле очень 
важно доверять собаке. Тогда 
она тоже будет доверять вам. 
Но всему этому надо научить.
Конечно, лучшим вариантом 

для Снапа было бы аджили-
ти, но раз этого нет сейчас, 
то я начала искать что-нибудь 
другое. И нашла . В самом 
начале своего пути бультерье-
ры использовались для ловли 
крыс. В то время англичане 
(очень любившие устраивать 
разные пари ) развлекались 
тем, что выясняли сколько 
крыс сумеет задушить эта 
юркая, смелая собака за опре-
деленное время.
Памятуя все это я решила 

попробовать со Снапом курс 
по ловле крыс (благо такой 
нашелся). Здесь кстати это 
тоже распространенное раз-
влечение, ну в смысле сорев-
нования между собаками,- кто 
быстрее отыщет спрятанную 
среди тюков соломы клетку с 
крысой. Именно так проходи-
ли занятия. Надо было найти 
спрятанную в контейнере кры-
су и показать её хозяину.
Класс был небольшой - всего 

три человека, но двое пришли с 
двумя собаками. В небольшом 
загоне располагалось несколь-
ко тюков с соломой, в которые 
прятали круглый контейнер с 

крысой. До этого провели зна-
комство, и Снапка с удивлени-
ем потянулся к сетчатой клет-
ке, где свободно бегала крыса 
Она в свою очередь тоже под-
нялась на задние лапки и про-
тянула свой нос к Снапу. Нет, 
это надо было видеть, как они 
нюхали друг друга. Жаль, что 
я не засняла такую картинку. 
Никакой агрессии по отноше-
нию к новой знакомой он не 
испытал, в отличие от других 
собак. Ягд-террьер так просто 
с ума сходил от желания при-
душить крысу. 
Снап не выразил особого 

желания искать кого бы то 
ни было. Но все же находил 
источник столь сильного запа-
ха, а его подбадривали, мол, 
какой он молодец. Я ему гово-
рила, чтобы он показал, где 
находится контейнер, и Снапка 
удивленно глядя на меня, всё 
же показывал носом, вот он, 
мол, чего кричишь.
Занятия проходили всего 1 

час и пока до нас доходила 
очередь, изрядно уставали, 
ожидаючи, пока все остальные 
нарезвятся вдоволь. Это и то, 
что Снап не выразил большого 
желания к ловле крыс, оста-
новило меня от дальнейших 
попыток. 
Теперь прошло уже 4 года, как 

Снап пришел к нам и стал сов-
сем другим,- каким и долж-
на быть нормальная собака в 
обществе. Я ещё больше ста-
ла гордиться им, прошедшим 
через сложные жизненные 
испытания, но не потерявшем 
веру в людей. Нет испорчен-
ных и неисправимых собак. 
Если вы поймете свою собаку, 
то она станет вам настоящим 
другом. Снап, оставаясь насто-
ящим бультерьером с силь-
ным характером, показал нам, 
какой он верный и любящий 
пес, очень нежный и ласковый 
и по-прежнему очень игривый. 
Я ни разу не пожалела, что он 
пришел к нам в семью и стал 
настоящим другом. Какое же 
это счастье - иметь такого дру-
га!
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1 декабря1896 г. в дерев-
не Стрелковка Калужской 
губ. родился Георгий 
Константи́нович ЖУКОВ - 

советский полководец и госу-
дарственный деятель, Маршал 
Советского Союза, четырежды 
Герой Советского Союза, кава-
лер двух орденов «Победа», 
шести орденов Ленина, 
множества других совет-
ских и иностранных наград, 
министр обороны СССР (1955 
- 1957), член Президиума 
ЦК КПСС (1957), депу-
тат Верховного Совета СССР 
1-го, 2-го, 3-го и 4-го созывов. 
Его военная карьера началась 
в пору Первой Мировой вой-
ны. Воевал храбро и заслу-
жил два Георгиевских кре-
ста. В 1918 добровольцем 
вступил в Красную армию; в 
Гражданскую войну сражался 
против Деникина и Врангеля, 
участвовал в подавлении 
Антоновского восстания на 
Тамбовщине, в разгроме япон-
цев на реке Халхин-Гол (за 

