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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 ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Недавно в издательстве «Зеркало» 

вышла в свет книга стихов Серика 
Кульмешкенова . Это – первая поэти-
ческая книжечка нашего постоянного 
автора – небольшая часть его поэти-
ческого творчества. (В интеренете на 
портале <stihi.ru> размещено более 
600 его стихотворений).
Поэзия – только одна из сторон мно-

гогранного творчества Серика. В мире 
художников он известен как мастер 
графического дизайна, изящный кал-
лиграф, остроумный каррикатурист, 
зоркий к красотам природы фотограф.
Наибольшую известность он прио-

брёл как художник-гравёр, создавший 
более 300 книжных знаков, - в том чи-
сле и экслибрис Библиотеки Конгрес-

са США. Он призёр более десятка международных конкурсов и 
выставок в 30 странах Азии, Европы и Америки.
Творчество  С. Кульмешкенова предствлено на мировом уровне 

– в «Энцикллпедии совремённого искусства экслибриса» (Порту-
галия), в книге «Земля гравёров. Гравёры XXI века» (Великобри-
тания).
В сентябре 2006 года Посольство США в Казахстане организова-

ло в столице республики его персональную выставку.
В 2008 году он получил престижную международную награду - 

Сертификат А. Бруновского.
...Серик родился в 1956 году в Астане (ныне Нурсултан), Респу-

блика Казахстан. С детства любил рисовать. Его юмористические 
картинки нравились всем. После школы работал на заводе сле-
сарем-штамповщиком, а потом 2 года проходил действительную 
службу в Группе Советских войск в Германии. После армии учил-
ся на архитектурном факультете ЦСХИ (ныне КазАТУ), где заня-
тия рисунком и живописью сформировали в нём художественное 
видение мира. Как архитектор работал в проектном институте. 
Постиг в это время тонкости искусства экслибриса.
В США оказался в 1994 году из-за проблем со зрением, получив 

грант от Фонда Джексона Поллока (Нью-Йорк), известного ху-
дожника-абстракциониста 60-х годов. Грант предназначался для 
лечения в Mayo Clinic (Рочестер, Миннесота). В 2000 году перее-
хал в США на ПМЖ.
«Творчество - это часть моей жизни, и я занимаюсь этим, как 

дышу, то есть не из расчёта материального,- сказл он в одном из 
интервью.- Главное - участие, азарт творчества. То, чем я занима-
юсь, - это Большое Профессиональное Хобби».
К своим стихам автор относится довольно сдержанно, если не 

сказать снисходительно, хотя тут есть о чём поговорить. Стихи он 
пишет, как дышит - легко и непринуждённо, охватывая добрым, 

ласковым взором, душевной теплотой мир человеческой жиз-
ни во всех её проявлениях. 
Стихи его разнообразны по тематике. И если по этому при-

знаку автор вознамерился бы выпустить в будущем отдель-
ные издания, то у него получились бы и книжки лирических 
произведений (он зовёт их «Амурной лирикой»), и философ-
ские (размышления о смысле бытия), и городские (о человеке 
в мегаполисе). Могла бы быть и книжка иронических стихов, 
а также сборник шуточных «стишат» и басен. И уж совсем не-
ожиданный у него жанр - звучащие по-русски японские танки 
с ироническими хайку (!). Есть у него и стихи для детей.
С образцами этих богатых по тематике стихов в своё время 

знакомились читатели литературных журналов Миннесоты - 
«Зеркало» и «Форум». Они публиковались в каждом номере 
этих изданий. «Стихи очень разнообразят мою жизнь, - заме-
чает Серик, – они не дают времени на расслабление».
Добавим к этому, что его стихи разнообразят и обогащают 

жизнь и всей читающей русскоязычной Миннесоты. Они обя-
зательно найдут у нас своего читателя. В добрый путь!

