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  ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗВЁЗДЫ МИННЕСОТЫ

16 спортсменов Минне-
соты, входивших в Олим-
пийскую сборную команду 
США, возвратилась домой 
из Токио. Среди них были 
и двое олимпийских чем-
пионов – гимнастка Суни 
Ли  и борец вольного сти-
ля Гейбл Дэн Стивенсон. В 
аэропорту их восторженно 
встретили родственники 
и почитатели спортивных 
достиженний. Эти двое 
золотых олимпийцев То-

кио-2020 присоединились теперь к двум другим золотым героям 
прежних Олипиад - горнолыжнице Линдси Вонн и 
баскетболистке Линдси Уэйлен.
 18-летняя гимнастка Суни Ли, уроженка Сент-Пола, родившаяся 

в семье иммигрантов, навсегда вошла теперь в историю Минне-
соты. Ещё недавно Суни Ли была известна только как гимнастка, 
успешно прошедшая отбор в олимпийскеую сборную команду 
США. В Токио она завоевала титул лучшей гимнастки в мире и 
вошла в пантеон величайших спортсменов Миннесоты, выиграв 
золото в многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Семья Суни Ли, отправляясь за океан, видела Соединенные Шта-

ты страной надежд и меч-
таний. Но о таком гран-
диозном успехе, который 
теперь выпал на их долю, 
никто из них не осмели-
вался тогда и мечтать. 
Девушка-хмонг из семьи 
иммигрантов создала луч-
шую версию воплощён-
ной американской мечты.
Представитель Универ-

ситета Миннесоты бо-
рец вольного стиля Гейбл 
Стивсон добился Олим-
пийского золота на по-
следних секундах схватки 
с грузином Гено Петриаш-
вили, обержав победу со 
счетом 8: 5. Грузия оспо-

рила итог поединка, но видеообзор показал, что Стивенсон 
успешно набрал свои победные очки.
Наряду со своей ошеломляющей победой над Петриашвили, 

Стивенсон победил в Токио двукратного чемпиона мира Таху 
Акгула из Турции со счетом 8-0.
Его полное имя - Гейбл Дэн Стивенсон. Так мать в 2000 году 

назвала младенца  в честь американского борца вольного сти-
ля Дэна Гейбла, который выиграл золото на Олимпийских иг-
рах 1972 года в Мюнхене. И это своеобразное материнское 
напутствие привело её сына к победе в Токио-2020.
... На Олимпийских играх в Токио (23 июля 2021 г. - 8 авгу-

ста 2021 г.) состязались более 11 тысяч спортсменов из 206 
стран 33 видах спорта. Олимпиада проходила в основном 
за закрытыми дверями, без зрителей на стадионах в связи с 
COVID-19. Олимпийцы США заняли 1-е место в медальном 
зачёте (39 золотых, 41 серебрянных, 33 бронзовых), на 2-м 
месте спортсмены КНР, на 3-м – Японии. Россия заняла 5-е 
место.
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА ИЗ ST. PAUL

 Уроженка Сент-Пола гим-
настка Суни са Ли (Sunisa 

Lee) не  раз побеждала на 
чемпионатах США. Она - 
чемпионка мира 2019 года 
в командном первенстве, а 
также серебряный призёр 
того же чемпионата в воль-
ных упражнениях и брон-
зовая на брусьях. На Олим-
пийских играх в Токио 2020 
года она стала чемпионкой в 
личном многоборье.
В Миннесоте семья и дру-
зья радостно празднуют 
выступление Сунисы Ли, 
завершившееся получением 
золотой медали. Почти 300 
человек смотрели финал 
многоборья в Центре этни-
ческих хмонгов «Brother» в 
Окдейле, пригороде Сент-
Пола. Среди зрителей  не-
истово «болели» за свою 
дочь и родители гимнаст-
ки - Джон Ли и его супруга 
- Йив Тодж. Зрители при-
были смотреть финал со-
ревнований перед восходом 
солнца (разница во времени 
– 14 часов). 
Это был момент эйфории 
для семьи и друзей Сунисы. 
Толпа в Центре «Brother» 
взорвалась, все бросились 
обнимать Джона Ли и Йива 
Тодж. «Я так горжусь ею, - 
сказала сестра чемпионки 
Шайенн Ли, и слезы поте-
кли по ее лицу.- Она мечта-
ла об этом всегда. Я хотел 
бы крепко обнять ее прямо 
сейчас!..»
Пока в Центре разливалось 
ликование, Суниса нашла 

несколько свободных ми-
нут, чтобы поговорить по 
FaceTime с домашней пу-
бликой. Она могла видеть 
свою семью и друзей на ви-
деоэкране перед собой. Она 
сказала им, что скучает по 
ним, и поблагодарила их 
за то, что они проснулись 
так рано, чтобы посмотреть 
на её выступление.“Я все 
еще в шоке», - вымолви-
ла Йив Тодж. “Это всегда 
было её мечтой. Мы под-
держивали её надеждами, 
что она получит золотую 
медаль. И она это сделала!..” 
      

ВАКЦИНАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ

Университет Сент-Томаса 
присоединяется к другим 
школам Сент-Пола, универ-
ситетам Хэмлайн и Сент-
Кэтрин, а также множеству 
других университетов шта-
та и по всей стране, чтобы 
потребовать вакцины для 
студентов, преподавателей 
и сотрудников для предсто-
ящего осеннего семестра.
“Эти решения продикто-
ваны желанием универси-
тета обеспечить безопас-
ную, высококачественную 
и непрерывную защиту 
от COVID-19 студентов и 
сотрудников”,-заявили в 
Группе действий и реагиро-
вания Университета.
В настоящее время общий 
уровень вакцинации в кам-
пусе составляет 78 процен-
тов. Это требование было 
выдвинуто в связи с недав-
ним увеличением числа 
случаев дельта-варианта в 
целом в Миннесоте и для 
подготовки к будущим об-
новлениям от националь-
ных центров по контролю и 
профилактике заболеваний. 
Те, кто не был вакциниро-
ван, по-прежнему обязаны 

носить маски в помещении, 
и вакцинированным реко-
мендуется носить маску.
Освобождение от вакци-
нации можно получить по 
медицинским показаниям и 
«религиозным» причинам.

ГОЛОДНЫЕ МЕДВЕДИ 

В связи с засухой в Минне-
соте медведи остались без 
ягод и других продуктов 
леса, и звери приходят до-
бывать пищу у туристов, от-
дыхающих в кемпингах. 
Лесные чиновники штата 
предписывают обеспечить 
надлежащее хранение про-
дуктов питания для отды-
хающих. Люди должны хра-
нить продукты питания в 
своем автомобиле или, если 
кемпинг в лесу,- вешать па-
кеты с едой на деревьях - на 
высоте 12 футов и на рассто-
янии 6 футов от ствола.
В придорожных кемпингах 
пищу следует хранить в ма-
шинах или в защищенных 
от медведя контейнерах (их 
можно приобрести в магази-
нах товаров для кемпинга).
Нарушение правил хране-
ния продуктов питания вле-
чет штраф до $5,000.
Новое правило вступает в 
силу в силу того, что всё 
больше людей, разбивая 
палатки, сталкиваются с 
медведями, сказал Черон 
Ферланд, ведущий био-
лог дикой природы лесов. 
Ферланд говорит, что рост 
взаимодействия медведя и 
человека этим летом отча-
сти объясняется и тем, что 
Лесная служба просит лю-
дей сообщать о 1) медведях 

в отдельных кемпингах, 2) о 
медведях, копающихся в му-
сорных баках, 3) о медведях, 
крадущих рюкзаки и холо-
дильники.
Стоит иметь в виду, что 
если медведь получит от че-
ловека еду, он будут делать 
все возможное, чтобы снова 
получить эту награду. Если 
медведь становится поме-
хой и продолжит взаимо-
действовать с людьми, офи-
циальные лица заявили, что 
такое животное будет убито.
Этим летом проблемные 
зоны с медведями включают 
озеро Роуз, озеро Дункан и 
озеро Дэниел в районе Ган-
флинт-Рейнджер; цепь Лос-
Лейк и в том числе озеро 
Берч, озеро Фолл и озеро 
Фенске в районе Кавиши-
ви-Рейнджер; и озеро Агнес 
в районе Ла Круа. (По мате-
риалам Pioneer Press)

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК НХЛ

Форвард хоккейного клуба 
«Миннесота Уайлд» Кирилл 
Капризов признан лучшим 
новым игроком по итогам 
регулярного сезона НХЛ. Он 
стал обладателем индивиду-
альной награды «Колдер Тро-
фи». 
Ассоциация профессиональ-
ных хоккейных авторов при-
знала Капризова лучшим по 
итогам голосования. Экспер-
ты сошлись во мнении, что 
россиянин наиболее ярко 
проявил себя среди всех 
остальных дебютантов лиги. 
В завершившемся регуляр-
ном чемпионате Капризов 
провел 55 матчей и набрал 51 
очко (27 забитых шайб плюс 

https://lenta.ru/tags/persons/kaprizov-kirill/
https://lenta.ru/tags/persons/kaprizov-kirill/
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24 результативные передачи), в плей-
офф у него 7 матчей и 3 (2+1) очков. 
«Миннесота» в первом раунде Кубка 
Стэнли проиграла «Вегас Голден Най-
тс» — 3-4 в серии.

ВЕРХОВНЫЙ СУД И ЗАКОН 
ШТАТА О РАЗРЕШЕНИИ НА 

НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ

 Верховный суд Миннесоты постано-
вил, что закон штата, требующий от 
физических лиц иметь разрешение на 
ношение оружия в общественных ме-
стах, является конституционным и не 
нарушает Вторую поправку к Консти-
туции США.
Решение вынесено в отношении муж-
чины, которого обвинили в ношении 
пистолета без разрешения. Натан Хэтч 
был арестован в 2018 году после того, 
как полиция аэропорта остановилась, 
чтобы помочь ему после того, как его 
грузовик сломался. Он сказал офице-
рам, что у него на заднем сиденье – пи-
столет, на который нет разрешения, и 
офицеры нашли заряженный пистолет.
Н. Хэтч был осужден за этот проступок. 
В апелляции он заявил, что закон штата 
о разрешении на ношение оружия нару-
шает его право на ношение оружия. 
Верховный суд с этим не согласился. 
«Закон о разрешении на ношение ору-
жия,- постановили судьи,- не нарушает 
Вторую поправку к Конституции Со-
единенных Штатов». Верховный суд 
установил, что закон прямо указывает, 
когда требуется разрешение, а также 
учитывает обстоятельства, когда раз-
решение не требуется, например, дома 
или на охоте.
Судьи сказали, что получить разреше-
ние на ношение оружия в Миннесоте 
не трудно. «Законопослушным гражда-
нам старше 21 года, не представляющих 
опасности для себя или других, доста-
точно пройти курс по безопасности 
оружия, чтобы получить разрешение на 
ношение оружия в общественных ме-
стах”, - решили судьи.

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

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

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

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

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

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ  

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. СТРАХОВОК!
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ГОРЯТ  
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЁЛКИ 

Сильная жара и пожары на 
северо-западе США поста-
вили под угрозу уничтоже-
ния традиционные атрибу-
ты Рождества. На специ-
альных плантациях в штате 
Орегон из-за аномальных 
температур сгорают ели, ко-
торые жители всей страны 
покупают в канун зимнего 
праздника.
Фермеры подсчитывают по-
тери, которые понесут в се-
зон продаж рождественских 
деревьев. Из-за «теплового 
купола», когда в некоторых 
частях города Портленда 
температура достигала 46,1 
градуса по Цельсию, огром-
ное количество взрослых 
деревьев и саженцев сгоре-
ли дотла. Собственник ело-
вой фермы Hemphill Tree 
Farm Джейкоб Хемфилл 
оценивает ущерб не менее 
чем в 100 тысяч долларов. 
Предприниматель рассчи-
тывает восполнить потери в 
следующем году.
По данным издания, поми-
мо рождественских елок, 
жара нанесла урон и сель-
скохозяйственным посевам 
в штате. Кроме того, были 
разрушены 67 домов, а еще 

3400 зданий находятся под 
угрозой из-за пожаров в ле-
сах штата Орегон. Приказ 

эвакуироваться или гото-
виться к «бегству в любой 
момент» получили 2100 
человек. Ученые заявили, 
что рост числа возгораний 
произошел из-за продол-
жительной экстремальной 
засухи, которая является 
симптомом глобального из-
менения 
По данным Агентства по 
охране окружающей среды 
США, на западе страны идет 
борьба с 78 лесными пожа-
рами

 АЛЯСКУ ТРЯСЁТ 

29 июля у берегов Аляски 
произошло землетрясение 
магнитудой 8,2, за которым 
последовало еще два под-

земных толчка — магниту-
дой 6,2 и 5,6. В последний 
раз столь мощное землетря-
сение происходило на Аляс-
ке в 1938 году. Как сообщи-

ли в Геологической службе 
США, эпицентр землетря-
сения находился в море в 
104 км от города Перри-
вилл на Аляске на глубине 
32,2 км.
Поступали сообщения о раз-
рушениях и жертвах на по-
луострове. Учитывая силу 
землетрясения, власти объ-
явили об угрозе возникно-
вения цунами для ряда при-
брежных районов Аляски, а 
также западного побережья 
США и Канады. Жителям 
рекомендовано временно 
перебраться в места, удален-
ные от побережья и находя-
щиеся на возвышенности. 
Кроме того, предупрежде-
ние получили Гавайские 
острова. 

ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ

 Американские хирур-
ги впервые провели 
успешную трансплан-
тацию искусственного 
сердца Aeson, разрабо-
танного французской 
компанией CARMAT. 
Искусственное сердце 
имеет две желудочко-

вые камеры и четыре кла-
пана как настоящий орган, 
оно питается от внешнего 
устройства. Об этом сооб-
щает издание Science Alert.

В искусственном сердце, 
сделанном из биосовмести-
мых материалов, в том числе 
из бычьей ткани, использу-
ется комбинация датчиков и 
алгоритмов, чтобы поддер-
живать темп сердцебиения и 
циркуляцию крови по телу. 
Пациентом стал 39-лет-
ний Мэтью Мур (Matthew 
Moore) из города Шаллотт в 
Северной Каролине. Изна-
чально он должен был прой-
ти шунтирование, однако 
состояние настолько сильно 
ухудшалось, что даже обыч-
ная пересадка была риско-
ванной.
Искусственное сердце было 
разработано для того, что-
бы помочь тем, чьи сердца 
больше не могут перекачи-
вать кровь через обе камеры. 
Оно полностью заменяет ес-

тественное сердце, хотя и не 
предназначено для постоян-
ного использования, а, ско-
рее, служит временным ва-
риантом в течение порядка 
6 месяцев до полноценной 
пересадки сердца.
FDA одобрило испыта-
ние искусственного сердца 
CARMAT в США, в котором 
будут участвовать десять 
пациентов с терминальной 
стадией бивентрикулярной 

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000f02w/executive
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000f02w/executive
https://www.sciencealert.com/39-year-old-man-becomes-first-pati%20ent-in-us-to-receive-artificial-heart-implant
https://www.sciencealert.com/39-year-old-man-becomes-first-pati%20ent-in-us-to-receive-artificial-heart-implant
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

сердечной недостаточности, 
чтобы оценить, может ли 
разработка Aeson продлить 
жизнь до пересадки сердца. 
На данный момент Мэтью 
Мур должен будет носить 
с собой контроллер и ком-
плект аккумуляторных ба-
тарей.