эту победу удостоился зва-
ния Героя Советского Союза). 
В годы Великой Отечественной 
войны занимал должности 
начальника Генштаба, коман-
дующего фронтами, чле-
на Ставки Верховного 
Главнокомандования, 
Заместителя Верховного 
Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами СССР. 
Участвовал в организации всех 
главных сражений Красной 
армии – в обороне Москвы, 
перешедшей в контрнаступле-
ние, Сталинградской битве, 
боях на Курской дуге, проры-
ве Ленинградской блокады, 
освобождении Белоруссии 
(операция «Багратион»), 
взятии Берлина. 9 мая 1945 
г. в Берлине Жуков под-
писал Акт о безоговороч-
ной капитуляции нацист-
ской Германии. 24 июня 
1945 г. в Москве на Красной 
площади принимал Парад 
Победы. В 1945 г. назначается 
Главнокомандующим Группы 
советских оккупационных 
войск в Германии (ГСОВГ), 
а также главой Советской 
военной администрации 
в Германии (СВАГ) и вхо-
дит в Контрольный совет 
союзников по управлению 
Германией. В 1946 г. назна-
чается Главнокомандующим 
Сухопутными войсками 
и заместителем министра 
Вооружённых Сил СССР. 
При Н. Хрущёве отправлен в 
отставку по обвинению в бона-
партизме. Оставшись не у дел, 
Маршал Победы работает над 
книгой «Воспоминания и раз-
мышления». Прославленный 
полководец ушёл из жизни 18 
июня 1974 г.  

125 лет назад, 4 декабря 
1896 г., в Санкт-Петербурге 
родился Николай Семенович 
ТИХОНОВ, ставший впо-
следствии известным поэтом 
и прозаиком, главой Союза 

писателей СССР, депута-
том Моссовета и Верховного 
Совета РСФСР, председателем 
Советского комитета защиты 
мира, а затем и Всемирного 
совета мира.
Будущий писатель самосто-

ятельно научился читать и 
писать. Призванный в армию, 
участвует в Первой Мировой 
войне. После Октябрьского 
переворота вступает в Красную 
армию. В 18 лет сочиняет пер-
вые стихи. В 1922 г. становит-
ся участником авангардно-
го литературного объединения 
«Серапионовы братья» (вместе 
с В. Кавериным, М. Зощенко, 
К. Фединым, М. Слонимским). 
В 1920-х гг. Н. Тихонов – один 
из самых популярных поэтов 
страны. Его «Баллада о гво-
здях» расходится на лозунги и 
цитаты. В поездках по стране 
сдружился с поэтами совет-
ских республик и делает пере-
воды грузинской, дагестан-
ской, белорусской, узбекской, 
украинской лирики. В 1939 
г. участвует в финской войне 
как военкор и редактор газеты 
«На страже Родины». В пору 
Великой Отечественной войны 
работает в Политуправлении 
Ленинградского фрон-
та. Поэтическое наследие 
Тихонова включает более 10 
поэм, 10 сборников стихов. 
ЛауревтЛенинской премии и 
Международной Ленинской 
премии «За укрепление мира 
между народами». Первым из 
писателей стал Героем соци-

алистического труда, трижды 
награждался Сталинскими 
премиями, трижды - орде-
ном Ленина, дважды полу-
чал Государственные премии. 
Умер Николай Семенович в 
1979 г.

10 декабря исполнилось 
200 лет со дня рождения 
классика русской литера-
туры Николая Алексеевича 
НЕКРАСОВА (1821-1878), 

выдающегося поэта, прозаи-
ка, публициста, критика, изда-
теля. 
Н. Некрасов происхо-

дил из обедневшей дворянской 
семьи в Ярославской губер-
нии. В 1839 – 1841 гг. учился 
в Петербургском университе-
те, 1840 г. выпустил книжку 
своих стихов «Мечты и зву-
ки». В 1843 г. познакомился с 
Белинским и начал выпускать 
в свет ряд альманахов. Затем 
приобретает в аренду журнал 
«Современник», основанный 
ещё А. Пушкиным. На стра-
ницах «Современника» нашли 
свою славу и признание И. 
Тургенев, И.  Гончаров, А. 
Герцен, Н. Огарёв, А. 
Островский, М. Салтыков-
Щедрин, Ф. Достоевский, Л. 
Толстой. В журнале печата-
лись Н. Чернышевский и Н. 
Добролюбов, ставшие 
идейными руководителя-
ми «Современника» - глав-
ного литературного журна-
ла России. В 1866 г. после 
покушения Д. Каракозова на 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_4-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

Александра II, журнал 
закрылся. Его традиции 
Некрасов продолжил в жур-
нале «Отечественные запи-
ски», сделав их выразителем 
идей народничества. Наиболее 
известен такими произведе-
ниями, как поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо», «Мороз, 
Красный нос», «Русские 
женщины», стихотворения 
«Дедушка Мазай и зайцы», 
«Железная дорога». Влияние 
его творчества сказалось на 
последующем развитии рус-
ской поэзии.