Евгений Блажнов
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НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

ЧАНХАССЕН- ЛУЧШИЙ 
ГОРОД США 

 Город Чанхассен, Минне-
сота, недавно был назван 
лучшим местом для жизни в 
Америке по версии журнала 
Money.
Город был признан не только 

за свою уникальную историю, 
но и за развлекательные заве-
дения, такие как рестораны 
Чанхассена и парк Пейсли, 
а также за доступный рынок 
жилья. Население выросло 
более чем на 13% с 2010 года, 
больше, чем в США (7,4%) и 
Миннесоте (7,6%), говорится 
в отчете журнала.
Город Чанхассен был отме-

чен различными наградами и 
почестями, заявила мэр Элиза 
Райан в пресс-релизе города, 
добавив, что признание имеет 
значение для всех, кто живет и 
работает в обществе.
“Это большая честь быть из-

бранным, и это говорит о жи-
телях и сообществе, которые у 
нас есть здесь, в Чанхассене”, 
- сказала Райан. “Чанхассен 
благодарен нашим уважаемым 
школьным округам, нашему 
сильному местному бизнес-со-
обществу и заинтересованным 
жителям”, - сказала Райан.
Журнал Money публикует 

ежегодные списки 50 лучших 
городов и поселков для жизни 
с 1987 года. Журнал выбира-
ет города, где растет число 
рабочих мест, цены на жилье 
доступны и качество жизни 
высокое.
В списке на 2021 год больше 

внимания уделяется экономи-
ческим факторам, таким как 
возможности трудоустройст-
ва, спрос и предложение на 
жилье, стоимость жизни, каче-
ство школ, расовое и экономи-
ческое разнообразие, а также 
здоровье и безопасность, гово-
рится в релизе.

Это первый раз, когда Чан-
хассен возглавил список жур-
нала. В прошлом Чанхассен 
занимал 16-е место в 2005 
году, второе в 2009 году, 10-е 
в 2011 году, четвертое в 2013 
году и седьмое в 2015 году.
“Вместе мы упорно рабо-

таем над планированием на 
будущее, и наш стратегиче-
ский план будет опираться на 
элементы того, что делает нас 
сообществом № 1 в Соединен-
ных Штатах”, - сказала Эли-
за Райан. Два других города 
Миннесоты были в списке из 
50 городов — Вудбери, заняв-
ший 29-е место, и Роузмаунт, 
занявший 32-е место.

ЭКСКУРСИИ НА БАШНЮ 
В ХАЙЛЕНД-ПАРКЕ 

ОТМЕНЕНЫ

По данным Региональной 
службы водоснабжения Сент-
Пола, День открытых дверей 
в водонапорной башне Хай-
ленд-Парка в октябре отменен.
Парковки вокруг историче-

ской водонапорной башни на-
ходятся в процессе ремонта, и 
работы продолжаются на пар-
ковке к северу от башни. Из-за 
этой работы День открытых 
дверей, обычно проводимый в 
октябре, в этом году будет от-
менен.
Однако сотрудники городско-

го водоканала рассчитывают 
снова провести День откры-
тых дверей летом и осенью 
2022 года. 
127-футовая водонапорная 

башня внесена в Националь-
ный реестр исторических 
мест.
Для получения дополнитель-

ной информации о расписа-
нии для водонапорной башни 
перейдите по ссылке <https://
www.stpaul.gov/departments/
sa in t -paul- regional -water-
services/about-sprws/highland-

tower>

$10 МЛН ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Губернатор. Тим Уолц пред-
ложил пакет помощи в раз-
мере $10 млн. для фермеров, 
которые понесли убытки из—
за засухи на большей части 
территории Миннесоты этим 
летом. Для 
утверждения этого плана по-

требуется специальная законо-
дательная сессия.
Предложение губернатора 

включает $5 млн. в виде гран-
тов быстрого реагирования 
для производителей животно-
водческой продукции и спе-
циализированных производи-
телей сельскохозяйственных 
культур на покрытие расходов 
на оборудование, связанное с 
водой, такое как резервуары, 
трубопроводы, колодцы, ваго-
ны для воды и ирригационное 
оборудование. Он также вклю-
чает в себя $5 млн. на креди-
ты для восстановления после 
стихийных бедствий с нулевой 
процентной ставкой на случай 
убытков, не покрытых стра-
ховкой.
Лидер большинства в Сенате 