СПАСЕНИЕ ОТ ГРИЗЛИ

На Аляске спасли мужчину, 
который неделю пытался 
спастись от медведя гризли. 
Об этом сообщает The New 
York Times.
Пострадавшего случайно 
обнаружили сотрудники бе-
реговой охраны, чей верто-
лет изменил курс из-за об-
лачности. Во время облета 
полуострова они заметили 
хижину, на крыше которой 
были нацарапаны SOS и 
«помогите мне». Дверь до-
мика была оторвана. Также 
они увидели мужчину, ма-
шущего руками в воздухе, 
что считается международ-
ным сигналом бедствия.
Выяснилось, что несколь-
кими днями ранее на муж-
чину напал медведь. Все 
это время пострадавший от-
стреливался и практически 
не спал, поскольку каждую 
ночь хищник возвращался 
к лагерю. По его словам, од-
нажды гризли утащил его к 
реке. К моменту спасения у 
пострадавшего закончились 
патроны. Мужчину достави-
ли в больницу города Ном, 
где у него диагностировали 
ушибы и травму ноги.

$100 ЗА ПЕРВУЮ 
ПРИВИВКУ 

Жителям Нью-Йорка нач-
нут выдавать вознагражде-
ние в размере $100, если они 
начнут вакцинацию от ко-
ронавируса. Об этом сооб-
щили в пресс-службе мэрии 
города.
Для получения финансовых 
средств перед прохождени-
ем вакцинации нужно за-
регистрировать ее дату на 
специализированном сайте 
города.
По последней информа-
ции, в Нью-Йорке в общей 
сложности прививки от 
COVID-19 сделали 9,9 млн, 
более 4,4 млн человек прош-
ли полный курс вакцина-
ции.
Ранее власти в США уже 
стимулировали жителей на 
прохождение вакцинации. 
Так, в конце мая житель-
ница штата Огайо Эбигейл 
Бугенске стала первым по-
бедителем лотереи среди 
привившихся от новой ко-
ронавирусной инфекции 
Vax-a-Million и выиграла $1 
млн. А в начале июля побе-
дителем в лотерее для вак-
цинированных стала мать 
четверых детей Хайди Рас-
сел — сумма ее выигрыша 
также составила $1 млн.

ФЛОРИДА: РЕКОРД ПО 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯМ 

Федеральные чиновни-
ки здравоохранения гово-
рят, что Флорида сообщи-
ла о 21 683 новых случаях 
COVID-19, что является 
самым высоким показате-
лем за один день с начала 
пандемии. Штат стал но-
вым национальным центром 
распространения вируса, на 
долю которого приходится 
около пятой части всех но-
вых случаев заболевания 
в правительстве Флориды 
США. 
Через день после того, как 
было зарегистрировано наи-
большее число новых ежед-
невных случаев Флорида 
побила предыдущий рекорд 

по текущим госпитализаци-
ям, установленный год на-
зад.
Согласно данным Мини-
стерства здравоохранения и 
социальных служб США, в 
штате было госпитализиро-
вано 10 207 человек с под-
твержденными случаями 
COVID-19.
Предыдущий рекорд был 
зафиксирован 23 июля 2020 
года,- тогда во Флориде 
было 10 170 госпитализа-
ций.
Флорида в настоящее время 
лидирует в стране по коли-
честву госпитализаций на 
душу населения в связи с 
COVID-19; больницы сооб-
щают о том, что пациентов 
отделений неотложной по-
мощи приходится уклады-
вать на кровати в коридорах.
Во Флориде в среднем 1525 
госпитализаций для взро-
слых в день и 35 ежеднев-
ных госпитализаций для 
детей. Оба показателя явля-
ются самыми высокими на 
душу населения в стране.
Госпитализации и увеличе-
ние числа случаев заболе-
вания произошли по мере 
того, как новый, более рас-
пространенный вариант 
дельты-вируса распростра-
нился по всей Флориде.

https://lenta.ru/auth/
https://www.nytimes.com/2021/07/22/us/bear-attack-alaska.html?action=click&module=In+Other+News&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2021/07/22/us/bear-attack-alaska.html?action=click&module=In+Other+News&pgtype=Homepage
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ХV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВИА-КОСМИЧЕСКИЙ 

САЛОН (МАКС-2021)

Международный авиацион-
но-космический салон МАКС 
прошёл с 20 по 25 июля 2021 

г. в подмосковном городе Жу-
ковский.  Здесь можно было 
увидеть новейшие разработки 
в области гражданской и воен-
ной авиации, перспективные 
проекты и результаты научных 
изысканий. В показательных 
выступлениях лётчиков-испы-
тателей участвовали прослав-
ленные пилотажные группы 
Воздушно-космических сил 
России.
Посетители салона ознако-

мились с тематическими экс-
позициями, а также с натур-
ными образцами авиатехники, 
размещенных на статической 
стоянке. Для гостей салона 
созданы максимально ком-
фортные условия: полностью 
кондиционируемые павильо-
ны, выделенные зоны обще-
ственного питания и торговли. 
На время проведения органи-
зовано движение бесплатных 
автобусов от близлежащих 
станций железной дороги к 
выставочному комплексу.

РЕКОРДНАЯ ПРИБЫЛЬ 
СБЕРБАНКА

В первом полугодии текуще-
го года (январь – май) чистая 
прибыль Сбербанка увеличи-

лась в 2,2 раза, - достигнув 
рекордных 629,8 млрд руб. 
Июнь принес банку еще 106,8 
млрд руб. прибыли Подобное 
рекордное полугодие было у 
«Сбера» в 2019 году, - тогда 
банк за 6 месяцев прибыльно 
заработал 476,9 млрд руб.
Кроме того, выручка всех не-

финансовых сервисов группы 
Сбербанка выросла в три раза 
за первое полугодие 2021 года 
и составила 74,7 млрд руб.

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА В 
МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ

Софья Дорофеева стала пер-
вой россиянкой, которая полу-
чила диплом машиниста локо-
мотива. Ранее эта профессия 
была запрещена для женщин. 

Дорофеева окончила Москов-
ский колледж железнодорож-
ного и городского транспорта 
с отличием. С января 2021 
года Дорофеева работает по-
мощником машиниста в мо-
тор-вагонном депо Лобня на 
Московской железной дороге.
Официальный список про-

фессий, запрещенных для 
женщин в России, действует 
с 1974 года. Действующий пе-
речень из 456 профессий, куда 
в том числе вошли профессии 
матроса, боцмана, машиниста 
электропоезда и водителя ав-
тобуса на междугородных и 
международных маршрутах, 
была утверждена в феврале 
2000 года.
В августе 2020 г. Министер-

ство труда РФ более чем в 
четыре раза  перечень работ, 
запрещенных для женщин. В 

частности женщин допустили 
до работы на должности ма-
шиниста поезда Московского 
метрополитена с января 2021 
года.

8-ЛЕТНЯЯ АЛИСА  
СДАЛА ЕГЭ 

Не утихают общественный 
интерес к юной москвичке 
Алисе Тепляковой, которая в 
8 лет сдала ЕГЭ и получила 
аттестат зрелости. Недавно 
чудо-девочка сдала допол-
нительные вступительные 
испытания на факультет пси-
хологии МГУ. Пока еще не из-
вестно, зачислят ли ее, но отец 
Алисы в этом не сомневается, 
да и ректор МГУ Виктор Са-
довничий считает это вполне 
вероятным. 
В семье Тепляковых семе-

ро детей, причем не только 
Алиса, но и другие ребята с 
пеленок проявляют уникаль-
ные способности к обучению. 

Родители никого из них не 
отправляли в школу, офор-
мили домашнее обучение по 
собственной методике. Отец 
Алисы Евгений Тепляков, сам 
выпускник психфака МГУ, 
официально работает воспи-
тателем семейного детского 
сада и получает за это зарпла-
ту. Алиса – старшая из детей, а 
её 7-летний брат тоже вундер-
кинд -- сдал ОГЭ.
Алиса была зарегистрирова-

на как самая юная третьекласс-
ница, самая юная выпускница 
9 класса и самая юная девочка, 
освоившая программу 11 клас-
са. Евгений Тепляков расска-
зывает, что в среднем его дети 
тратят на обучение в день по 
три-четыре часа, и «четверть 
этого времени, может быть, 
треть, а если скоро экзамен, 
то две трети времени отданы 
чтению учебной и научно-по-
пулярной литературы. А там 
уже начинается наша работа 
– понять, что ребенок не по-
нял, почему и как объяснить». 
Дети Тепляковых  не ходят не 
только в школу, но также ни в 
какие секции и кружки, одна-
ко, по словам отца, гуляют на 
детских площадках и там об-
щаются со сверстниками. 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В 
ЯКУТИИ

В республике продолжают 
бороться с природными пожа-
рами: с воздуха и земли, как 

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

https://lenta.ru/auth/
https://lenta.ru/tags/geo/lobnya/
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102095194&backlink=1&nd=102064692&rdk=0
https://www.kommersant.ru/doc/4917065
https://www.kommersant.ru/doc/4917065
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РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

профессиональные спасатели, 
сотрудники лесооохраны и 
минэкологии, так и местные 
жители. Общая площадь воз-
гораний на удаленных терри-
ториях достигает почти 1 млн 
га, около 150 очагов остаются 
под постоянным наблюдени-
ем. «Мы надеемся все-таки, 
что в ближайшее время смо-
жем окончательно локализо-
вать основные очаги лесных 
пожаров»,— сказал глава Яку-
тии Айсен Николаев. 

ПОВТОРНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ В МОСКВЕ

В Москве началась повторная 
вакцинация от COVID-19 од-
нокомпонентным препаратом 
«Спутник Лайт» или двухком-
понентным «Спутник V». 
Врачи предупреждают, что 

коронавирус мутирует. Поэто-
му повторная вакцинация — 
единственный способ спасе-
ния от смертельнрой болезни.
Уточняется, что пройти ре-

какцинацию можно во всех 
прививочных центрах города, 
то есть в 119 поликлиниках, 
45 павильонах «Здоровая Мо-
сква», центрах госуслуг «Мои 
документы» и других попу-
лярных общественных местах 
города,- сообщила мэрия сто-
лицы.
Проходить повторную вак-

цинацию рекомендуется че-

рез полгода после инъекции 
первым компонентом. Кроме 
того, после улучшения эпи-
демиологической ситуации 
с коронавирусом повторную 
вакцинацию рекомендовано 
проходить раз в год.
Врачи называют максималь-

но допустимую паузу между 
дозами вакцины от COVID-19: 
вторую прививку препаратом 
«Спутник V» нужно сделать 
через 21 день, для «ЭпиВак-
Короны» этот период состав-
ляет 14-21 день, для «Кови-
Вака» - 14 дней. Если сделать 

вторую прививку вовремя не 
представляется возможным, 
то допускается перенос вве-
дения второго компонента на 
несколько недель.
 
6 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ 

СИНХРОНИСТКИ
Россиянка Светлана Ромаши-

на установила историческое 
достижение, став самой титу-
лованной синхронисткой пла-
неты. 
После победы на Играх в 

Токио в дуэте со Светланой 
Колесниченко, 31-летняя 
спортсменка стала 6-кратной 
олимпийской чемпионкой. 
Ранее Ромашина и Колесни-
ченко завоевали золото на 
соревнованиях дуэтов син-
хронного плавания на Олим-

пийских Играх 
в Токио. Эти 
две спортсмен-
ки опередили 
синхронисток 
из Китая и Ук-
раины
Таким обра-

зом, по количе-
ству наград она 
обогнала Анас-
тасию Давыдо-
ву и Наталью 
Ищенко, на 
счету которых 
по 5 золотых 
медалей. 

З А Х О Д И Т Е  Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й  С А Й Т : 

W W W . Z E R K A L O M N . C O M

https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://lenta.ru/news/2021/07/14/pause/
https://lenta.ru/tags/persons/romashina-svetlana/
https://lenta.ru/tags/persons/romashina-svetlana/
https://lenta.ru/tags/persons/kolesnichenko-svetlana/
https://lenta.ru/tags/persons/kolesnichenko-svetlana/
https://lenta.ru/news/2021/08/04/synch/
https://lenta.ru/tags/persons/davydova-anastasiya/
https://lenta.ru/tags/persons/davydova-anastasiya/
https://lenta.ru/tags/persons/davydova-anastasiya/
https://lenta.ru/tags/persons/ischenko-natalya/
https://lenta.ru/tags/persons/ischenko-natalya/
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ 

ОБРАЗ АМЕРИКИ витал пе-
ред Высоцким со школьных 
лет. Как ориентир и предназа-
начение...
В 1949 году 10-летний Воло-

дя вместе с отцом вернулся в 
Москву из ГДР (отец служил 
там в составе Группы Совет-
ских Войск). В школу мальчик 
пришёл, как на праздник: в 
фирменной одежде, дополнен-
ной заграничной оранжевой 
курткой. «Американец, амери-
канец!»- со смехом закричали 
одноклассники. Так и звали 
его, пока не пришло ему новое 
прозвище – «Высота», с кото-
рым он и окончил школу.
После школы Высоцкий по 

настоянию родителей посту-
пил в Московский Инженер-
но-строительный институт, но 
долго там не удержался (сам 
отчислился после 1-го семе-
стра). Тем временем его сосед 
по дому на Большом Каретном 
переулке в Москве актёр Ле-
вон Кочарян, хозяин «квартир-
ника»- неформального клуба 
общения на дому, вводит его 
в круг знаменитостей тех лет, 
среди которых были Юли-
ан Семёнов, Олег Стриже-
нов, Илья Глазунов, Людмила 
Гурченко, Андрей Тарковский, 
Василий Шукшин и другие. 
Именно Левону Кочаряну 
позднее Высоцкий посвятит 
знаменитую песню «Большой 
Каретный»  («Где твои сем-
надцать лет?/На Большом Ка-

ретном!..»).
Артистический мир манил 

юношу, и он поступает в Шко-
лу-студию (вуз) при МХАТ 
СССР в класс прославлен-
ного мастера сцены Павла 
Массальского. Русскую лите-
ратуру в школе-студии пре-
подавал Андрей Синявский. 
Тот самый, кто тайно публи-
ковался на западе под именем 
«Абрам Терц» («Прогулки с 
Пушкиным» и др.), пока его 
не арестовали «за антисовет-
скую деятельность», осудив на 
7 лет исправительных работ. 
Синявский, знакомя студен-
тов с творчеством Окуджавы, 
устроил для них концерт наби-
равшего славу барда. Высоц-
кий признавался позднее, что 
«песни... начал писать из-за 
того, что услышал Окуджаву 
и понял, что стихи усиливают 
...воздействие, если им подыг-
рывать на гитаре».