12 декабря  исполнилось 
255 лет со дня рождения 
Николая   Михайловича 
КАРАМЗИНА (1766-1825) 

-  историка России, писателя, 
критика, журналиста. Родился 
в селе Знаменское Симбирской 
губ. в семье потомков татарско-
го рода Кара-мурзы. Начальное 
образование получил в част-
ном пансионе в Симбирске, 
затем учился в пансионе при 
Московском университете. В 
1781-1784 гг. служил в лейб-
гвардии Преображенского 
полка. В Москве  участвовал 
в издании первого русского 
журнала для детей - «Детское 
чтение для сердца и разума». 
В 1789 -1790 гг., путешест-
вуя по Европе, посетил И. 
Канта в Кёнигсберге и побывал 
в Париже во время Великой 
французской революции. По 
впечатлениям от поездки напи-
сал «Письма русского путеше-
ственника», которые сделали 
Карамзина известным лите-
ратором. По возвращении из 

поездки издавал «Московский 
журнал» - первый русский 
литературный журнал (в нём 
появилась упрочившая его 
славу повесть «Бедная Лиза»). 
Выпустил ряд сборников 
и альманахов, которые сдела-
ли сентиментализм основным 
литературным течением в 
России, а Карамзина - его гла-
вой. В 1818 г. выпустил пер-
вые тома «Истории государ-
ства Российского». Скончался 
в 1826 г. в Санкт-Петербурге 
вследствие простуды, получен-
ной когда он воочию наблю-
дал восстание декабристов на 
Сенатской площади.

18 декабря  исполни-
лось 100 лет со дня рожде-
ния Ю́рия Влади́мировича 
НИКУЛИНА - советского 

и российского артиста цир-
ка (клоун), циркового режис-
сёра, киноактёра, телеведуще-
го, директора цирка на Цветном 
бульваре в Москве, народ-
ного артиста СССР, лау-
реата Государственной 
премии РСФСР им. бра-
тьев Васильевых, кавале-
ра двух орденов Ленина, 
Героя Соцциалистического 
труда, участника Великой 
Отечественной войны. Родился 
в Демидове (Смоленская 
область). В 1925 г. семья пере-
бралась в Москву. После окон-
чания средней школы участво-
вал в советско-финской войне. 
В Великую Отечественную 
войну воевал под Ленинградом 
и в Курляндии; награждён 
медалями «За отвагу»,«За 
оборону Ленинграда» и «За 
победу над Германией». После 
окончания войны поступил в 
школу-студию разговорных 
жанров при Московском цирке 
на Цветном бульваре. Работал 

на манеже вместе с популяр-
ным клоуном Карандашом, 
затем c М. Шуйдиным. Всего 
проработал в цирке около 
50 лет; с 1983 г. - директор и 
художественный руководи-
тель  цирка. При нём для цирка 
было построено новое здание. 
Дебютировал в кино в 1958 
г. в фильме «Девушка с гита-
рой». Он принёс на экран раз-
личные роли-маски, используя 
цирковую эксцентрику. Таковы 
роли Клячкина («Неподдающи
еся»), Балбеса («Совершенно 
серьёзно»,«Пёс Барбос и нео-
бычный кросс», «Кавказская 
пленница»). Играл в кино-
комедиях «Бриллиантовая 
рука», «12 стульев», «Старики-
разбойники». Драматический 
талант Никулина раскрылся в 
фильмах «Когда деревья были 
большими», «Андрей Рублёв», 
«Ко мне, Мухтар!», «Они сра-
жались за Родину», «Двадцать 
дней без войны», «Чучело». 
Скончался 21 августа 1997 г.