Республиканской партии Дже-
реми Миллер из Вайноны под-
держал пакет мер по борьбе 
с засухой и заявил, что Сенат 
будет сотрудничать с комис-
саром по сельскому хозяйству 
Томом Петерсеном и его ко-
мандой, “чтобы найти двух-
партийное решение для ока-
зания поддержки фермерам 
Миннесоты, пострадавшим от 
засухи”. 
Условия засухи несколько 

смягчились из-за недавних до-
ждей. Отчет по мониторингу 
засухи в США за эту неделю 
показывает, что около 50 про-
центов Миннесоты все еще на-
ходятся в состоянии сильной 

или экстремальной засухи, по 
сравнению с примерно 88 про-
центами в середине августа. 
В то время как в Миннесоте 
больше нет районов исклю-
чительной засухи, худшей ка-
тегории, фермеры на большей 
части штата все еще ожидают 
серьезных потерь.

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Повышение налогов проис-
ходит по мере того, как мест-
ные органы власти строят 
планы по беспрецедентному 
увеличению расходов средств, 
связанных с пандемией коро-
навируса.
 Налоги на недвижимость 

могут подскочить на 11% для 
среднего домовладельца Сент-
Пола.
Школьный совет Сент-По-

ла, который обычно взимает 
максимальную плату, раз-
решенную в соответствии с 
формулой штата, единогласно 
проголосовал за установление 
максимального размера сбора 
в размере $202,8 млн., что на 
$6,2 млн., или на 3,2%, боль-
ше, чем в прошлом году.
Суперинтендант Джо Го-

тард сказал, что округ должен 
“иметь средства, необходимые 
для продолжения нашей рабо-
ты”.
Средний домовладелец 

Сент-Пола заплатит на 11 %  
больше налогов на недвижи-
мость в следующем году, если 
местные органы власти будут 
придерживаться увеличения 
налоговых сборов. Налог на 
имущество составляет око-
ло 22%  бюджета школьного 
округа.
Комиссары округа Рэмси 

ожидают увеличения сборов 
на 1,6 % в следующем году и 
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на 4,5 % в 2023 году.
Однако эти цифры не учитывают новый 

налог на доступное жилье, который в сле-
дующем году привлечет $11,1 млн. от на-
логоплательщиков Сент-Пола и других 
городов округа.
Растут и меньшие сборы. Ожидается, что 

сбор Регионального железнодорожного 
управления подскочит на $2 млн., или на 
7,4%, а Управление жилищного строитель-
ства и перепланировки Сент-Пола взимает 
еще $600 000, увеличившись на 13,4 %
В целом, владелец дома в Сент-Поле с 

рыночной стоимостью $228 700  может 
заплатить в следующем году налоги на 
недвижимость в размере $3417 — увели-
чение на $338. Это предполагает, что сто-
имость дома выросла на 6 %, что является 
средним увеличением в городе в этом году.
Фактическое повышение налогов будет 

сильно различаться по всему городу из-
за различий в стоимости жилья. Помимо 
11-процентного среднего увеличения для 
домовладельцев, налоги на недвижимость 
могут вырасти в среднем на 4,1 % для мно-
гоквартирных домов и упасть на 1,2 % для 
предприятий, согласно презентации чи-
новников округа.