 С окончанием театральной 
школы в 1960 г. Высоцкий на-
чинает свою артистическую 
карьеру – играет крохотные 
роли в Театре имени Пушкина, 
куда его распределили на ра-
боту, проходит ряд безуспеш-
ных кинопроб на Мосфильме 
и других кинофабриках.
И тут, в 1962 году, дал о себе 

знать американский ориентир 
- актёр сыграл в фильме  «713-
й просит посадку» (Ленфильм, 

режиссёр Г. Никулин) амери-
канского морского пехотинца. 
Небольшая его роль запомни-
лась всем. В этом слабом, по 
общему мнению фильме, кри-
тики находили, что «единст-
венный живой человек» - это 
морпех США в исполнении 
Высоцкого. 
Второй режисёр картины 

Анна Тубеншляк пишет: «Был 
он очень контактен, очень 
располагал к себе, и мы все 
решили: есть прелестный мо-
лодой человек с неординарной 
внешностью, что нам еще ис-
кать?..»
Костюмер М. Гаухман-Свер-

длов: «На примерке Высоцкий 
сорвал с головы белый чеп-
чик и «шмякнул» им об пол: 
«Что это за клоунский колпак! 
- вскричал он и тут же попра-
вился, - поварской…» Он не 
мог себе представить моряка 
без бескозырки и тельняшки». 
Позже, узнав, какую форму 
носят американские пехотин-
цы. Володя сам надел этот са-
мый «чепчик».
А актриса Людмила Шага-

лова, снимавшаяся в том же 
фильме, вспоминала: «Высоц-
кий не производил на меня ни-
какого впечатления: мальчиш-
ка, да еще шпанистого такого 
вида... Чего нельзя было не 
отметить, так это его музы-
кальности. Володя пел какие-
то песни, не свои, своих у него 
еще не было. Михаила Нож-
кина пел - «А на кладбище 
всё спокойненько…» Но когда 
начинал петь, - преображался. 
Однажды он что-то запел на 
английском языке. Англий-
ский я немножко знаю, а тут 
ничего не разобрать, абрака-

дабра какая-то! «Володь, это 
же не по-английски!..» - «Нет, 
конечно. Но, правда, ведь по-
хоже?!» - «Очень!»... Обедать 
мы должны были в зале для 
интуристов. Администрация 
вроде бы договорилась. А нас 
не пускают! Володя был в 
форме американского моряч-
ка.Володя что-то лопотал на 
якобы английском языке, а я 
поддакивала: «Йес, йес». Нас 
усадили за столик, и были 
с нами предельно вежливы. 
Слева, справа от нас - ино-
странцы. Высоцкий завелся: 
«Сейчас я им спою!» И он за-
пел свою абракадабру. Амери-
канцы бедные родного языка 
не узнают! Потом он им что-
то стал говорить. А они только 
извиняются: сорри, сорри! К 
нам Володя вернулся совер-
шенно счастливый: «Теперь 
они долго будут разбираться, 
что к чему!»
Во время съемок Высоцкий 

написал свою первую автор-
скую песню - «Татуировка», 
открывшую цикл его «блат-
ной» тематики. Позднее он 
рассказывал, как написал пес-
ню: «Ехал в автобусе и увидел 
впереди себя человека. У него 
была распахнута рубаха, и на 
груди была татуировка: на-
рисована была красивая жен-
щина. И написано: «Люба! Я 
тебя не забуду!»… Потом я на-
писал песню, которая называ-
ется «Татуировка», но вместо 
«Любы» для рифмы поставил 
«Валя»./Не делили мы тебя и 
не ласкали,/А что любили — 
так это позади, /Я ношу в душе 
твой светлый образ, Валя,/А 
Лёша выколол твой образ на 
груди...»

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ: 
АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

Евгений Александров

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%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%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%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%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ АМЕ-
РИКА ВСПОМНИЛА Высоц-
кого в 1972 году. Тогда  в США 
вышла «пиратская» пластинка 
«Underground Soviet Ballads», 
включавшая в себя 15 песен. 
Составитель назвал Высоцко-
го не только исполнителем, но 
и автором текстов песен, вклю-
чая и такую известную вещь, 
как «Товарищ Сталин, вы боль-
шой учёный...» Юза Алешков-
ского. В аннотации на обложке 
говорилось: «Песни Высоц-
кого невероятно популярны. 
Они широко распространены 
на магнитных лентах. Все уси-
лия агентов КГБ конфисковать 
эти плёнки сводятся на нет фа-
натами певца, которые реши-
тельно настроены продолжать 
записывать и распространять 
его песни». Следом, в 1974 
году, неизвестным тиражом в 
США вышла пластинка, ко-
торую по имени эмигранта из 
СССР, нелегально выпустив-
шего её, называют «Андреев-
ский альбом». 
... Пластинки Высоцкого в 

США появились еще в нача-
ле 1970-х. Записи выступле-
ний монтировались в любом 
порядке и расходились среди 
русскоязычных эмигрантов 
мира. На одном из таких дис-
ков последнюю песню испол-
нял А. Галич.
Американцы, изучающие со-

ветскую историю, слушают 
записи Высоцкого как посо-
бие для понимания специфики 
страны. Психиатр Сью Харрис 

была так потрясена Высоцким, 
что поставила спектакль «Во-
лодя - русский герой» в кро-
шечном нью-йоркском театре 
La mama. Американский ре-
жиссёр Яким услышал записи 
Высоцкого в гостях у друзей в 
Москве. Через несколько лет 
поставил спектакль «Всё не 
так, как надо» на основе тек-
стов поэта. В 1999-м на сцене 
New York Theater Ballet studio 
в постановке «Что-то русское» 
зазвучала песня Высоцкого «О 
сентиментальном боксёре»/ 
Удар, удар, ещё удар, опять 
удар - и вот/ Борис Буткеев, 
Краснодар, проводит аппер-
кот/. The New York Times на-
звала фрагмент с этой песней 
высшим достижением спекта-
кля. 
ФИЛЬМ «БЕГСТВО МИ-

СТЕРА МАК-КИНЛИ» (1975, 
режиссёр М. Швейцер, сце-
нарий Л. Леонова) повествует 
о том, как клерк рекламного 
бюро мечтает, вдохнув снот-
ворный «коллоидный газ», 
заснуть на 100 лет, убежать 
таким образом от ужасов дей-
ствительности и проснуться в 
раю.
Высоцкий создаёт баллады, 

в которых показал (на осно-
ве собственной фантазии) его 
представления об Америке; 
для него это - страна бездуш-
ных манекенов, вызывающих 
ощущение тревоги и надви-
гающейся катастрофы. Нечто 
«мефистофельское» звучит в 
подтексте его «Баллады о ма-
некенах»: /«...себе взамен/Бог 
создал человека,/Как пробный 
манекен...»/
А в «Балладе об уходе в рай» 

поэт говорит (о чём бы вы под-
умали?) – об американской 
мечте маленького человека! /
Вот твой билет, вот твой вагон 
-/Все в лучшем виде: одному 
тебе дано /В цветном раю уви-
деть сон...»
«Бегство мистера Мак-Кин-

ли» стал одним из более чем 
двадцати пяти фильмов, в ко-
торых снимался Высоцкий.

 РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА Вла-

димира Высоцкого и Марины 
Влади состоялась 1 декабря 
1970 г. Её популярность в Со-
юзе после фильма  «Колдунья» 
зашкаливала. У каждого из 
брачующихся это была третья 
попытка создания семьи, от 
прежних супругов подрастали 
пятеро сыновей на двоих.
По мнению Марины, их офи-

циальная регистрация облег-
чила Владимиру Семёновичу 
жизнь, особенно во взаимоот-
ношениях с властью: «Не будь 
нашей женитьбы, Высоцкого 
просто извели бы...А при мне 
его не решались трогать». 
Не решались «трогать» по-

тому, что супруга Высоцко-
го была вице-президентом 
общества дружбы «Франция 
– СССР» и к тому же ещё и 
членом ЦК Компартии Фран-
ции, другом ее лидера Жоржа 
Марше, и по этой причине 
была вхожа в круг собеседни-
ков Леонида Брежнева.  Ма-
рина Влади реально помогала 
Высоцкому безотказно полу-
чать многократные выездные 
визы (обычная квота в СССР 
– 1 зарубежная поездка в год). 
Разрешение на его бессрочное 
пребывание за границей было 
выдано Леонидом Брежневым 
после личной просьбы Мари-
ны Влади.
Поездки во Францию откры-

вали Высоцкому всю Европу – 
для путешествий, для встреч с 
друзьями-эмигрантами. Имен-
но из Франции он начал торить 
дорогу в Америку.  

В 1976 ГОДУ В САМЫЙ РАЗ-
ГАР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

Высоцкий и Марина Влади 
приехали в Монреаль, Канада, 
и остановились в доме Жиля 
Тальбо, друга их семьи. Жиль 
Тальбо сходу предлагает Вла-
димиру записать пластинку, и 
тут же начинает обсуждение 
макета обложки, аранжировки, 
подбора музыкантов. Записы-
валась пластинка на студии в 
Morin Heights, одной из луч-
ших тогда в Северной Амери-
ке. Это была первая большая 
пластинка, изданная при его 
жизни. 
В это же время люди из CBS, 

одной из главных ТВ-сетей 
Америки, предложили Высоц-
кому поучаствовать в програм-
ме «60 Минут». И он согласил-
ся.
Шоу «60 Минут» было в тот 

момент популярнейшей ТВ-
программой США. Вел ее 
журналист Дэн Разер - знаме-
нитый ведущий американско-
го телевидения. Он предста-
вил гостя «советским Бобом 
Диланом», этаким «борцом с 
режимом, который поёт пес-
ни протеста». Но Высоцкий 
сразу поправил его: «Я не дис-
сидент, я художник. Я пою о 
том, как живут люди, о том, 
что они хотят сегодня жить 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4
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лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня». Тогда 
Дэн Разер роняет мимоходом: 
«Мне кажется, кое-кто в СССР 
беспокоится, вернетесь ли вы 
обратно. Я не ошибаюсь?» 
Высоцкий: «Ну что Вы! Я уез-
жаю уже четвёртый или пятый 
раз и всегда возвращаюсь. Это 
смешно! Если бы я был чело-
веком, которого боятся выпу-
скать из страны, так это было 
бы совершенно другое интер-
вью. Я спокойно сижу перед 
вами, спокойно отвечаю на 
ваши вопросы. Я люблю свою 
страну и не хочу причинять ей 
вред. И не причиню никогда». 
Дэн спросил далее, почему 

же он не переедет в Америку 
или Европу, где проживает его 
законная жена? Ответ поэта 
был: США - прекрасная стра-
на для талантливых людей, 
здесь он мог бы построить 
усешную карьеру, но родился 
он в СССР, и Родину менять не 
собирается!..
Каверзные вопросы Дэна Ра-

зера не вызвали Высоцкого на 
крамольные откровения, хотя 
и были у  него нелады с вла-
стями: стихи его не издавали, 
концерты по радио и ТВ запре-
щали, пластинки «Мелодия» 
не печатала, афиши о высту-
плениях не расклеивали, бар-
дом и поэтом не признавали. А 
всё потому, что его как участ-
ника аксеновского альмана-
ха «Метрополь» заклеймили 
как «приблатнённого» автора 
(слова Феликса Кузнецова, 
главы Московского отделе-
ния Союза писателей СССР). 
А  сам альманах расценили 

делом «недопустимым, бе-
зыдейным, низкохудожест-
венным, противоречащим 

практике советской литерату-
ры».  
В этой поездке Высоцкий 

и Марина Влади побывали в 
Диснейленд, где поэт с вос-
торгом ребенка облазил все 
аттракционы!..

А ЕЩЕ ОН С МАРИНОЙ 
ПОПАЛ В ГОЛЛИВУД. Про-
дюсер Майк Медовой устроил 
вечеринку, на которую при-
гласил и Марину с мужем, 
представив его как «особого 
гостя».
«Особый гость» чувствовал 

себя немного скованно среди 
таких звезд, как Лайза Минел-
ли, Милош Форман, Роберт де 
Ниро, Сильвестр Сталлоне, 
Энтони Хопкинс, Грегори Пек, 
Натали Вуд, Майкл Дуглас... 
Его уговорили взять гитару, он 
начал напевать и произвел на 
звездную публику исключи-
тельное впечатление. Особен-
ный восторг пение Высоцко-
го вызвало у Лайзы Минелли 
и Роберта де Ниро, который 
первым закричал, что всё это 
просто невероятно. Никто не 
понимал его вокального рыча-
ния, но сама манера, яростная 
и страстная, с которой он пел, 
производила огромное впечат-
ление! Соседи за окном спра-
шивали: «Что за тип там у вас 
поёт?» Им отвечали, что это 
парень из СССР поет песни 
против тоталитарного режима, 
типа Боба Дилана в Америке. 

СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЕЗД В 

АМЕРИКУ состоялся в авгу-
сте 1977 года. В Нью-Йорке, 
в гостях у знаменитого тан-
цовщика и старого приятеля 
Высоцкого Михаила Барыш-
никова, он встретился с Брод-
ским. Тот его приветствовал 
словами: «Я был душой дур-
ного общества, - это ведь ваши 
стихи?..» – и сказал, что фа-
милию «Высоцкий» впервые 
услышал от Анны Ахматовой. 
Марина Влади до этой встре-
чи с Бродским не читала его 
стихов. Узнав историю архан-
гельской ссылки Иосифа за 
тунеядство, Марина пришла 
в ужас: «Как это, - поэта по-
садили за тунеядство?» - «Да, 
-грустно улыбнулся Влади-
мир. - Вот почему Любимов 
не советует мне бросать театр, 
говорит: хоть не посадят, как 
Бродского...»
От Барышникова гости пое-

хали на небольшую квартиру 
Бродского, где хозяин приго-
товил ужин в восточном сти-
ле, а потом Высоцкий читал 
свои стихи, их ритм Иосиф 

при этом отбивал ладонью по 
столу. На прощание подарил 
последнюю книжку своих 
стихов «В Англии». С автогра-
фом: «Лучшему поэту России 
- как внутри её, так и извне. 20 
августа 1977 года». Ещё две 
книжечки передал в Москву 
для Михаила Козакова и Васи-
лия Аксёнова... 
...Нью-Йорк ему понравился 

безумно. «Этот город – для 
меня!»- сказал он. И даже вос-
пылал мечтой открыть здесь 
русский артистический клуб. 
Интересно, что в 1977 г. Ба-

рышников снялся в американ-
ском фильме «Поворотный 
пункт» (The Turning Point). 
Там он берёт гитару и напевает 
по-русски песню Высоцкого, 
посвящённую Марине Влади 
«Если я богат, как царь мор-
ской»:/Родники мои серебря-
ные,/Золотые мои россыпи.../. 
Кинопрокат страны сработал 
надёжно: песню Высоцкого 
услышала вся Америка...