 24 декабря исполнилось 200 
лет со дня рождения Гюстава 
ФЛОБЕРА (1821–1880), фран-

цузского писателя, считаю-
щегося одним из крупнейших 
европейских литераторов 
XIX века.  Родился в Руане в 
буржуазной семье. Учился в 
Королевском коллеже в Руане, 
где организовал рукописный 
журнал «Искусство и прогресс, 
где появились его первые сочи-
нения. В 1840 г. поступил на 
факультет права в Париже. 
Бросил учёбу в 1843 г. после 
провала на экзамене и эпилеп-

тического припадка; поселил-
ся на берегу Сены близ Руана, 
вёл замкнутый образ жизни на 
грани самоизоляции. Не был 
женат и не хотел иметь детей, 
объясняя это тем, что он «нико-
му не передаст позор существо-
вания». В 1843 - 1845 гг. создал 
роман «Воспитание чувств». 
В 1849 г. завершил философ-
скую драму «Искушения свя-
того Антония». Известность 
Флоберу принёс роман 
«Госпожа Бовари», из-за кото-
рого автор был привлечен к 
судебной ответственности 
за «оскорбление морали». 
Роман оказался предвестни-
ком литературного натурализ-
ма, в нём отчётливо выражен 
скепсис автора по отноше-
нию не только к обществу, но 
и к человеку вообще. Работа 
над историческим романом 
«Саламбо» (о восстании наём-
ников в Карфагене) потребо-
вала поездки на Восток и в 
Северную Африку – он посе-
щает Египет, Константинополь, 
Иорданию. Умер 8 мая 1880 г.

24 декабря исполнилось 
120 лет со дня рождения 
Александра Александровича 
ФАДЕЕВА - писателя, крити-

ка, публициста, журналиста, 
военкора, лауреата Сталинской 
премии, Лауреата премии 
Ленинского комсомола,  кава-
лера двух орденов Ленина, чле-
на ЦК ВКП(б) (1939 - 1956), 
вице-президента Всемирного 
Совета Мира, главы Союза 
писателей СССР (1946 - 1954). 
Родился в Кимрах Тверской 
обл. С четырёх лет начал читать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC._%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC._%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC._%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%91%D0%B7%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%91%D0%B7%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1971)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%B5,_%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

книжки, поражая взрослых 
неуёмной фантазией, сочиняя 
самые необычайные исто-
рии и сказки. В 1908 г. семья 
переехала в Приморский край; 
учился во Владивостокском 
Коммерческом училище, 
выполнял поручения боль-
шевиков-подпольщиков. В 
1919 г. вступил в Особый 
Коммунистический отряд 
красных партизан, участ-
вовал в боевых действиях, 
был ранен. В 1921- 1922 гг. 
учился в Московской гор-
ной академии. В 1921 г., 
будучи делегатом Х съезда 
РКП(б), участвовал в подавле-
нии Кронштадтского восста-
ния. В 1925 -1926 гг. создаёт 
роман «Разгром», принёсший 
писателю славу и признание. 
Гражданской войне посвя-
щён и роман «Последний из 
Удэге». Во время Великой 
Отечественной войны рабо-
тал главным редактором 
«Литературной газеты», орга-
низовал журнал «Октябрь» и 
входил в его редколлегию, был 
военным корреспондентом 
«Правды» и Совинформбюро. 
В 1946 г. опубликовал роман 
«Молодая гвардия» - о борь-
бе и гибели комсомольцев 
подпольной организации в 
оккупированном Краснодоне. 
Хрущёвской «оттепе-
ли» Фадеев не принял. На XX 
съезде КПСС его руководство 
Союзом писателей было под-
вергнуто суровой критике; его 
называли виновником репрес-
сий писателей. 13 мая 1956 г. 
Фадеев покончил жизнь само-
убийством. 