СКАЗОЧНАЯ ВЫСТАВКА 
 ДЕТСКОГО МУЗЕЯ 

Кролик Питер, пропавший щенок по 
кличке Спот и мышь, любящая печенье, 
входят в число историй на новой выстав-
ке, открывающейся 25 сентября в Детском 
музее Миннесоты.
“Сказочная страна: Путешествие по лю-

бимым местам детства” описывается как 
захватывающая выставка для детей от 8 
лет и младше. 
В ”Сказочной стране» представлены семь 

любимых и отмеченных наградами книг 
с картинками: “Сказка о кролике Питере” 
Беатрикс Поттер, “Снежный день” Эзры 
Джека Китса, “Где пятно?” Эрика Хилла, 
“Если вы дадите мышке печенье” Лауры 
Нумерофф, “Чика Чика Бум-бум” Билла 
Мартина-младшего и Джона Арчамбо, 

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

 КОНСТИТУЦИЯ США 
ПРОДАЁТСЯ

Редкий экземпляр Конститу-
ции США выставят на аукци-
оне Sotheby’s в Нью-Йорке в 
ноябре 2021 года, пишет жур-
нал Forbes.
Как уточняет издание, стои-

мость документа составляет 
приблизительно $15-20 млн. 
Это один из 11 сохранивших-
ся экземпляров. Всего для 
Конституционного, или Фи-
ладельфийского конвента, ко-
торый состоялся в 1787 году, 
было сделано 500 копий Кон-
ституции США.
Уточняется, что раритет бу-

дет выставлен на торги вместе 
с другими предметами того 
периода, связанными с этим 
историческим событием.
По словам, специалиста 

аукционного дома Sotheby’s 
Селби Киффера, это «один 
из самых редких и желанных 
исторических документов, 
которые когда-либо выставля-
лись на торгах».
По данным Forbes, в 2012 

году экземпляр Конституции 
1787 года, принадлежавший 
первому президенту США 
Джорджу Вашингтону, был 
продан на аукционе в Нью-
Йорке за рекордные для того 
времени $9,8 млн.
Редкий экземпляр Конститу-

ции США выставят на аукцио-
не Sotheby’s в Нью-Йорке.
Стоимость документа состав-

ляет приблизительно $15-20 
млн. Это один из 11 сохра-
нившихся экземпляров. Всего 
для Конституционного или 
Филадельфийского конвента, 

который состоялся в 1787 году, 
было сделано 500 копий Кон-

с т и т у ц и и 
США.
Уточняет-

ся, что ра-
ритет будет 
выст авлен 
на торги 
вместе с 
д р у г и м и 
предметами 
того перио-
да, связан-
ными с этим 

историческим событием.
По словам, специалиста 

аукционного дома Sotheby’s 
Селби Киффера, это «один 
из самых редких и желанных 
исторических документов, 
которые когда-либо выставля-
лись на торгах».
В 2012 году экземпляр Кон-

ституции 1787 года, принадле-
жавший первому президенту 
США Джорджу Вашингтону, 
был продан на аукционе за ре-
кордные для того времени $9,8 
млн.

ПИСТОЛЕТ-ТЕЛЕФОН

Американская компания Ideal 
Conceal разработала пистолет 
скрытного ношения. Он на-
поминает смартфон, но бла-
годаря раскладной конструк-
ции он быстро превращается 
в огнестрельное оружие. Это 

должно решить проблему за-
метности оружия и диском-
форта для его владельца.
Компания уже начала по-

ставлять первые пистолеты, 
купленные по предзаказу за 
500 долларов. 
В некоторых штатах США 

граждане имеют право но-
сить при себе огнестрельное 
оружие, однако должны де-
лать это скрытно. Для этого 
существуют поясные кобуры, 
крепящиеся на поясе брюк 
со стороны спины, или кобуры 
для ношения пистолетов под 
мышкой. Оба варианта тре-
буют ношения куртки или ру-
башки, которые бы закрывали 
оружие. 
Пистолет Ideal Conceal вы-

полнен в виде смартфона. 
В сложенном виде его труд-
но отличить от смартфона: 
серебристый корпус оружия 
сделан прямоугольным, есть 
имитации кнопок включения 
и громкости, а также камеры. 
При нажатии одной из кно-
пок открывается фиксатор, 
после чего  можно откинуть 
кожух. В откинутом состоянии 
он становится рукоятью и дает 