ПРОШУ ПОДПИСАТЬ МЕНЯ 
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(Продолжение. Начало в № 303)
_________________________

КОМАНДИРОВКА В 
НАРО-ФОМИНСК 

Утверждают, что город полу-
чил название в честь некоего 

предприимчивого  Фомы, ко-
торый  сдавал нары рабочим 
местной текстильной фабри-
ки. 
-  В. С., получите  в  бухгалте-

рии деньги, мы в понедельник 
едем в Наро-фоминск.
- Очень хорошо, Борис Нико-

лаевич.
- Да, я могу задержаться. Так 

вы меня не ждите. Я потом 
подъеду. 
В понедельник я, конечно, 

выехал один. Представляюсь 

главному инженеру отделе-
ния: «Владлен  Немец, Ги-
прокоммунэнерго». В ответ 
слышу: «Семен Григорьев, 
Мособлэлектро». Мы оба рас-
хохотались, и это поломало 
все барьеры.

Началась дружная работа. 
Семену, главному инженеру 
Наро-Фоминского отделения, 
было лет 28, а мне 23, так что 
«на ты» и без отчества полу-
чилось естественно.
 - Семен, мне бы помощницу, 

чертежи скопировать и вооб-
ще.
-  Чертежи скопировать,- по-

жалуйста, а  насчет “вообще” 
- это как договоритесь.
 Пришлось объяснить, что 

под «вообще» я подразумевал 

инвентарные данные по жи-
лым  площадям, а также рас-
сылку опросных листов пред-
приятиям.
 Объяснив помощнице, очень 

симпатичной и толковой де-
вушке, технику по образова-
нию, что от  нее требуется, я 
перешел к изучению сущест-
вующего электрохозяйства. 
Оказалось, что электроснаб-
жение города осуществлялось 
от единственной турбины, 
установленной на местной 
текстильной фабрике. Днем 
город электроэнергию, пра-
ктически, не получал. Исклю-
чение  составляли только 
водопроводная и канализаци-
онная станции. А вечером свет 
включали по очереди в от-
дельных частях города. Как-то 
возвращался из кинотеатра с 
работниками горисполкома. 
Шли в темноте. Кто-то пошу-
тил: «Вот сейчас ограбим ко-
го-нибудь, и никто не узнает, 
что это горисполком разбой-
ничает!». 
Состояние сетей было такое 

же, как и в других отделениях 
Мособлэлектро. Меня заин-
тересовало напряжение сети, 
а оно было необычным: 500 
вольт в распределительной 
сети и для силовых
нагрузок, и 120 вольт (че-

рез трансформаторы 500/120 
вольт) для бытовых нагрузок. 
Бытовые  нагрузки по тем 
временам - свет, электроплит-
ки, ну и у кое-кого ламповые 
приемники.  Холодильников 
тогда ещё не было, да при та-
ком «прерывистом» питании 
пользоваться ими было бы не-
мыслимо. 

История появления в Союзе 
напряжения в 500 вольт весь-
ма поучительна.В 20-е годы 
прошлого  столетия Германия 
отказалась от напряжения в 
500 вольт, и всё оборудование 
на это напряжение  было про-
дано за бесценок Советской 
России, которая нуждалась 
абсолютно во всём. А дальше 
в Союзе были вынуждены на-
ладить производство оборудо-
вания на это напряжение, что 
создало значительные труд-
ности при переходе на совре-
менное напряжение в 380\220 
вольт. Конечно, при   этом все 
500-вольтовое оборудование 
пришлось пустить в утиль. 
Вот так-то насчет «Дареного 
коня, которому в зубы не смо-
трят!». 
- Семен, что это за организа-

ция такая - НИИГГР?
- Занимаются опытными 

взрывными работами, а в чем 
дело?
-  Установленные мощности 

большие, а нагрузка - малень-
кая. Может, что напутали? 
Надо к ним съездить.
Этот НИИ располагался в 

чистом поле, далеко за горо-
дом.Вхожу, в коридоре больно 
ушиб колено о какой-то ящик: 
«Что это у вас тут наставлено, 
голову сломать можно!» – вор-
чу раздраженно.
- Презервативы тут у нас хра-

нятся. Пятьдесят тысяч...
- Зачем так много?! Во всем 

Наро-Фоминске народу мень-
ше...
-  Не-а, мы не для этого. По-

рох для запала в них засыпа-
ем, чтобы не отсырел.
- Ага, это по Маяковскому: 

Владлен Немец ПРОЕКТАНТ
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«Если хочешь быть сухим в 
самом мокром месте…»
- Во-во!
С нагрузками быстро разо-

брались. Потом они показа-
ли мне полигон. К шурфу с 
взрывчатой  протянут кабель. 
Импульс на взрыв подается с 
помощью магнето. Какой-то 
рабочий сидит у этого магне-
то и мучается - искра никак не 
проскакивает. А другой  сидит 
у шурфа и что-то там колдует.
- Слушайте, - не выдержи-

ваю, - что же это у вас получа-
ется?! Если этот мужик магне-
то отладит, то второй взлетит 
на воздух!
- Это у нас бывает...
Может, шутят, а там кто их 

знает? Спешу убраться оттуда 
от греха подальше.
-  Семен, как перевести тонну 

Польской колбасы в киловат-
ты? Они написали, что ихняя 
нагрузка - 8 тонн колбасы в 
сутки.
- Это только при личном об-

щении можно выяснить.
Беседа на колбасной фабрике 

закончилась к обоюдному удо-
вольствию. Я сам определил 
электрические нагрузки, а они 
мне продали для нужд отделе-
ния Мособлэлектро три круга 
Польской колбасы - страшный 
дефицит в Подмосковьи.
...Живу в местной гостинице. 

Это большая квартира на тре-
тьем этаже в единственной в 
городе пятиэтажке. Коллектив 
более или менее постоянных 
жильцов (я там кантуюсь уже 

третью неделю) подобрал-
ся веселый и дружный. По 
вечерам пытаемся обыг-
рать заведующего гости-
ницей в шахматы. Но этот 
старый еврей играет при-
мерно в силу мастера, и 
мы горим синим пламенем. 
Игра азартная. Проиграв-
ший ставит победителю 
сто грамм водки. По усло-
виям игры эти сто грамм 
надлежит купить в пивной, 

расположенной на противопо-
ложной от гостиницы стороне 
площади, и принести победи-
телю. Я сам лично раз пять за 
этими клятыми ста граммами 
бегал! Но в конце концов от-
лились кошке мышкины слез-
ки. В Наро-Фоминск приехал 
представитель обкома комсо-
мола. Он обучил нас играть «В 
петуха», и мы под его идей-
ным руководством выиграли 
у заведующего целый мешок 
мелочи!
В гостинице появились нео-

бычные постояльцы: два воен-
ных юриста. Приехали разби-
раться с  каким-то скандалом в 
Кантемировской дивизии - ее 
КЭЧ (квартирно-эксплуатаци-
онная часть)
находится рядом с городом. 

Через несколько дней, закон-
чив расследование, рассказы-
вают, что в
Кантемировскую дивизию 

направили призывников, чле-
нов религиозной секты бап-
тистов. Все было благополуч-
но, пока не стали принимать 
присягу. Собственно, присягу 
они приняли, но оружие взять 
отказались. А за это полага-
лось 8 лет тюрьмы. Хорошо, 
что следователи разобрались. 
Ребят переправили в стройбат.
- Семен, а почему это канте-

мировцы нас не беспокоят? Не 
звонят, не приглашают?
- А у них проблем с электри-

чеством нет - своя  35-кило-
вольтная подстанция.

- Что же это получается?! Го-
род живет черт-те как, пита-
ется от допотопной турбины, 
которая  на  ладан дышит, а 
рядом, оказывается проходят 
сети в 35 киловольт?
- Военные сети. Ни с кем не 

делятся... 

НОГИНСК

  В отделении Мособлэлектро 
я появился в середине рабо-
чего дня. От Москвы на элек-
тричке всего час с небольшим. 
А вот по самому Ногинску от 
вокзала до отделения Мосо-
блэлектро…  Казалось  бы, 
чего там - сел на трамвай и 
езжай прямо до отделения. Ан 
нет. На трамвайной остановке 
столпилось столько народу, 
что хоть пешком иди. И все 
ругаются. Спрашиваю, в чём 
дело?  Объяснять  бросилось 
человек пять. Видно, очень хо-
телось хоть душу излить. Ока-
залось, местное  начальство 
съездило по «обмену опытом» 
в Чехословакию. (Помните, 
у Высоцкого:  «Чтоб творить 
совместное зло потом, приле-
тели обменяться опытом»!). 
Очень понравились тамошние 
трамваи. Заказали сразу шесть 
штук. Трамваи, действитель-
но, красивые, современного 

дизайна,
комфортабельные и очень 

вместительные. В общем, на-
шим жалким трамваишкам 
против них не  тянуть. У но-
вых трамваев был лишь один 
недостаток: они потребляли 
столько энергии, что  мест-
ная тяговая подстанция могла 

обеспечить питание только 
четырех таких вагонов (рань-
ше  бегало до 30 вагончиков 
старой конструкции), и в ре-
зультате интервалы движения 
оказались  очень большими. 
Начальство выступило со спе-
циальным обращением: это, 
мол, трудности  роста,  а пока 
нужно потерпеть, и вообще 
нам не впервые преодолевать 
трудности, и оно, начальство 
то  есть, уверено, что горожа-
не с честью выдержат…и т. д.
 В отделении настроение 

тоже было, мягко говоря, не 
восторженным. Для боль-
шинства сотрудников трамвай 
был единственным средством 
добраться до работы. Зашел 
представиться к начальнику 
отделения:
- Здравствуйте, я из Гипро-

коммунэнерго.
- Очень хорошо. У нас, как 

видите, проблемы.
- Вижу, еще на остановке у 
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вокзала ознакомился.
- Надо было позвонить. Ма-

шину бы выслали...
- Спасибо, обошлось. Кстати, 

насчет машины. Надо бы про-
ехаться по городу для общего  
впечатления. И еще, у меня ра-
боты примерно намесяц.
- О гостинице не беспокой-

тесь. А машину могу только на 
два часа: потом будем сотруд-
ников по домам развозить...
Двух часов для ознакомления 

с основными магистралями и 
направлениями, по которым 
город  должен развиваться, 
оказалось вполне достаточно. 
Потом шофер подвез меня к 
гостинице.
Может, и предусматривались 

какие хоромы для большого 
начальства, но в коммуналь-
ной  гостинице комнаты были 
только на четверых. Обста-
новка спартанская: четыре 
кровати, стол,  прикроватные  
тумбочки, большой шкаф, ве-
шалка для пальто и умываль-
ник. Для меня
обстановка привычная. 
Соседи по комнате – работ-

ник Госконтроля и два инже-
нера-наладчика с Ногинской 
подстанции 400 кВ (первой 
такой в Союзе). Всем до трид-
цати, компанейские, веселые. 
За ужином, для которого мы 
выложили в общий котел не-
хитрую снедь, привезенную 
из Москвы, пошли разговоры. 
Молодость - великое  дело: 
уже через полчаса казалось, 
что мы знакомы целую веч-
ность. Мне, как будущему 
инженеру-электроснабженцу, 
было  очень интересно услы-
шать о новинках, применен-
ных в системе 400 киловольт. 
В  частности, каждую фазу 
выполнили из трех проводов, 
чтобы предотвратить корон-

ные разряды, возникающие 
при  таком напряжении. Под-
станция  интересная, пер-
спективная. Но не обошлось 
и без ложки дегтя. Шведские 
инженеры, осматривавшие 
подстанцию, были восхищены 
всем, в том числе и смелостью 
инженерной мысли
советских энергетиков, и 

оставили соответствующие за-
писи в книге отзывов. Однако, 
в устной беседе сказали, что у 
них деньги свои, а не народ-
ные, а потому порталы мра-
мором они бы выкладывать не 
стали.
Примерно так же рассужда-

ли и иностранцы, побывав-
шие в Московском метро: «У 
вас станции  метро - дворцы. 
Но мы предпочитаем жить во 
дворцах, а ездить в обычной 
подземке».
Работник Госконтроля рас-

сказал о том, как проверяли 
аптеку Ферейна на ул.«25-го 
Октября». Там злоупотребля-
ли разницей цен между ис-
ходным сырьем и готовыми 
лекарствами. Копали  прове-
ряльщики глубоко и основа-
тельно. Оказалось, что начало 
этого дела уходило аж в сере-
дину  19-го века! Это мне на-

помнило тех же шведов. Они 
первыми в мире в 17-м веке 
пустили  в оборот бумажные 
деньги. В одном из музеев 
Стокгольма хранится одна из 
первых купюр. Недавнее ис-
следование показало, что это 
- первая в мире фальшивая ку-
пюра!  Говорят, что её теперь 
усиленно охраняют. 
«Госконтроль» также расска-

зал весьма примечательный 
для советских времен анекдот. 
Приезжает проверяющий в 
птицесовхоз. Спрашивает, как 
с курами обращаются.
- Самым лучшим образом,- 

отвечают ему.- Кормим только 
отборным зерном.
Получили выговор за рас-

транжирование элитной пше-
ницы.
В другом совхозе, наученные 

горьким опытом предыдущей 
проверки, заявили, что кормят 
кур  преимушественно отбро-
сами. Получили взыскание за 
плохое отношение к ценной 
птице.
В третьем совхозе не стали 

мудрствовать лукаво: «Выда-
ем каждой курице положен-
ные ей 41  копейку в день, и 
пускай питается как знает!».

Опыт работы этого парня 
в Госконтроле пригодился и 
нам. Прихожу в гостиницу 
в понедельник  вечером, от-
крываю дверь в номер…Что  
такое? Наш «Госконтроль» 
рыщет по комнате, к чему-то 
принюхивается, везде загля-
дывает. Наблюдаю, решил не 
мешать. Наконец, радостный 
вопль: «Нашел!!!». (По-моему, 
Архимед свою «Эврику» спо-
койнее произносил). 
«И что же ты нашел?» - «Пу-

говицу и подвязку!» - «М-да, 
это уже серьезно...» - «А вот я 
сейчас дежурную допрошу!» 
- «Погоди, подождем инжене-
ров. Им это тоже понравит-
ся...»
Пришли инженеры. «Госкон-

троль» чуть не силой приво-
лок упиравшуюся дежурную. 
Сначала  она  отказывалась 
отвечать на наши вопросы о 
происхождении предметов 
женского туалета в нашей
комнате. Пригрозили жа-

лобой. Потом пообещали ее 
не выдавать, если она все 
расскажет.  Подействовало. 
Оказалось, на время нашего 
отсутствия, а это аж три ночи 
(с вечера пятницы  до утра 
понедельника) в гостиницу 
пускают местных гуляк с их-
ними дамами. Это сущест-
венный  приработок к просто 
нищенской (другого слова не 
подберешь) зарплате персона-
ла гостиницы.  Правда, здесь 
тоже оказалось не так всё про-
сто. При определенном стаже 
работы в коммунальном хо-
зяйстве они получали право на 
квартиру. 
После нашего расследования 

нам стали менять постельное 
бельё каждую неделю. 