23 декабря отпраздновал  
85-летие Ю́лий Черса́нович 
КИМ - советский, российский 
и израильский поэт, драма-
тург, бард, участник дисси-
дентского движения в СССР, 
лауреат литературных и музы-
кальных премий, лауреат 
Государственной премии им. 
Булата Окуджавы. Член Союза 
кинематографистов, Союза 
писателей, ПЕН-клуба. Автор 

около 500 песен (многие из 
них звучат в кинофильмах и 
спектаклях), 30 пьес и десятка 
книг.
Лауреат премии «Золотой 

Остап». В 2015 г. жюри обще-
ства поощрения русской поэ-
зии присудила Киму нацио-
нальную премию «Поэт». 
Родился в 1936 г. в семье 

переводчика с корейского язы-
ка и учительницы русского 
языка и литературы. Окончил 
историко-филологический 
факультет Московского госу-
дарственного педагогического 
института, по распределению 
работал на Камчатке. В 1962 
г. вернулся в Москву и рабо-
тал в школе № 135, затем - 
в школе-интернате при МГУ 
им. М. В. Ломоносова, откуда 
за участием в правозащитном 
движениипо вынужден был 
уволиться. Претензии вла-
стей к Киму были связаны с 
подписанием им протестных 
заявлений, редактированием 
неподцензурного правозащит-
ного бюллетеня «Хроника 
текущих событий», а также 
с его песнями на злобу дня. 
Ещё будучи студентом педин-
ститута, Ким вошёл в круг 
популярных бардов страны. 
Широко известны его рабо-
ты в фильмах «Бумбараш», 
«Обыкновенное чудо», «Про 
Красную Шапочку»; в его 
фильмотеке – свыше 50 назва-
ний.
В 1968 г. написал 7 песен 

для Калининского ТЮЗа, а в 
1969 г. - 17 песене для коме-

дии Шекспира «Как вам 
это понравится» (театр на 
Малой Бронной) и 22 песни 
для спектакля «Недоросль» 
(Саратовский ТЮЗ). В 1987 г. 
вышла первая пластинка с его 
песнями - «Рыба-кит». В дис-
кографии Юлия Кима более 
100 CD, аудио- и видеокассет. 
Его песни вошли во все анто-
логии современной русской 
поэзии..

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ-2022 

100 лет назад, 8 января 1922 г., 
родился Анатолий Абрамович 
АГРАНОВСКИЙ - писатель, 

прозаик, публицист, художник-
оформитель и мультипликатор, 
ретушёр, кинодраматург, жур-
налист, певец. Родился в семье 
известного советского жур-
налиста и писателя Абрама 
Давидовича Аграновского, 
в Харькове. Окончил истори-
ческий факультет Московского 
педагогического института 
им. К. Либкнехта, училище 
стрелков-радистов и Высшее 
авиационное училище штур-
манов.  Участник Великой 
Отечественной войны. 
После демобилизации рабо-
тал художником-мульти-
пликатором, помощником 
кинооператора, ретушёром, 
художником-оформителем, 
писал сценарии фильмов. 
Окончил Высшие литератур-
ные курсы при Литинституте 
им. М.Горького. Был сотруд-
ником «Литературной газе-

ты», печатался в журна-
лах «Знамя» и «Новый мир». 
В 1961 стал специальным 
корреспондентом газеты 
«Известия».В 1970-е годы 
Аграновского называли 
«журналистом номер один». 
Издал более 20 книг. А. 
Аграновский является авто-
ром второй части трилогии Л. 
И. Брежнева - «Возрождение». 
Член Союза писате-
лей и Союза журналистов 
СССР, лауреат премии Союза 
журналистов СССР.Писал пес-
ни на стихи Дм. Кедрина, А. 
Межирова, А. Твардовского. 
Награды: орден Октябрьской 
Революции (1981), орден 
«Знак Почёта» (1972). Умер в 
1984 г.

 400-летие Жан-Батиста 
МОЛЬЕРА - французско-

го комедиографа XVII века, 
создателя классической коме-
дии, актёра и директора театра 
- отмечает в этом году мировая 
театральная общественность. 
Родился 15 января 1622 г. в 
Париже. Его отец был камер-
динером короля. Окончив 
Клермонский иезуитский 
колледж, оздаёт свой театр, и 
начинает играть трагические 
роли. Не выдержав соперни-
чества с профессиональны-
ми парижскими труппами, 
Мольер удалился в провинции 
и объездил с гастролями всю 
Францию, превратился из тра-
гика в комика, поскольку имен-
но фарсовые спектакли больше 
всего нравились провинциаль-
ной публике. Необходимость 
обновлять репертуар застави-
ла Мольера самому сочинять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F


1991-2021

27

DECEMBER/JANUARY 2022     ЗЕРКАЛО №308     ДЕКАБРЬ/ЯНВАРЬ 2022     Тел. для рекламы: 763-545-1600