доступ к спусковому крючку. 
Оружие легко положить 

в карман или носить в сумке, 
не вызывая лишних подозре-
ний.
Огнестрельное оружие сде-

лано двуствольным. «Дула» 

издалека можно принять за от-
верстия для зарядки необыч-
ного телефона. При первом 
нажатии спускового крючка 
будет произведен выстрел 
из верхнего ствола. Затем крю-
чок нужно отпустить и нажать 
снова. После этого будет про-
изведен выстрел из нижнего 
ствола. Пистолет может быть 
разложен и готов к стрельбе 
за три секунды. Длина писто-
лета в сложенном виде - 13 см, 
ширина - 7,6 см. Это меньше, 
чем некоторые современные 
модели смартфонов.

НОВЫЙ ВОЕННЫЙ СОЮЗ

О новом трехстороннем дого-
воре Вашингтона, Лондона и 
Канберры о партнерстве в сфе-
ре обороны и безопасности 
стало известно 16 сентября. 
О его создании совместно за-
явили президент США Джо 
Байден, премьер-министр Ве-
ликобритании Борис Джонсон 
и премьер-министр Австралии 
Скотт Моррисон. Соглашение 
получило название AUKUS 
(аббревиатура названий трех 
стран-участниц: Австралия, 
Соединенное Королевст-
во, Соединенные Штаты). 
Цель сделки - защита и от-
стаивание общих интересов 
сторон в Индо-Тихоокеанском 
регионе и объединение усилий 
в сфере развития оборонного 
сектора. Новый альянс направ-
лен на сдерживание Китая.
Деятельность в рамках груп-

пы AUKUS позволит стра-
нам-участницам упростить и 
расширить обмен информа-
цией и военными технология-
ми. Среди основных сфер для 
взаимодействия - разработки 
искусственного интеллекта, 

https://lenta.ru/news/2021/09/16/souz_auulus/
https://lenta.ru/news/2021/09/16/souz_auulus/
https://lenta.ru/news/2021/09/16/auukus/
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

кибернетические и подводные 
системы. 
Оборонное соглашение 

предполагает передачу Ав-
стралии технологий строи-
тельства подводных лодок с 
ядерными силовыми установ-
ками: планируется создать не 
менее 8 АПЛ для Канберры.  
Правительство Австралии ин-
вестирует в проект порядка 
$4,7 млд. Сразу после созда-
нии альянса Австралия вышла 
из соглашения по подлодкам с 
французской компанией Naval 
Group. Во Франции подобный 
шаг сочли ударом в спину: в 
отношениях между странами 
подорвано доверие. (Франция 
потеряла заказ на $66 млд.). 

Д. ТРАМП ОБ УЧАСТИИ  
В ВЫБОРАХ 

Экс-глава США Дональд 
Трамп в интервью радиостан-
ции Real America’s Voice за-
явил, что от участия в прези-
дентских выборах в 2024 году 
его может удержать только 
болезнь.
«Это мог бы быть нехороший 

звонок от доктора или что-то 
похожее. Такое тоже бывает», 
– сказал бывший американ-
ский президент.
Трамп также отметил, что 

чувствует себя хорошо.
Ранее бывший американский 

лидер Дональд Трамп дал по-
нять, что уже определился, бу-
дет ли он участвовать в выбо-
рах президента страны в 2024 
году. 
По его словам, сложивша-

яся в Соединенных Штатах 
ситуация не оставляет ему 
иного выбора, кроме как сно-
ва баллотироваться на пост 
главы государства. При этом 
Трамп допускает, что США 
могут исчезнуть к моменту 
следующих выборов, ведь за 
последние восемь месяцев 
страна пошла на спад «как ни-
когда раньше».