(Продолжение следует)
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Раздался телефонный звонок 
и какой-то мужчина вежливо 
поинтересовался, занимаюсь 
ли я дрессировкой собак. «Да, 
конечно», - ответила я. Незна-
комец сразу же предложил мне 
поехать с ним, со словами: 
«Там всё увидите...Берите с 
собой вещи, собаку и поеха-
ли...».
Через некоторое время при-

были на базу, окруженную 
железобетонной стеной. «Мо-
жет, все-таки вы мне скажете, 
куда мы приехали и что за со-
баку мне надо дрессировать?» 
-спросила я.- «Сейчас всё сами 
увидите»,- невозмутимо отве-
тил мой спутник.
     Мы стояли на улице посел-

ка, состоящего из финских до-
миков. Из ближайшего к нам 
дома вывели собаку-ротвей-
лера. Он, конечно, был хорош! 
Огромный кобель в расцвете 
сил.
- Вот, знакомьтесь, это - Фэр-

ри,- сказал мужчина.
Все, кто был до этого с нами, 

вдруг куда-то исчезли. Я даже 
не успела сообразить, куда они 
так срочно подевались. Бэтси, 
моя собака, поняла ситуацию 
быстрее меня и встала впере-
ди, загородив меня собой. А 
Фэрри, увидев незнакомого 
человека да ещё с собакой, 
бросился на нас. Бэтси встре-
тила его грудью, не дав при-
близиться ко мне. А он, обо-
гнув ее, напал сзади и укусил 
её бок. Мужчины вышли из до-
миков наблюдать драку собак. 
Наконец, тот кто вывел Фэрри, 
решил, что пора разнимать со-
бак, и мы с ним растащили их.
«Он у вас всегда такой ненор-

мальный?» - спросила я. – «До 
вас он покусал с разной степе-
нью тяжести 20 человек... Вот 
ваша задача и будет состоять 
в том, чтобы сделать из него 

нормальную, послушную со-
баку. Вадим Иванович, хозяин 
Фэрри, встретится с Вами ве-
чером, а пока располагайтесь в 
доме. Здесь вы будете жить на 
время вашей работы». 
Позже я поговорила с помощ-

ником Вадима Ивановича, ког-
да он зашел поинтересоваться: 
как мы тут устроились? И он 
мне, наконец, рассказал о хо-
зяине Фэрри. Это был сам Ту-
манов! Известнейший на всю 
страну золотопромышленник. 
В друзьях у которого был и 
Владимир Высоцкий, и мно-
гие другие знаменитости, и о 
котором даже снят фильм! 
Надо сказать, порядок на базе 

был образцовый, кормили от-
менно, по высшему разряду! 
Туманов руководил строго и 
за нарушение порядка просто 
вычитал из зарплаты рабочего 
несколько трудодней. А каж-
дый рабочий день у него стоил 
40 рублей! Это в те времена, 
когда наша зарплата была все-
го 120 рублей в месяц.
Вечером меня пригласили 

на разговор с хозяином. Меня 
пригласили отужинать за об-
щим столом. Тут я впервые 
рассмотрела этого, можно ска-
зать, легендарного человека. 
Без улыбки он посмотрел на 
меня глазами усталого от по-
вседневных дел человека.
- Присаживайтесь и поужи-

найте с нами. Я навел о вас 

справки,- сказал он.- И мне вас 
представили, как самого луч-
шего дрессировщика собак. 
Поэтому вы здесь. С Фэрри, 
надеюсь, вы уже познакоми-
лись. У меня к Вам будет три 
просьбы... Во-первых, как вы 
поняли, Фэрри никогда рань-
ше не дрессировали. Так полу-
чилось. Ему два года, но никто 
им не занимался. А мне тоже 
совершенно некогда. Поэтому 
прошу Вас так позаниматься 
с ним, чтобы он слушался и 
меня, и моих людей. Во-вто-
рых, мне бы хотелось, счи-
тайте это моей блажью, чтобы 
он сходил на выставку. Ведь 
он же красавец, неправда ли? 
Я думаю, он достоин золотой 
медали. В-третьих, у него ка-
кие-то проблемы с кожей. Мо-
жете вылечить это?..
- Постараюсь сделать все, что 

в моих силах, Вадим Ивано-
вич. Но вряд ли Фэрри будет 
слушаться всех подряд. Разве 
что только Вас. Собака не бу-
дет слушаться тех, с кем у нее 
нет контакта, тем более всех 
подряд. Это же не машина: кто 
завел, тот и поехал...
 - Видите ли, я не всегда бы-

ваю здесь, я очень занят, и с 
Фэрри остаются мои помощ-
ники. Поэтому он должен слу-
шаться их,- сказал Туманов.
Насколько я поняла, его по-

мощникам тоже было совер-
шенно не до собаки. Покор-
мят, выведут раз в день на 
прогулку и ладно. Так кого пёс 
должен был слушаться?
Я попыталась объяснить, 

что собаки слушаются и лю-
бят только своего владельца! 
Но Вадим Иванович не услы-
шал или не захотел услышать 
меня: «А я Вас прошу сделать 
так, чтобы Фэрри слушался 
всех...»
 На этом аудиенция была за-

кончена, и в конце Туманов 
сказал: «На кухне вы можете 
взять любые продукты, не-
обходимые вам и Фэрри. Не 
стесняйтесь, берите, что тре-
буется. Наши повара прекрас-
но готовят, они будут Вас кор-
мить, когда захотите...»
И началась наша работа. Мы 

жили в уютном домике, где 
одна комната была предостав-
лена Фэрри, а другая - нам с 
Бэтси. Часто Бэтку приходи-
лось оставлять одну и идти с 
Фэрри на прогулку, в течении 
которой мы знакомились с 
ним, и я пыталась научить его 
самому простому. Ничего не 
получалось: Фэрри изначаль-
но игнорировал всех, и меня 
терпел только потому, что я его 
вывела гулять. Он был совер-
шенно избалован и не воспи-
тан. Повара, как им и сказали, 
приносили нам каждый день с 
кухни по нескольку килограм-
мов свежего мяса. Им сказали, 
что Фэрри съедает по 5 кило-
граммов мяса в день, вот они и 
приносили 5 килограммов. 
-Нет,- сказала я,- так много 

не надо! Одного килограмма 
вполне хватит. Надо овощи 
и овес. Овсяная каша впол-
не подошла бы. Из овощей – 
морковь, из фруктов - яблоки. 
Кость - одну большую, после 
еды...
В этот же день меня снова по-

звали к Туманову: «Он что ли 
лошадь, чтобы есть овёс?» 
Я ответила, что мы, как и со-

баки, тоже едим мясо, но ведь 
не только это, но и многое дру-
гое, чтобы получать витами-
ны. А проблемы Ферри с ко-
жей вызваны именно тем,что 
он не получает витаминов. 
«Вот увидите, как заблестит 
его шерсть, когда он будет есть 
всё, что надо... 
...Проблем с собакой было 

Анна Вейд Ротвейлер по имени Фэрри
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много и одна из них - Фэрри 
никому не доверял. Тем более 
- свою миску. Положить туда 
что то ещё можно было, но за-
брать у него миску - это было 
сложно. День за днем я приу-
чала его, что я всегда кладу в 
миску что-то и, значит, если 
взяла ее, то только для того, 
чтобы ещё что то вкусное в неё 
положить.
Раз за разом мы с Фэрри гуля-

ли все дольше, и я занималась 
с ним все больше, заставляя 
его выполнять разные коман-
ды,- прежде всего команду 
«Рядом!», с которой начина-
ется дисциплина. И я видела, 
буквально чувствовала физи-
чески, как он думал и старался 
выполнить команды в надежде 
на похвалу. Ему особых ла-
комств не надо было. Он рос в 
мужском коллективе, и его не 
привыкли хвалить. Поэтому 
спокойное обращение и про-
стое «Ай, молодец!» - было 
для него достаточно. Хвалить 
я его не забывала за любую вы-
полненную им команду.
Как то я решила привести 

Фэрри к нам домой в Екате-
ринбург. Бэтси осталась на 
базе, а мы с Фэрри на автобусе 
доехали до города. Я накорми-
ла его и дала кость. Тут была 
моя ошибка - не надо было 
вообще ему ничего давать. Не 
моя собака и нечего приучать. 
Фэрри залез на диван прямо 
с костью. Он же не понимал, 
что в чужом доме этого делать 
нельзя и вел себя, как всегда. А 
я решила ему сказать, что так 
нельзя и взяла у него кость. 
(На святое покусилась, и чем 
только думала!). Реакция Фер-
ри была мгновенной - он бро-
сился на меня, метя в горло. 
Я успела закрыться рукой и 
клыки Фэрри оставили на ней 
свои следы навсегда. Я успела 
дотянуться до лыжных палок, 
что стояли недалеко, и отходи-

ла его так, что он запросил по-
щады, заскулив и спрятавшись 
за диваном. 
-Ну что, понял, кто твой хо-

зяин? То-то, больше так не де-
лай!..
 И он понял, что я его хозяйка. 

Этого я и боялась, и об этом го-
ворила Вадиму Ивановичу. Он 
будет слушать только одного 
человека - хозяина.
Через два месяца тренировок 

Фэрри начал выполнять коман-
ды вполне прилично. Мы ухо-
дили с ним в лес, и там я его 
оставляла лежать или сидеть, а 
сама отходила так далеко, что 
мне его почти не было видно 
в сугробах. И я сначала голо-
сом, потом жестом, подавала 
ему команды. Выполнял всё 
безоговорочно. А потом самая 
желанная для него команда 
– «Ко мне!»- и он мчится изо 
всех сил, садится передо мной, 
ожидая похвалы. 
Конечно, я его хвалила. Но 

если Бэтси я бы и обняла и по-
трепала с удовольствием за та-
кую работу, то с ним всё было 
строже. Просто «Молодец!» и 
«Ай, браво!» Ну и, конечно, 
кусочек чего-нибудь вкуснень-
кого. Так мы занимались почти 
год, доводя послушание до ав-
томатизма. Чтобы он слушался 
всех (как хотел Вадим Ивано-
вич). 
Когда основная работа была 

сделана, мы записались на 
выставку. Я уже не боялась, 
что Фэрри бросится на кого-
нибудь, а я не удержу такую 
махину. Он вел себя всю до-
рогу до ринга вполне прилич-
но и даже не посмотрел ни на 
одну собаку! Мы с легкостью 
обошли всех претендентов и 
получили золотую медаль! Он 
действительно был красавец!
В конце нашей работы я ре-

шила пройти с ним по улице 
через весь посёлок без поводка 
- только в ошейнике по коман-

де «Рядом!». Это был 
наш с ним экзамен: 
чему я его научила и 
способен ли он выпол-
нять команды.
Фэрри вел себя 

образцово! Никто не 
заподозрил бы в этом 
псе бывшего деспота 
всего посёлка. По до-
роге я решила свер-
нуть в кафе и съесть 
чего нибудь, а Фэрри оставить 
привязанным у парапета. Я его 
видела,- поводок был корот-
ким и люди могли без опаски 
проходить мимо. За столиком 
я на минутку расслабилась и 
выпустила его из виду. Каков 
же был мой испуг, когда я уви-
дела, как дверь в кафе внезап-
но распахнулась и на пороге 
появился Фэрри без поводка 
и ошейника. Он оглядел зал 
и увидев меня... заулыбался! 
А сияющие глаза говорили: 
«Мама, я пришел!» Подошёл 
и сел, заглядывая в глаза, мол, 
здорово, что я тебя нашел? 
«Ну, конечно», - ответила я, 
слегка потрепав его по холке. 
А  стальной ошейник с боль-
шими шипами был разогнут, 
будто сделан из мягкой прово-
локи. Но экзамен Фэрри сдал.
Показав хозяину, чему Фэрри 

научился, мы с Бэткой стали 
собираться домой. Все нака-
зы мы выполнили: Фэрри по-
слушно выполнял команды, 
получил медаль, а от его ави-
таминоза не осталось и следа 
- шерсть блестела! 
И вот настал день отъезда. 

Вещи нам уложили в машину, 
мы уселись с Бэткой сзади, 
и вдруг я увидела, как в окне 
дома, где мы жили, появился 
Фэрри. Он смотрел на нас, опи-
раясь лапами на оконное сте-
кло, как бы прощаясь с нами. 
И вдруг издал такой вой, что 
у меня слезы навернулись на 
глаза. Фэрри тоже плакал. Сле-

зы катились у него из глаз!..
Я не выдержала и пошла по-

говорить с Тумановым. «Мо-
жет, вы отдадите мне Фэрри, 
ведь вам он не нужен»,- попро-
сила его.
-Продам, если хотите,- сказал 

он. - 3000 рублей.
Таких денег у мня не было...

Через несколько месяцев опять 
приехал помощник хозяина: 
«Вадим Иванович просит вас 
опять позаниматься с Фэрри. 
Он перестал слушаться кого-
либо. Если так пойдет дальше, 
придется его пристрелить...» 
Я отказалась: к тому времени 

я была беременна и мне было 
не до дрессировки собак. 
 Через некоторое время по-

мощник пришел сказать, что 
Фэрри больше нет. Вся артель 
однажды собралась в клубе, и 
кто-то вывел Фэрри на сцену, 
чтобы показать, какой он ум-
ница. Пёс послушно выполнил 
несколько команд. Потом ещё 
кто то тоже решил показать, 
как здорово он отдает коман-
ды. И тут Фэрри сорвался. Он 
бросился на человека, началась 
паника, и он, ловя всех подряд, 
рвал и метал. Он мстил за то, 
что его предали, за то, что у 
него опять нет хозяина и уже 
не будет! И его пристрелили...
Мне было больно слушать всё 

это, я чувствовала себя винова-
той в том, что приручила Фер-
ри, а потом, получается, преда-
ла. А пёс был замечательный: 
очень умный и преданный 
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Лев Рожанский

ЭЙХМАН И ГОЛЛИВУД
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Я обязан сообщить Кнес-
сету о том, что израильские 
службы безопасности об-
наружили одного из самых 
крупных нацистских преступ-
ников, Адольфа Эйхмана, от-
ветственного вместе с дру-
гими лидерами нацистов за 
окончательное решение еврей-
ского вопроса – уничтожение 
6 миллионов евреев. Эйхман 
находится под арестом в Изра-
иле и вскоре предстанет перед 
судом...»
 (Выступление премьер-ми-

нистра Государства Израиль 
Давида Бен-Гуриона в Кнессе-
те. 1960 г. ).

ДИАЛОГ ЭЙХМАНА И 
СОТРУДНИКА «ШИН БЕТ» 
ПИТЕРА МАЛКИНА ИЗ 
ФИЛЬМА «ОПЕРАЦИЯ 
“ФИНАЛ”»:
Э й х м а н. Почему это один 

я виновен в ошибках всей 
страны?
М а л к и н. Вы хотите ска-

зать, то, что вы сделали с моим 
народом, это просто ошибка?
Э й х м а н. Нам говорили, 

что Германию, нашу землю 
надежд и возможностей, за-
хватывают. И если мы хотим 
выжить...
М а л к и н. Ладно, но есть 

же пределы...
Э й х м а н. И вы верите, что 

ваш народ нашел эти пределы, 
не так ли? Забавно. До меня 
дошли слухи, что в пустыне 
Негев есть некий объект. Не-
ужто водородная бомба ин-
тересуется возрастом своих 
жертв?
М а л к и н. Это не одно и то 

же, и вы это знаете.