НАШ КАЛЕНДАРЬ
пьесы. Первой пьесой Мольера 
стала комедия «Смешные 
жеманницы», поставленная 
с ошеломляющим успехом в 
Париже. Всего Мольер создал 
29 комедий, среди которых 
«Тартюф», «Дон Жуан» и 
«Мизантроп» считаются вер-
шинами творчества Мольера. 
В образах главных героев этих 
комедий выражены три спосо-
ба миропонимания: святоша 
Тартюф, полагающий, что для 
любых грехов есть оправдание 
в благих намерениях; безбож-
ник Дон Жуан, бросающий 
вызов небесам и погибающий 
под тяжкой дланью Каменного 
гостя; Альцест, не признаю-
щий свои пороки и слабости. 
«Тартюф» после первых поста-
новок был запрещен: верую-
щие увидели в пьесе нападки 
на церковь. Комедия не появ-
лялась на сцене 5 лет, пока 
общественные нравы не смяг-
чились. «Мизантропа» публи-
ка также не приняла, зрители 
видели в комедии отражение 
мрачного состояния духа само-
го автора. (У Мольера в тот 
период умер сын, начались 
семейные конфликты). «Дон 
Жуан» после шумного успех у 
публики по настоянию ордена 
иезуитов был удалён со сце-
ны. Главные роли в спектаклях 
Мольер всегда исполнял сам. 
17 февраля 1673 г. Жан-Батист 
вышел на сцену, чтобы сыграть 
в пьесе «Мнимый больной». 
Во время спектакля ему стало 
плохо. Родные перенесли его 
домой, где он и скончался.

22 января исполнилось 
100 лет со дня рожде-
ния Юрия Давидовича 
ЛЕВИТАНСКОГО -  поэта и 
переводчика, мастера лириче-
ского и пародийного жанров, 
лауреата Государственной 
премии РФ в области лите-
ратуры и искусства. Родился 
в Козельце Черниговской 
области (Украина). Окончив 
школу, отправился в Москву 
учиться в Институте филосо-
фии, литературы и истории 
(ИФЛИ). С началом войны 

ушёл на фронт солдатом, слу-
жил в частях НКВД особого 
назначения, а затем военным 
корреспондентом фронтовых 
газет. Воевал в Маньчжурии. 
Награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной вой-
ны, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией», «За 
победу над Японией», двумя 
медалями Монголии. Первый 
сборник стихотворений 
«Солдатская дорога» вышел в 
1948-м в Иркутске, затем поя-
вились сборники «Встреча с 
Москвой», «Самое дорогое», 
«Секретная фамилия» и др. В 
1955-57 гг. учился на Высших 
литературных курсах при 
Литинституте им. М. Горького. 
В 1963 г. его сборник стихов 
«Земное небо» заметил извест-
ный поэт А. Яшин и дал поэту 
путёвку в литературную жизнь. 
В 1970 – 1991 гг. у него выхо-
дят книги «Кинематограф», 
«Воспоминания о Красном 
снеге», «Два времени», «Сон 
о дороге», «Белые стихи». 
Поэт занимался переводами, а 
также пародиями - в ежегод-
нике «День поэзии - 1963» он 
пародирует Л. Мартынова, А. 
Вознесенского, Б. 
Ахмадулину, М. Светлова (на 
сюжет детской считалочки 
«Раз, два, три, четыре, пять,- 
вышел зайчик погулять»). 
Песни на его стихи звучат в 
фильмах «Москва слезам не 
верит», «Рыцарский роман», 
«Солнечный удар». На его сти-
хи написано более 100 песен. 
Поэт умер 25 января 1996 г.