Ничего этого не могло быть 
сказано в реальности. В мае 

1960 г., говорит Мартин Кра-
мер в статье «Искажение 
прошлого в кино», опублико-
ванной интернет-журналом 
Mosaic, даже американская 
разведка не знала о ядерном 
реакторе в Димоне. Ничего 
подобного не упоминалось и 
в книге П. Малкина «Эйхман 
в моих руках», (1990). «Я при-
держиваюсь той точки зрения, 
- подчеркивает Крамер в эссе 
“Правда о поимке Адольфа 
Эйхмана”, - что кинематогра-
фический Эйхман – это обман, 
порожденный девятью днями 
его жизни, проведенными в 
заточении в Аргентине. Эти 
девять дней приковали к себе 
воображение кинематогра-
фистов, благодаря описанию, 
которое само по себе могло 
быть выдумкой и которое ста-
ло наиболее уязвимым ме-
стом в рассказе об Эйхмане. В 
“Операции “Финал” оно раз-
рослось и подарило Эйхману 
посмертную победу».
...Но обо всем по порядку. 

Мартин Крамер, известный 
американо-израильский уче-
ный, президент-основатель 
Shalem College в Иерусалиме 
и сотрудник The Washington 

Institute of the Near East, сла-
вится тем, что отыскивает в 
устоявшихся в науке истори-
ческих сюжетах неожидан-
ные повороты, проливающие 
на них новый свет и нередко 
рождающие иное их объясне-
ние. Как сформулировал это 
профессор Уолтер Райх, быв-
ший директор Мемориального 
музея Холокоста в Вашинг-
тоне, «вновь и вновь Мартин 
Крамер оспаривает одни ор-
тодоксальные толкования за 
другими... И с помощь своего 
острого ума и отточенной экс-
пертизы ничего не упускаю-
щего расследователя, он их 
опровергает».
Итак, Питер Малкин, 1927 

года рождения, израильский 
супергерой, первый еврей, 
руки которого взяли за горло 
нацистского суперпреступ-
ника. За его плечами 25 лет 
работы в секретных службах 
Израиля и две Премии без-
опасности (высшая награда), 
а после ухода в отставку не-
удавшаяся частная операция 
по захвату Йозефа Менгеле 
-«Ангела смерти» Освенцима, 
которого тогда уже не было в 
живых. Казалось, жизнь само-

го Малкина так и закончится 
в тени секретов, если бы за 
несколько лет до этого Иссе-
ру Харелу, шефу «Моссад», 
не удалось после судебной 
тяжбы опубликовать книгу о 
поимке Эйхмана «Дом на ули-
це Гарибальди». В результате 
Малкин, живший тогда в Нью-
Йорке, решил похерить своё 
инкогнито и в 1986 г. выступил 
в Jewish Museum на церемо-
нии в честь 25-летия процес-
са над Эйхманом. И тут уже 
и пресса возбудилась, и сама 
«Седая дама», The New York 
Times, выложила фотографию 
героя и интервью с ним. А в 
1990 г. Малкин опубликовал 
уже собственные воспомина-
ния «Эйхман в моих руках», 
по словам Стивена Крамера, 
«комбинацию автобиографии  
и шпионского триллера». И 
далее: «Как в книге, так и в 
своих интервью, он поделил-
ся поразительным откровени-
ем: долгими ночами во время 
своего дежурства в конспира-
тивном доме он, пренебрегая 
приказом, втайне вел глубо-
кие и задушевные разговоры 
с узником. В книге эти беседы 
описаны в деталях, некоторые 
едва ли не дословно, несмотря 
на прошедшие 30 лет». Факти-
чески разговоры с Эйхманом 
стали содержательной и смы-
словой осью воспоминаний 
Малкина и как бы приоткрыли 
окно в духовный мир нациста. 
Малкин оказывал Эйхману 

мелкие, но запрещенные лю-
безности: давал выпить ста-
кан вина, выкурить сигарету, 
послушать музыку. Так он 
завоевал доверие Эйхмана, и 
именно поэтому тот дал ему 
согласие подписать заявление 
о готовности предстать перед 
судом в Израиле, от чего рань-
ше наотрез отказывался.
Вернемся теперь немного 

назад, к уже упоминавшейся 
первой книге о захвате Эйх-
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мана - «Дом на улице Гари-
бальди» Иссера Харела. То 
человеческое измерение, ко-
торое у Малкина преобрази-
ло бюрократический отчет о 
проделанной работе в драму 
жизни, начисто отсутствует 
у его начальника. Возможно, 
это недостаток воображения, 
а скорее всего, совершенно 
иная оценка личности Эйхма-
на. После его захвата израиль-
скими агентами, пишет Харел, 
«они думали, что им придется 
столкнуться с мозгом дьявола, 
мозгом, способным ошело-
мить их неким дерзким актом 
отчаяния». Куда там! «В нача-
ле своего заточения Эйхман 
вздрагивал каждый раз, когда 
случалось что-то необычное. 
Когда ему приказывали встать, 
он трясся, как осиновый лист. 
Когда его в первый раз выве-
ли на патио для зарядки, он 
пришел в состояние крайне-
го ужаса, будучи уверенным 
в том, что его сейчас убьют... 
Он вел себя, как запуганный, 
покорный раб, единственной 
целью которого было угодить 
своим новым хозяевам». 
Как бы то ни было, ничего 

для увлекательной художест-
венной интриги в «Доме на 
Гарибальди» не обнаружи-
лось, и даже снятый по этой 
книге в 1979 г. телефильм не 
расшевелил публику. Жур-
нал People охарактеризовал 
данное творение следующей 
фразой: «Здесь столько же сас-
пенса, сколько при выписыва-
нии штрафа за неправильную 
парковку».
Итак, говорит историк Сти-

вен Крамер, мастер, как было 
сказано, «отточенной экспер-
тизы», интрепретация Малки-
на потеснила интерпретацию 
Харела. Но он задается вопро-
сом, а не заслуживает ли боль-
шего внимания еще одна вер-
сия. И тут мы переходим к еще 
одному члену группы захвата 

- Цви Ахарони.
Он родился в 1921 г. во Фран-

кфурте-на-Одере. С 1938 г. - в 
Палестине, потом в англий-
ской армии. Специализиро-
вался на допросах немецких 
военных. Во время Войны за 
независимость был команди-
ром роты. После неё оказался 
в «Шин Бет». Когда в Изра-
иль поступили сообщения о 
местонахождении Эйхмана, 
именно Ахарони был отправ-
лен в Буэнос-Айрес для ре-
шающей идентификации. Он 
установил дом, в котором про-
живал Эйхман, сфотографиро-
вал его с близкого расстояния 
и организовал наблюдение за 
ним и его семьей. Однажды он 
даже проехал вместе с Эйхма-
ном в рейсовом автобусе, сидя 
за его спиной. Легендарный 
израильский разведчик Рафи 
Эйтан говорил, что самый 
большой вклад в успех опе-
рации внес Ахарони. «Это он 
нашел Эйхмана и заразил всех 
нас осознанием исторической 
важности суда над ним». 
А вот слова А. Шалома, впо-

следствии главы «Шин Бет»: 
«Заслуги Ахарони не были  
оценены по достоинству. Он 
сделал больше, чем кто-либо 
другой. Он был движущей си-
лой». 
М. Амит, сменивший Харела 

на посту директора «Мосса-
да», считал Ахарони «главным 
фактором во всей операции, 
от начала до конца». Ахарони 
продолжал службу в «Мосса-
де», поднимался по служебной 
лестнице, завоевал признание 
и уважение, а в 1970 г. ушел 
в отставку. Занимался бизне-
сом за границей и в Израиле, 
а затем уехал вместе со своей 
женой-англичанкой в англий-
скую деревню, где вернул 
себе настоящее имя (Херманн 
Арндт). Умер в 2012 году. 
«Ахарони, вероятно, никогда 

бы не рассказал свою версию, 

- говорит С. Крамер, - если бы 
Харел и Малкин не сдела-

ли это ранее. При этом Мал-
кин, разрабатывая свою исто-
рию, не однажды отзывался о 
Ахарони нелицеприятно». К 
примеру, он полагает, что тот 
допустил немало «невообра-
зимых» ошибок во время на-
блюдения за Эйхманом, «ему 
было страшно, он был нови-
чок» и т. п. Короче, Ахарони 
взял и ответил. В 1996 г. он 
выпустил уже собственную 
книгу «Операция Эйхман». 
И это было, по определению 
Крамера, «эпическое сведение 
счетов».
«В том, что касается так на-

зываемых бесед с Эйхманом, 
- подчеркивал Ахарони, - 90 
процентов из них это всего 
лишь игра воображения. Опи-
сание противоборства между 
похитителем-евреем и нацист-
ским пленным - чистое сочи-
нительство». 
И далее: Малкин «забыл ска-

зать, что он и Эйхман не мо-
гли общаться на одном языке. 
Идиш, самое близкое к немец-
кому, что у него было,- был 
достаточен, чтобы отдавать 
простые приказы и разрешать 
пользоваться туалетом. Но 
этого было недостаточно для 
дискуссий о Холокосте». 
Малкин это обвинение от-

вергал. «Я знал и знаю немец-
кий», - утверждал он. 
С. Крамер призывает не то-

ропиться с выводами. «Вопрос 
не в том, понимал ли Эйхман 
Малкина, а в том, насколько 
хорошо Малкин понимал Эй-
хмана. Ведь именно истолко-
вание Эйхманом содеянного 
им сделало этот диалог столь 
притягательным. Но мог ли 
Малкин со своим “кухонным” 
идиш и ломаным немецким 
ощущать, как Эйхман “тонко 
оттеняет вещи”? Можно ли 
доверять ему в том, что он за-
помнил и передал слова Эйх-

мана буквально? Этого мы ни-
когда не узнаем (Малкин умер 
в 2005 г.)».
И вот квинтэссенция спора: 

заявление Эйхмана о добро-
вольном согласии на суд в 
Израиле. Сам документ, без 
сомнения, исторический. Его 
перевод на иврит был зачи-
тан Бен-Гурионом членам ка-
бинета. Его фотокопия была 
отправлена правительству 
Аргентины. Его текст был 
распечатан газетами многих 
стран мира. Его оригинал, на-
писанный Эйхманом и им же 
подписанный, хранится в Го-
сударственном архиве Израи-
ля. 
С другой стороны, вот самые 

важные, дважды повторенные 
слова в этом документе: «По 
моей собственной воле». Од-
нако, положа руку на сердце, 
кто в здравом уме может пове-
рить, что Эйхман добровольно 
(!) согласился быть судимым в 
Израиле, после того как погу-
бил 6 миллионов евреев? Кто 
не скажет, что он мог сделать 
это только под принуждени-
ем, т. е. юридически его заяв-
лению грош цена? Да и сами 
похитители это сознавали. Вот 
что пишет в книге «Дом на 
улице Гарибальди» И. Харел: 
«Я велел Ахарони спросить 
Эйхмана, как он отнесется к 
тому, чтобы предстать перед 
судом. И я предложил полу-
чить от него письменное со-
гласие отправиться на суд в 
Израиль. Ни на мгновение не 
предполагал я, что такой до-
кумент будет иметь юриди-
ческую ценность, когда воз-
никнет вопрос о нашем праве 
судить человека, после того 
как он был похищен и вывезен 
в Израиль. Но я придавал это-
му документу некоторую эти-
ческую важность». 
С. Крамер отмахивается от 

(Продолжение на стр. 20)
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подобного объяснения: ка-
кая тут еще этика? По своей 
неадекватности оно может 
сравниться только с филь-
мом «Операция “Финал”», 
где причиной для получения 
письма от Эйхмана сдела-
но требование экипажа «Эль 
Аль» – дескать, без этого его 
нельзя взять на борт. Между 
тем, Ахарони приводит в сво-
ей книге вполне рациональ-
ную мотивацию на этот счет. 
Её предложил ему Х. Коэн, в 
то время генеральный проку-
рор Израиля. Коэн думал, что 
данное письмо «облегчило бы 
юридический процесс и могло 
пригодиться, если бы нас пой-
мали до того, как мы покинули 
аргентинскую территорию». 
А также, добавляет Ахарони, 
это помогло бы немного смяг-
чить скандал, когда Аргентина 
взревет от негодования.
И все же - как удалось из-

раильтянам получить от Эй-
хмана означенное письмо? 
Версии Малкина и Ахарони 
расходятся кардинально.  Со-
гласно Малкину, Эйхман отка-
зался подписать текст, состав-
ленный Харелом, поскольку 
хотел, чтобы его судили в 
Германии. Тогда 19 мая 1960 
г. Малкин угостил Эйхмана 
вином и сигаретой и дал ему 
послушать пластинку с фла-
менко. После этого Эйхман 
взял у него бумагу, спросил, 
может ли он сделать  добав-
ление, получил разрешение и 
дописал параграф с просьбой 
о доступе к документам для 
своей подготовки к процессу. 
И тогла он подписал это заяв-
ление.
Согласно Ахарони, когда он 

спросил Эйхмана, согласит-
ся ли тот предстать перед су-
дом, его собеседник ответил, 
что готов на это в Германии, 
Австрии или Аргентине. Аха-
рони был тверд: «Вы несе-
рьезны. Вы оскорбляете мой 

интеллект. Это будет или Из-
раиль, или ничего...». 
На следующий день Эйхман 

сказал ему, что он принял ре-
шение и готов поехать в Изра-
иль. 
- Вы подтвердите это в пись-

менном виде?
Эйхман согласился. Я снял с 

него защитные очки и дал ему 
шариковую ручку и бумагу. 
Вместе мы сформулировали 
заявление с подтверждением 
его решения. Я продиктовал 
мой вариант. Когда у него не 
осталось возражений, он мед-
ленно, как если бы был в глу-
боком раздумье, записал его 
предложение за предложени-
ем. Последнее было его собст-
венным. Подписав, он спросил 
меня о дате. Он бесспорно по-
терял чувство времени. Этого 
мы и добивались. Мы хотели, 
чтобы это было фактором в 
психологическом давлении, 
которое мы на него оказыва-
ли. Я сказал ему: «Напиши-
те только Буэнос-Айрес, май 
1960 года. Этого достаточно. 
Он расписался и протянул мне 
письмо с легкой улыбкой...
То же говорится и в памятной 

записке с грифом «Совершен-
но секретно», которую Ахаро-
ни сразу после возвращения 
из Аргентины составил для 
«Моссада». Этот документ 
был рассекречен только в 2012 
г.(две страницы, каждая под-
писана им). 
Из всего этого следует, что 

эпизод с письмом Эйхмана ау-
тентичен и признан таковым 

израильскими 
властями имен-
но в изложении 
Ахарони и что 
Эйхман усту-
пил не от того, 
что его рассла-
били винцо, 
сигареты и ду-
шеспаситель-
ные беседы, 
а потому что 

ему было дано понять – будет 
упорствовать, его ликвидиру-
ют. Как сказал Ахарони, «или 
Израиль, или ничего». Выхо-
дит, Малкин приврал. Но по-
чему в своей экранизации по-
хищения Эйхмана киностудия 
Metro-Goldwyn-Mayer взяла за 
основу именно его книгу? А 
именно потому,что в ней были 
эти самые разговоры, хотя и 
вымышленные, но воплотив-
шие человеческую драму, ко-
торую должны были оценить 
приученные зрители голли-
вудской кинопродукции. 
С. Крамер пишет, что ре-

жиссер фильма «Операция 
“Финал”» Р. Вайц «принял ре-
шение, которое перенесло по-
вествование Малкина в выс-
шие сферы. В книге Малкина 
и её телевизинной экраниза-
ции (“Человек, который пой-
мал Эйхмана”, 1996) Эйхман 
все еще сохранял сходство с 
тем “ничтожеством”, которого 
помнили израильские развед-
чики. Но, когда Вайц пригла-
сил на роль Эйхмана прослав-
ленного сэра Бена Кингсли, 
идея “ничтожества” была вы-
брошена в окно». 
Суперзвезда мирового кино, 

Бен Кингсли привнес «неве-
роятное количество пафоса 
и харизмы» в образ Эйхмана. 
Журнал Time Out превознес 
Кингсли за его «сложное и 
высококлассное исполнение, 
породившее куда больше сим-
патии к нацисту, чем вы могли 
бы ожидать». 

Один израильский обозре-
ватель, наблюдая в Нью-Йор-
ке за еврейскими зрителями 
«Операции “Финал”», напи-
сал: «Аудитория, казалось, 
была зачарована Эйхманом. 
Люди неловко заерзали, ког-
да Эйхман предстал перед их 
глазами на вершине своей че-
ловеческой славы. Умный, по-
нимающий, чувствительный 
и испуганный. И хуже всего, 
с чувством юмора». Но боль-
шинство еврейских рецензен-
тов Америки приветствовали 
фильм. Этот Эйхман был как 
бы для них. Почему? Опять 
же из-за Кингсли. Разве не 
он сыграл отца Анны Франк, 
охотника за нацистами Симо-
на Визенталя, Ицхака Штерна 
в «Списке Шиндлера», Мо-
исея наконец? И вообще, во 
время съемок фильма об Эйх-
мане, что же говорил Кингсли 
публике? А то, что он носил в 
кармане фотографию Эли Ви-
зеля, писателя, пережившего 
Холокост, и каждый день го-
ворил себе: «Эли, я делаю это 
для тебя». И главное, отправ-
ной точкой подхода Кингсли и 
Вайца было то, что показывать 
человеческую сторону Эйхма-
на было законно, потому что 
он ведь тоже был человеком. 
«И я думаю, - сказал Бен Кинг-
сли,- что демонизировать их 
(нацистов), играть их как зло-
деев во второсортном филь-
ме или плохишей из Marvel 
Comics было бы чудовищной 
несправедливостью по отно-
шению к истории и жертвам 
Холокоста». «Бен и я,- поддер-
жал его Р. Вайц, - разделяли 
намерение изобразить Эйхма-
на как человеческое существо. 
Не для того чтобы пробудить 
к нему людские симпатии, а 
чтобы показать, что подобные 
преступления совершаются не 
просто демагогами и социопа-
тами».



JUNE/JULY 2021         ЗЕРКАЛО №305       ИЮНЬ/ИЮЛЬ 2021                 Тел. для рекламы: 763-545-1600 1991-2021

21

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Но ведь «умного, понимающего, 

чувствительного» даже близко не 
было в человеке, 
сидевшем взаперти в конспиратив-

ном доме в Буэнос-Айресе. И. Ха-
рел, возглавлявший группу захвата, 
назвал своего пленника «жалким 
замухрышкой, утратившим всякие 
остатки былого превосходства и вы-
сокомерия в тот самый момент, как 
он лишился своего мундира». Это 
было «ничтожество, в котором не 
было ни грана человеческого досто-
инства или гордости». 
Р. Эйтан, другой член израильской 

команды, нашел Эйхмана «очень, 
очень посредственной личностью». 
«Страшит то, что подобная посред-
ственность... могла добиться того, 
что сделал он». 
Израильский киноактер Л. Раз, сыг-

равший в «Операции “Финал”» И. 
Харела, заметил: «Когда мы видим 
Эйхмана в этом фильме, и вы видите 
трогательность, которую воплощал 
сэр Бен (Кингсли), и видите ее на 
экране, я полагаю, что израильтянам 
будет как-то трудновато увидеть это, 
потому что здесь вы начинаете испы-
тывать к нему сочувствие, но для из-
раильтян, я знаю, это будет трудно». 
Л. Раз оказался прав. Вскоре после 
американской премьеры фильм Вай-
ца был объявлен для показа в Израи-
ле, появились его постеры и прочие 
рекламки, но на этом всё и закончи-
лось. Не было даже предварительно-
го показа для публики. После этого 
«Операция “Финал”» перешла в соб-
ственность Netflix, и, как признал ее 
режиссер, именно то обстоятельство, 
что Эйхман был показан «человече-
ским существом» оттолкнуло здесь 
многих. На израильском вебсайте 
Ynet было написано:«Вайц и Ортон 
(автор сценария) превратили омер-
зительного типа в привлекательного 
злодея». Стивен Крамер констати-
рует: «Израиль ближе к Холокосту 
и дальше от Голливуда, и он всё еще 
упорно не приемлет “художествен-
ные” манипуляции вокруг Оконча-
тельного Решения ради насущных 
задач. В Израиле история одержала 
верх над знаменитостью».

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

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

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

в лечении таких заболеваний, как:

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

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

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

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ  

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. СТРАХОВОК!
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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
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Война с реальностью Как основной рассказ  
о происхождении COVID-1

Пандемия отступила, мы 
достигли коллективного им-
мунитета, города снимают ка-
рантины, мы начинаем понем-
ногу забывать об ужасах весны 
2020 года. Ясно, что многие 
решения экспертов были оши-
бочными. Но несет ли кто-то 
ответственность за потери, ре-
альный счет которых нам тоже 
неизвестен. На этот вопрос 
пытается ответить Алекс Гу-
тентаг – преподаватель сред-
ней школы из Сан-Франциско.

В декабре 2020 года 35% аме-
риканцев считали, что поло-
вина заболевших Ковидом-19 
нуждается в госпитализации. 
В действительности от 1% до 
5%. Американцы также счи-
тали, что смертность от Кови-
да-19 среди людей в возрасте 
от 18 до 24 лет составляет 8%. 
В действительности – 0.1%. 
Ответственность за эти пред-
ставления лежит на ранних 

прогнозах престижного  лон-
донского Имперского коллед-
жа, предсказавшего 40 млн 
погибших от Ковида-19. Их 
модель предполагала, что уро-
вень смертности от заражения 
(IFR) составит 0,9%. В дей-
ствительности IFR составил 
0,15%. Для людей моложе 70 
лет – 0,05%.

УБИЙСТВО РАДИ 
СПАСЕНИЯ

Эти прогнозы позволил  и 
прессе сравнить Ковид-19 с 
пандемией инфлюэнцы 1918 
года, средний возраст жертв 
которой был 28 лет. Средний 
возраст жертв Ковида-19 – 73 
года, при этом половине умер-
ших было 80 или больше. В то 
время как CDC прогнозирова-
ло, что пандемия приведет к 
сокращению  показателя сред-
ней продолжительности жиз-
ни американцев на один год, в 

действительности показатель 
сократился на пять дней, а по-
казатель «избыточной смерт-
ности», т.е. превышающий 
обычную, в 2020 году оказалcя 
ниже, чем в 2017.

Лучшим примером эффек-
та, который производят та-
кого рода прогнозы служит 
катастрофическая по своим 
последствиям деятельность 
нью-йоркского губернатора 
Куомо. Подписав пятимилли-
онный контракт на книгу об 
успешной борьбе с вирусом и 
получив премию «Эмми» за 
свои телеконференции, зна-
менитый губернатор отправил 
более девяти тысяч ковидных 
стариков из больниц в реаби-
литационные центры при до-
мах для престарелых и обще-
житиях для душевнобольных. 
Он также предпринял попытку 
ввести правило DNR, то есть 
отказать в экстренной помощи 
кардиологическим больным в 
случае остановки сердца. Он 
не дал домам для престарелых 
средств для тестирования на 
ковид, игнорировал просьбы 
семей стариков и защитил ме-
неджмент домов престарелых 
от исков. В результате сконча-
лось 15 тысяч пожилых людей.

Это несчастье произошло не 
потому что Куомо не следовал 
советам экспертов, а именно 
потому что в точности испол-
нял их рекомендации. Это они 
сказали ему, что штату пона-
добится 140 тысяч больнич-
ных коек и 40 тысяч «юнитов» 
интенсивной терапии. Но в 
середине апреля 2020 года в 
Нью-Йорке было задействова-
но соответственно 18 825 коек 
и 5 225 «юнитов» ICU.

Действия губернатора были 
продиктованы ожиданием 
волны смертельно больных 
пациентов, предсказанной экс-
пертами. Те были уверены, что 
вирус представляет одинако-
вую опасность для всех.

В то предельно напряжен-
ное время забитая до отказа 
квинсская больница Элмхерст 
располагала 26 новыми маши-
нами скорой помощи, которые 
могли отвозить пациентов в 
другие больницы, где простаи-
вали 3500 коек. До них от Эл-
мхерста было 20 минут езды.

Паника, вызванная мрачными 
прогнозами, привела к тому, 
что во многих нью-йоркских 
больницах заговорили о не-
обходимости введения этики 
военного времени. Докторам 
позволили принимать решения 
о жизни и смерти без учета по-
желаний пациентов и их род-
ных. За этими этическими на-
рушениями стояла не реальная 
опасность, а безостановочно 
подогреваемая прессой атмос-
фера конца света.

По численности умерших от 
Ковида-19 Нью-Йорк занял 
второе место по стране. То же, 
что и Куомо, проделали еще 
четыре губернатора-демокра-
та. Треть умерших от Кови-
да-19 американцев были кли-
ентами домов престарелых.                                            

Опасения за то, что больным 
не хватит коек, не оправдались. 
Полевые госпитали, которые 
обошлись налогоплательщи-
кам в 660 млн долларов, так и 
не увидели ни одного пациен-
та. 

Источник: Оригинал Журнал Tablet
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140 лет назад родился Мар-
сель ПРУСТ, французский 
писатель, стоявший у истоков 
современной психологиче-
ской прозы. Один из самых 
значительных писателей ХХ 
в. В 1896 г. написал сборник 
новелл «Наслаждения и дни», 
в 1895 – 1904 гг. работал над 
романом «Жан Сантей», кото-
рый остался незавершенным и 
был опубликован после смер-
ти писателя. В 1905 г. после  
изнуряющих приступов астмы 
М. Пруст закрылся в комнате, 
обитой пробкой, отгородив-
шись от внешнего мира. Тогда 
он писал свой главный труд - 
роман «В поисках утраченно-
го времени». В деле Дрейфуса 
выступал за пересмотр обви-
нительного приговора. Скон-
чался в 1922 г.

115 лет назад родился Павел 
Григорьевич АНТОКОЛЬ-
СКИЙ, российский поэт, пере-
водчик, эссеист. Центральное 
место в его творчестве зани-
мает французская тематика 
(поэмы «Робеспьер и Горго-
на», «Франсуа Вийон», пере-
воды французских поэтов и 
др.). Автор сборников стихов 
«Невечная память», «Мас-
терская», «Время»; книги «О 
Пушкине», поэмы «Сын». 
Летом 42-го автор проводил 
в армию единственного сына, 
Владимира, окончившего шко-
лу артиллеристов. Через месяц 
пришло извещение о его гибе-
ли. «Вскоре я начал писать по-
эму «Сын». Умер в 1978 г.

105 лет назад родился Клиф-
форд ОДЕТС, американский 
драматург. С 15 лет выступал 

на сцене,  а в 1931 г. поступил 
в «Груп-тиэтр», который под-
держивал СССР и работал по 
системе  Станиславского. Был 
членом компартии США. Ав-
тор множества пьес, имевших 
огромный успех («В ожидании 
Лефти», «До самой смерти», 
«Золотой мальчик», «Ракета 
на луну», «Ночная музыка», 
«Столкновение ночью» и др.). 
Самый большой успех име-
ла пьеса «Проснись и пой» (в 
Москве ставилась Театром са-
тиры). Умер в 1963 г.

 МУЗЫКАНТЫ 

120 лет назад родилась Ро-
залия Григорьевна ГОРСКАЯ 
(ФАЙНБЕРГ), российская пе-
вица (лирико-колоратурное 
сопрано) и педагог. Дебюти-
ровала в 1915 г., в 1918 - 1949 
гг. – солистка Ленинградского 
театра оперы и балета и Ма-
лого оперного театра. Пела 
в спектаклях с участем Ф.И. 
Шаляпина и Л.В. Собинова. 
Преподавала в Ленинградской 
консерватории. В годы вой-
ны выступала в концертных 
бригадах на фронте. Умерла в 
1984 г.

90 лет назад родился Эрнест 
ГОЛД (ГОЛДНЕР), амери-
канский композитор. Первый 
среди композиторов Амери-
ки удостоился звезды на гол-
ливудской Аллее славы. Был 
автором музыки к фильмам 
«Эксодус», «Этот безумный, 
безумный, безумный мир» и 
др. Умер в 1999 году. 

80 лет назад родился Борис 
Львович ГУТНИКОВ, россий-
ский скрипач и педагог. С 1959 
г. преподавал в Ленинградской 
консерватории (с 1973 г. про-
фессор, с 1978 г.- зав. кафе-
дрой скрипки и альта). Лауре-
ат Международных конкурсов 
им. Й. Славика и Ф. Ондр-
жичека (Прага, 1956), им. М. 
Лонг и Ж. Тибо (Париж, 1957), 
им. П. И. Чайковского (Мо-
сква, 1966). Умер в 1986 г.

ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЬ

Евгений Кричевский

ЕВРЕЙСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ
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215 лет назад родился Жан 
Батист Гаспар ДЕБЮРО, 
французский актёр-мим. Со-
здал образ Пьеро, который 
принес ему мировую извест-
ность. «Великий паяц» - на-
зывали его современники. На 
его спектаклях бывали Баль-
зак, Беранже, Генрих Гейне, 
Проспер Мериме. Скончался 
в 1846 г. Для надгробия приду-
мал эпитафию: «Здесь лежит 
тот, кто сказал всё, не вымол-
вив ни слова».

65-летие отмечает россий-
ский балетмейстер Борис 
Яковлевич ЭЙФМАН. В 1970 

-  1977 гг. работал в Ленин-
градском театре оперы и бале-
та им. С. М. Кирова и в Малом 
оперном театре. В 1977 г. со-
здал Ленинградский ансамбль 
балета (позднее: Петербург-
ский театр современного бале-
та) и стал его художественным 
руководителем. Создал и теле-
фильмы-балеты, в том числе 
«Двенадцатая ночь», завоевав-
ший Главный приз на 1-м Ме-
ждународном фестивале теле-
фильмов «Золотое руно».