190 лет исполнилось со 
дня рождения Льюиса 
КЭРРОЛЛА (настоящее имя 
- Чарльз Лютвидж До́джсон) 
- английского писателя, а так-
же математика, логика, фило-
софа, диакона и фотографа. 
Наиболее известные произ-
ведения - «Алиса в Стране 
чудес» и «Алиса в Зазеркалье», 
а также юмористическая поэма 
«Охота на Снарка».
Льюис Кэрролл родил-

ся 27 января 1832 г. в семье 
приходского священни-
ка в деревне Дарсбери, 
графство Чешир.В 12 лет 
поступил в частную школу 
близ Ричмонда, затем в школу 
Рагби. В 1850 г. был зачислен 
в Крайст-Чёрч, один из наи-
более аристократических кол-
леджей при Оксфордском 
университете,  затем переехал 
в Оксфорд. Получив степень 
бакалавра выиграл конкурс на 
чтение математических лекций 
в Крайст-Чёрч. Он читал эти 
лекции в течение следующих 
26 лет. По уставу колледжа 
принял духовный сан, но не 
священника, а только диакона, 
что давало ему право читать 
проповеди без работы в при-
ходе. 
Писательскую карьеру начал 

во время обучения в коллед-
же. В 1864 г. написал знаме-
нитое произведение «Алиса 
в Стране чудес». Через 3 
года посетил Россию. Это был 
период богословских контак-
тов англиканской и право-
славной церквей. Был при-
нят в Москве и Сергиевом 
Посаде митрополитом 
Филаретом.Опубликовал мно-
го научных трудов по матема-
тике. Его достижения в обла-
сти математической логики 
опередили своё время. Умер 14 
января 1898 г.  

28 января исполнилось 125 
лет со дня рождения Валентина 
Петровича КАТАЕВА- писа-
теля, поэта, киносценари-
ста и драматурга, журналиста, 

военного корреспондента, 
главного редактора журнала 
«Юность» (1955 -1961), Героя 
Социалистического Труда. 
Он родился в 1897 г. в Одессе 
в семье преподавателя епар-
хиального училища  и 
дочери генерала И. Бачея. 
Дебютировал в печати в 1910 
году - его стихотворение 
«Осень» напечатала газета 
«Одесский вестник». В 1920-е 
писал рассказы о гражданской 
войне и сатирические рассказы. 
С 1923 г. сотрудничал в газете 
«Гудок», журнале «Крокодил». 
Борьбе с мещанством посвя-
щены повесть «Растратчики» 
и комедия «Квадратура кру-
га». Эпохе индустриализации 
посвящён роман «Время, впе-
рёд!». В советскую школьную 
программу входила повесть 
«Белеет парус одинокий». В 
годы Великой Отечественной 
войны Катаев был военным 
корреспондентом. В конце вой-
ны пишет повесть «Сын пол-
ка». После войны продолжил 
«Белеет парус одинокий» пове-
стями «За власть Советов», 
«Хуторок в степи», «Зимний 
ветер». Позднее все четыре 
произведения выходили как 
единая эпопея «Волны Чёрного 
моря». Автор публицисти-
ческой повести «Маленькая 
железная дверь в стене». В 
этой же манере написаны 
мемуарные повести «Святой 
колодец», «Трава забвенья», 
«Кубик», «Разбитая жизнь, 
или Волшебный рог Оберона», 
«Кладбище в Скулянах», 
повесть «Уже написан Вертер» 
и др. Широкий резонанс выз-
вал роман «Алмазный мой 
венец» о литературной жизни 
1920-х гг. Валентин Катаев 
умер 12 апреля 1986 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%B1%D0%B8_(%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%B1%D0%B8_(%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F,_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4!_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F,_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4!_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://archive.is/20130417111345/readr.ru/valentin-kataev-ughe-napisan-verter.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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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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ПРЕДНОВОГОДНИЕ
Снегопад. Снегопад. 
Белых лап следы повсюду. 
Белый кот. Небосвод 
Гладит тихо его спину. 
Во дворах, на глазах, 
Изумление трёхлетки. 
На ресницах, на губах, 
На вопросы нет ответов. 
Мир затих. Наверно есть 
Для того своя причина. 
Сыплет тихий белый снег. 
В белой шапке кисть рябины. 
Сквозь узоры, через мглу, 
Лошадей белеют гривы. 
Возле тумбы на углу 
Экипаж застыл как диво. 
Белый кот на облучок, 
А трёхлетка на сиденьях. 
Зайцы белые в ногах. 
Новогоднее виденье. 
Янтарём фонарный свет 
В кружевном круженьи снега. 
Белых улиц белый след 
В белоснежной тихой неге. 
Скоро, скоро Новый год  
Зазвенит в часах на башне. 
Шаг один и переход 
Через год уже вчерашний...