Юбилярами июля стали так-
же С. А. ВОРОНОВ (1866 
-1951), российский  и француз-
ский хирург и физиолог, Кава-
лер ордена Почётного легиона; 
М. М. (Меер-Генох Мовшевич) 
ЛИТВИНОВ (ВАЛЛАХ) (1876 
-1951), нарком иностранных 
дел СССР (1930—1939); В. 
С. КАНЦЕЛЬ (1896 - 1977), 
российский актёр, режиссёр и 
педагог; М. Б. МИТИН (1901-
1987), российский философ, 
академик АН СССР; Х. А. 
БЕТЕ (1906 - 2005), немецкий 
и американский физик, участ-
ник создания первой атомной 
бомбы, лауреат Нобелевской 
премии по физике за 1967 г.; И. 
С. ШКЛОВСКИЙ (1916-1985), 
российский астрофизик, чл.- 
кор. АН СССР; Р. С. ЯЛОУ 
(1921-2011), американский би-
офизик, Нобелевский лауреат 
по физиологии и медицине за 
1977 г.; Б. К. ВАЙНШТЕЙН 
(1921-1996), российский фи-
зик, академик АН СССР; Л. 
Д. БАХРАХ (1921 -2008), рос-
сийский физик, чл.-кор. АН 
СССР; В. И.  КЕЙЛИС-БО-
РОК (род.1921), российский 
геолог, академик АН СССР; Б. 
Р. МОТТЕЛЬСОН (род.1926), 
американский и датский фи-
зик,  лауреат Нобелевской пре-
мии по физике за 1975 год; М. 
Е. ГОЛДОВСКАЯ (род.1941), 
российский режиссёр, опера-
тор, доктор искусствоведения. 

612-229-1600

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

      и акрилом
 Тематические вечера 
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KOLOR SPLASHKOLOR SPLASH
Мир фантазии и творчества

под руководством Виктории Нэйман 
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Приходите к нам!

Художественная Художественная 
школашкола



JUNE/JULY 2021          ЗЕРКАЛО №305       ИЮНЬ/ИЮЛЬ 2021                   Тел. для рекламы: 763-545-1600

  

1991-2021  

26

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

25

ЗДОРОВЬЕ

Однажды могущественный шу-
мерский король по имени Гиль-
гамеш отправился на проис-ки, 
как это часто делают персона-
жи мифов и легенд. Гильгамеш 
стал свидетелем смерти своего 
лучшего друга Энкиду и, опа-
саясь подобной участи, отпра-
вился на поиски бес-смертия. 
Великий король не смог найти 
секрет вечной жизни, но и не го-
ревал особо, по-скольку подвиги 
его будут жить куда дольше его 
смертных лет. 
Перемотайте на четыре ты-

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

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

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

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

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

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

О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ

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

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

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

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

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

ВОКРУГ ДА ОКОЛО 
Ричард Фарагер, профессор 

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

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

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

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

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

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, 
ДЕНЬГИ — ВРЕМЯ 

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

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ ТОЧНО 
СКРЫВАЕТСЯ В НАШИХ КЛЕТКАХ

                            

 

 

 

 

 

 

    

 

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

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

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

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

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

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

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 

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

 

 

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

 

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

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

1. Адольф Вёльфли родился в небольшом швейцарском городке в 
семье каменотеса и прачки и был седьмым ребенком у своих роди-
телей. С детских лет Адольф прилежно работал, стараясь помочь 
семье, — был пастухом, лесорубом, разнорабочим… В десятилетнем 
возрасте мальчика отдали в приют, где он узнал тяжелую сирот-
скую долю.

2. Будучи девятнадцатилетним юношей, Адольф влюбился в де-
вушку и посватался к ней, но семья невесты ответила отказом. Не 
помня себя от горя, юноша завербовался в армию, где прослужил 

некоторое время, но тяжесть перенесенного отказа сказалась на 
всей дальнейшей жизни Адольфа Вёльфли. Во всех встречавших-
ся ему девушках он узнавал свою былую возлюбленную. Адольфу 
было 25 лет, когда его посадили в тюрьму за домогательство.

3. Выйдя из тюрьмы, Вёльфли провел около четырех лет на свобо-
де, а потом за такой же, как и прежде, поступок его признали ума-
лишенным и отправили в психиатрическую больницу, где он нахо-
дился 35 лет — вплоть до самой смерти.

4. В течение 
первых десяти 
лет пребывания в 
психиатрической 
больнице Адольф 
был агрессивен 
из-за галлюцина-
ций, поэтому его 
держали отдель-
но от других па-
циентов.

5. Прошло не-
сколько лет, и 
Адольф неожи-
данно для окру-
жающих начал 
рисовать на об-
рывках газет. 
Со временем он 
получил возмож-
ность заниматься 
творчеством в бо-
лее подходящих 
условиях, ему 
даже предоста-
вили отдельную 
палату.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ АДОЛЬФА ВЁЛЬФЛИ,
РИСУНКИ ШВЕЙЦАРЦА АДОЛЬФА ВЁЛЬФЛИ, КОТОРЫЙ 35 ЛЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ ПРОВЕЛ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ГОРОДА БЕРН,  

БЫЛИ ВЕСЬМА ПОПУЛЯРНЫ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЮРРЕАЛИЗМА. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ГРУСТНУЮ ИСТОРИЮ АДОЛЬФА ВЁЛЬФЛИ, 
СЛУЧИВШУЮСЯ ДАВНЫМ-ДАВНО, НО ИМЕННО ПОЭТОМУ ЕЕ И СТОИТ ПОСЛУШАТЬ, ИНАЧЕ ОНА ПОЗАБУДЕТСЯ СОВСЕМ.
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В МИРЕ ИСКУССТВА

35 ЛЕТ ПРОВЕДШЕГО В ПСИХБОЛЬНИЦЕ
6. Адольф 
В ё л ь ф л и 
п р и н я л с я 
писать свою 
автобиогра-
фию объе-
мом более 
25000 стра-
ниц, содер-
жащую 3000 
и л л ю с т р а -
ций. К концу 
жизни авто-
ра ее текст 
с о с т а в и л 
45 томов, а 
содержание 
в к л ю ч а л о 
в себя ри-
сунки, сти-
хи, тексты, 
ноты.

7. Поло-
женные друг 
на друга 
тома авто-
б и о г р а ф и и 
В ё л ь ф л и 
образовыва-
ли колонну в 

два с половиной метра высотой, каждый том был заботливо пере-
плетен автором.

8. Вёльфли придумывал свою жизнь, которой, в сущности, был 
лишен, ведь она прошла в казенных домах: приютах, тюрьме, пси-
хиатрической больнице.

9. Многотомная автобиография Адольфа Вёльфли была фанта-
стической: он описывал и рисовал города и страны, в которых ни-
когда не был, и даже те, которых никогда не существовало.

10. Книга начи-
налась с описания 
трудной географи-
ческой экспеди-
ции Дуфи (детское 
прозвище Адоль-
фа) и постепенно 
разворачивалась в 
повествование об 
апокалиптический 
космической войне.

11. Рисунки 

Адольфа Вёльфли 
странным образом 
похожи на тибетские 
мандалы и сакраль-
ные рисунки ин-
дейцев, ритуальные 
узоры аборигенов 
Австралии и маги-
ческие татуировки 
африканских наро-
дов. Автор словно 
переносился в те места и времена, где его психическое состояние, 
возможно, не считалось бы патологически измененным.

12. Адольф Вёльфли — яркий представитель ар брют (фр. art 
brut — искусство грубое/необработанное), который творил «бла-
годаря» психической болезни, а его работы носят в высшей степе-
ни спонтанный характер.

13. Адольфу Вёльфли не нашлось места нигде, кроме как в су-
масшедшем доме: изоляция, тягостное ощущение собственной не-
адекватности и ненужности современному обществу усугубляли 
его психическое расстройство.

14. Адольф как будто писал альтернативную историю мирозда-
ния. Он видел на небе не просто луну, а вписанный в нее круг буд-
дийской мандалы, говорящий о взаимосвязи человека и Космоса.

15. За несколько дней до своей смерти Адольф очень сожалел 
о том, что уже не успеет закончить финал своей грандиозной ав-
тобиографии. По замыслу Адольфа Вёльфли, в нее должно было 
войти еще 3000 песен.

16. Один из основоположников и главный теоретик сюрреализ-
ма Андре Бретон коллекционировал работы Адольфа Вёльфли 
и восхищался тем, что, не будучи знакомым с основными прин-
ципами этого направления, Вёльфли воспроизвел в своем твор-
честве близкую к сюрреалистическому автоматическому письму 
спонтанность.

17. Неповторимый и колоссальный труд Вёльфли впервые по-

казали в Европе и США в 1972 году, а в 1975-м все его произве-
дения были переданы администрацией психиатрической клиники 
Музею изобразительных искусств в Берне.
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 ШАРМАНКА

О чём тоскуешь ты, шарманка, 
О чём грустишь и плачешь ты? 
Прошлась ли по тебе испанка,  
Все опалив твои мечты?
Быть может босиком бродила 
Среди развалин городов 
И смерть вокруг тебя ходила,  
Не слыша плача голосов.
Быть может ты была со всеми 
На площади Святого Марка, 
Кляня проклятьем это время, 
Где на кострах бесилось пламя.
И твой хозяин одноногий 
С утра тревожит твою душу. 
А день над Римом и под Богом 
С улыбкою под небом кружит.

О ЛЮБВИ

Не припадавшим к родника 
И не напившимся из чаши 
Любовью полною да так 
Ломило зубы чтобы даже,
Не осознать как сладок вкус 
Хмельного ветра за пределом 
Уюта полного, который пуст, 
Любить в котором не умели.
Меняя истину на ложь,  
И укрываясь в панцире лукавства, 
Те отвечают: »Ну и что? 
Любовь свою мы купим завтра».
И день за днём, и даже ночью, 
Копейку в чаши полный дом 
Как запятую, а не точку,  
Любовь оставив на потом.
Им не понять как сладок лес 
Любовных слов, любовных взглядов,  
Где можно умереть за честь 
Любимой, что с тобою рядом.
Где одинокие те двое, 
Увидев лишь на миг друг друга, 
Вдруг поняли что жить ведь стоит, 
Лишь надо вырваться из круга. 
Вериги сбросив предрассудков,  
Иголки зависти и сплетен,  
Вдруг ощутить как было пусто 
Во дне вчерашнем, что был тесен.
Проснувшийся  в лучах бутон цветка, 
Раскрывший для двоих огромный мир 
Любимой верной нежная рука 
И поцелуя сладкий элексир.

СЧАСТЬЕ

Счастье бабочкой порхало  
и садилось на цветы, 
но цветы в чужом саду. 
Я цветов понасажала,  
я с сачком за ним гонялась 
только счастья не найду.

Села я в тени березы,  
тихо всхлипываю, слезы 
по щекам моим бегут. 
Счастье-бабочка вспорхнуло, 
 в волосах моих уснуло, 
у меня нашло приют.

Поняла я, что не надо  
бегать мне с сачком по саду, 
причитать и слезы лить, 
Выпорхнет оно из детства 
 и чуть-чуть защемит сердце 
и захочется так жить.

Просто в тихий светлый вечер  
Обниму тебя за плечи, 
оторвемся от забот, 
Без вопроса, без ответа, 
 в тишине, на склоне летa 
счастье к нам само придет. 

 

ФЛОРИДСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Разноцветных красок отелей громада
Пляжей и каналов бесконечна нить.
На восточной Флориде, отдых, как награда.
Мне, с друзьями, там неделю выдалось пожить.
Океан просоленный очень был игривый,
И я в догонялки поиграл с волной.
Но ходил по пляжу я такой счастливый!
 Были даже слёзы - соль тому виной.
Сентября средина, но тепло, как летом.
И седлал я волны, как коня ковбой.
Здесь себя почуствовал я почти поэтом -
Столько рифм и музыки подарил прибой.
Покраснела кожа от солнечной ласки,
Пальмы тень дарили, ветер освежал,
Позабыли на неделю осенние краски-
 Здесь, на юге, отдых быстро пробежал.
Отдали мы должное флоридским красотам
Говорят, тепло здесь так же и зимой.
И вернулись в осень, ждала Миннесота. 
А на память мы загар свой привезли домой.

ПОЭЗИЯ

Серик Кульмешкенов Дагмара Гутман

Владимир Бинкин

https://stihi.ru/avtor/serikkul
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ЭКСЛИБРИСЫ 
СЕРИКА КУЛЬМЕШКЕНОВА

Художник, карикатурист, 
фотограф. С 1985 года зани-
мается художественной гра-
фикой. Принимал участие в 
международных выставках во 
многих странах мира. Призер 
более десятка международ-
ных конкурсов. Его гравюры 
включены в “Энциклопедию 
современного искусства экс-
либриса”, (Португалия, 1989),  
в книгу “Земля граверов. Ху-
дожники-граверы 21-го века” 
(Лондон,2002). Автор около 
300 экслибрисов.
Предлагаем читателям не-
сколько работ художника. Экслибрис Регины Либензон 

(Бостон, США). По роману 
В.Набокова «Защита Лужи-
на». 

Экслибрис Библиотеки Кон-
гресса США.

Экслибрис Максима Ше-
варкова по мотивам книги М. 
Сервантеса «Дон Кихот»

Владимир Лядов

ПОЭЗИЯ

ОТ АВТОРА
Пандемия – зло, чего уж 

говорить,
Мы смехом будем гадину давить.

И здесь поможет нам достичь 
прогресса

Опять же мамочка  Одесса.

      СЕРВАНТЕС ОТ АВТОРА

Хороших мыслей занимаясь плагиатом,
Одесские слова кручу – верчу
И в рифму, как могу, шучу
С великим кайфом и бесплатно.

ДАМАМ НА ЗАМЕТКУ

Сексуальность, должен вам сказать.
Это то, шо спрятать невозможно.
А не то, шо вы стремитесь показать,
Соблазняя мужиков неосторожных

НА ПРИЁМЕ У ГИНЕКОЛОГА

- У вас усё в порядке, шо вы прискакали?
-Мне мудрый зуб мой заболел.
- Мадам, вы шо не видели, шо я смотрел?
- Ой, видела. Я думала, шо корни там искали.

НА ОДЕССКОМ ПЛЯЖЕ

Таки настал сексодозволенности век.
Такое слышать стыд и срам.
- О, у вас эрекция, молодой человек.
-Мадам, отойдите, это не вам!

ГОРЕ АБРАМЧИКА

-Мине печальная Судьба Абрамчика видна.
- А шо случилось, шо?
- К нему ушла моя жена
И не уйдёт, сказала, ни за шо.

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

-  Не из-за денег к вам пришёл, я не такой.
Хотел бы вашу дочь иметь женой.
- У меня их три. Жениться вы хотите на какой?
- Я честно вам скажу папаша : на любой!
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