***	
Люди расстаются-
Словно чашки бьются.
Колются на части...
Может, это к счастью?
Люди расстаются-
Горько слёзы льются.
Может быть,в прощенье – 
К счастью возвращенье?

***
В гости к лесу я ходила ввечеру.
Пошумел чуть-чуть он на ветру

И затих, как будто бы уснул.
А потом – объятья распахнул.
Угостил иеня малиной старый лес,
Показал мне ели до небес,
Дал услышать трепет птичьих крыл –
Тайну счастья щедро приоткрыл...

***
Дождь не дождь, взесь не взвесь...
Я и здесь, и не здесь.
Дождь не дождь, жизнь не жизнь,
Только Голос мне: «Ты держись, держись!»
Только Голос мне: «Впереди просвет.
Будет солнце ещё, будет свет!»
Я, конечно, держусь –
За компьютер сажусь...
Вот уж чудится мне,
Что я вновь на коне
И несусь сквозь леса
В край, где ждут чудеса,
Где надеждам сполна
Власть сбываться дана.
Снег не снег, взвесь не взвесь.
Я и здесь, и не здесь...

ЛАДОНИ
Моя дорога покатила уже вниз,
Уже запел: «Помедленнее, кони!»,
Но память подарила мне сюрприз -
Во сне увидел милые ладони.
Ладони взял, не чувствуя их веса.
И позабыл я груз прошедших лет.
Услышался мне тихий шопот леса
И с музыкой шекспировский сонет.
Я смог в ладонях милых отдохнуть,
Из них напиться молодости соком.
Во сне возможно жизнь перевернуть
И в пальцах заблудиться ненароком.
Держал ладони нежностью томим,
Держал, как драгоценнейшую вазу.
Хоть чувствовал, что ими не любим-
Мне это ясно было уже сразу.
Но всё равно, во сне иль наяву,
В какой-то не подвластный час.
Пока дышу, пока ещё живу,
Ладони милые, я вспоминаю вас.

ПОЭЗИЯ

Серик Кульмешкенов

Владимир Бинкин

ГАЛИНА  Лазутина, Москва
Из книги «Любовь – что лодка у 
причала», Аспект-Пресс, 2021

https://stihi.ru/avtor/serikkul
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Дагмара Гутман

Такой вот в жизни оборот:
До 90 - 100 лет своих стыдишься,
А после всё наоборот:
Ты хвастаешься ими и гордишься.

Ты из какого ни был бы народа,
На здоровье не взирая, веселись, 
греши, 
Старость есть не прожитые годы,
А унылость собственной души.

Хреновое, конечно, дело 
старость,
Но на неё, дружище, не 
ропщи,
Себе старайся жить на 
радость,
Свою полезность для 
других ищи.

Проделки старости грустны и 
многолики,
Там всяких гадостей не счесть. 
Но, следуя советам мудрых и 
великих,
В ней сохрани достоинство и 
честь.

Нам на Фортуну следует молиться
И в жизни радость находить уметь.
И очень постараться научиться,
Как можно правильней стареть.

И здесь напомнить, думаю, не грех:
«Общеньем радуйте друг друга,
Пусть вашим другом будет смех,
Целитель лучший жизненных 
недугов»

Владимир Лядов

ПОЭЗИЯ

ЖРЕБИЙ
Кости брошены, жребий выпал,
Я зеленое зелье выпил,
Обречен я тебя любить.
Нелегко до тебя добраться,
На пути моем много препятствий,
Но протянута к цели нить.
Под копытом коня стонут
Камни скал, небеса и омут,
И пески, и снега, и мосты.
Но стрелою я мчусь через вечность,
Через звезды, галактики, млечность,
Безнадежно мишень моя ты.
Слышишь сердца гортанный стук,
Отворяй терем свой.
Я тут.

***	
Апрельский лес... 
Люблю твою прозрачность,
Пронизанную солнечным лучем.
Какая простота и однозначность,
Какая красота и радость в нем!
И больно, как на зелени поляны
Найти чернеющую плешь костра,
И на березках ножевые раны 
И россыпь битого стекла.
Довольно, люди, встрепенитесь, 
Очнитесь от дурного сна,   
Вокруг с пристастьем оглянитесь
Природа
ведь на всех - одна!

К СТАРОСТИ 
О СТАРОСТИ

Борис  ЮКИЛЕВИЧ
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