РАЗВОДЫ НА ФОНЕ 
КОРОНАВИРУСА

За период пандемии, режима 
карантина и последовавшего 
за ними финансового кризиса 
количество разводов в США 
увеличилось, о чем свидетель-
ствуют адвокаты Манхэттена, 
объем работы которых стре-
мительно разрастается. Об 
этом пишет издание Page Six, 
приложение к газете The New 
York Post.
Ведущие специалисты Ман-

хэттена в области семейного 
права разъяснили: часть су-
пругов не выдерживают столь 
тесного контакта на ограни-
ченной территории, откуда 
невозможно выйти; более 
обеспеченные же используют 
момент падения доходов, что-
бы разорвать брачные узы с 
минимальными финансовыми 
потерями. На фоне биржевого 
кризиса адвокаты предрекают 
стремительное нарастание ко-
личества разводящихся бога-
чей.
Специалист по бракоразвод-

ным процессам Уильям Д. Зей-
бел, основатель адвокатской 
конторы Schulte Roth & Zabel, 
сообщил в беседе с журнали-
стами: «На прошлой неделе на 
50% увеличилось количество 
обращений от людей, желаю-
щих получить представление 

о бракоразводном процессе. 
То же самое происходит у 
моих коллег из других фирм»
.

РОБОТЫ НА 
МЕКСИКАНСКОЙ 

ГРАНИЦЕ 

На границе США с Мекси-
кой установили оборудова-
ние AST, которое позволяет 
контролировать незаконное 
перемещение мигрантов при 
помощи искусственного ин-
теллекта. Специальные каме-
ры разработал Палмер Лаки 
(Palmer Luckey), основатель 
компании Oculus VR, специ-
ализирующейся на гаджетах 
и программном обеспечении 
для виртуальной реальности, 
На протяжении двух тысяч 

миль вдоль южной границы 
США посты оснастили каме-
рами, которые начали следить 
за обстановкой 24 часа в сут-
ки.
В ы с о ко т е х н о л о г и ч н ы е 

устройства наблюдения запи-
таны энергией от солнечного 
света и реагируют на движе-
ние в радиусе трех киломе-
тров.. Пограничники, которые 
патрулируют территорию, по-
лучают всю информацию в ре-
жиме реального времени.
Оборудование AST сканирует 

окружающую среду и авто-
матически распознает людей 
даже в темное время суток, 
что позволяет следить за миг-
рантами-нелегалами и контра-
бандистами, пересекающими 
границу по ночам.
До внедрения AST агенты 

могли контролировать только 
около четверти территории со 
своих грузовиков; с новыми 
камерами наблюдение ведется 
даже в труднодоступных ме-
стах. 
В апреле президент США 

Джо Байден заявил о необхо-
димости закончить «изнури-
тельную войну с миграцией», 
предложив 8-летний план 
оформления людям граждан-
ства без документов.
В феврале Байден прекратил 

финансирование строитель-
ства стены на границе с Мек-
сикой. В США насчитывается 
более 11 млн. жителей, неза-
конно проникших на террито-
рию страны.

https://lenta.ru/news/2021/09/16/austr/
https://lenta.ru/news/2021/09/16/austr/
https://americasvoice.news/
https://aif.ru/politics/world/tramp_nameknul_na_svoyo_uchastie_v_vyborah_2024_goda
https://aif.ru/politics/world/tramp_nameknul_na_svoyo_uchastie_v_vyborah_2024_goda
https://aif.ru/politics/world/tramp_ocenil_vozmozhnost_svoego_uchastiya_v_prezidentskih_vyborah_v_2024_godu
https://aif.ru/politics/world/tramp_zayavil_o_vozmozhnosti_ischeznoveniya_ssha_k_2024_godu
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ВОСЬМАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДУМА

В России 17–19 сентября 
прошло голосование за де-
путатов Госдумы VIII созы-
ва, а также состоялись мест-
ные и региональные выборы. 
По данным Центральной из-
бирательной комиссии после 
подсчета 100% протоколов, 
«Единая 
Россия» набрала 49,82%, 

КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 
7,55%, «Справедливая Рос-
сия – Патриоты- За прав-
ду» — 7,46%, партия «Новые 
люди» — 5,32%. Эти пар-
тии преодолевают 5-про-
центный барьер и попада-
ют в новый созыв Госдумы. 
Больше одного процента го-
лосов также набирали «Пар-
тия пенсионеров» (2,45%), 
«Яблоко» (1,34%) и «Ком-
мунисты России» (1,27%). 
Явка на выборах по всей 
России составила 51,68%. 
Такого высокого резуль-
тата никто не ожидал. 
Президент поблагодарил изби-
рателей за высокую явку и вы-
разил надежду, что новый со-
став Думы сделает все, чтобы 
оправдать доверие граждан.

52-КИЛОГРАММОВЫЙ 
СОМ 

Юрий Иванников,  рыбак-
любитель из Ташлинского 
района Оренбургской области 
вместе с друзьями  выловил 

в реке Урал гигантского сома 
выше человеческого роста. 
Его вес составил 52 килограм-
ма, а длина - 2,1 метра. Такого 
«увесистого улова» никто не 
ждал. Большого сома тащили 
из воды в лодку вдвоем, помо-
гая поддерживать его сачком.
Это самая большая в этих 

краях пойманная рыба. При 
этом это не первая добыча ог-
ромных размеров, взятая на 
удочку, пояснил Юрий Иван-
ников. В детстве он выловил 
вместе с отцом сома, весив-
шего 49,5 килограмма. Затем в 
2016-м Юрий смог вытащить 
из воды 40-килограммовую 
рыбу, а в 2017-м он справился 
с 42-килограммовым гиган-
том.
По приезде домой после 

удачного улова было реше-
но, что голова большой рыбы 
пойдет, естественно, на уху, а 
филе закоптят и превратят в 
деликатес.
Крупные рыбы не редкость в 

реках России. Ранее в Ярцев-
ском районе Смоленской об-
ласти рыбаки выловили сома 
весом 36 килограммов. Его 
длина составила полтора ме-
тра. А рыбачивший на Рыбин-
ском водохранилище Алек-
сандр Бобров поймал сома 
весом 90 килограммов. 

МУЗЕЙ ЗАУРАЛЬСКОЙ 
ДЕРЕВНИ

 В Кетовом районе Курган-
ской области создаётся «Му-
зей зауральской деревни под 
открытым небом».В экспози-
цию войдут подлинные образ-
цы деревянного зодчества XIX 
- XX вв. Старинные избы при-
везут со всей Курганской обла-
сти и разместят на территории 
этнографического комплекса.
Музей создаётся при поддер-

жке Президентского фонда 
культурных инициатив. Общая 
расчетная стоимость проекта 
составит около 4,5 миллиона 
рублей.
В Курганской области реали-

зуются еще восемь проектов, 
среди них - театр для для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, культурно-
образовательная экспозиция 
«Живая история Зауралья», а 
также интерактивный проект 
«Пройди по ссылке: декабри-
сты в Кургане».

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

Всероссийская программа 
«Пушкинская карта», призван-
ная сделать посещение учре-
ждений культуры доступным 
для молодых людей от 14 до 
22 лет, стартовала 1 сентября. 
Около 13 млн человек смогут 
посетить по ней свыше 7 тыс. 
театральных показов, концер-
тов и выставок.

«На сегодняшний день к 
«Пушкинской карте» под-
ключилось 1 354 учреждения 
культуры из 85 регионов. И их 
количество растет с каждым 
днем. Речь идет о театрах, му-
зеях, концертных площадках, 
библиотеках и творческих 
образовательных организаци-
ях», - сказала Министр культу-
ры РФ Ольга Любимова.
О запуске программы объя-

вил президент РФ Владимир 
Путин во время прямой линии 
в июне. По «Пушкинской кар-
те» можно приобретать биле-
ты в учреждения культуры за 
государственный счет на всей 
территории страны. По оценке 

правительства, такой опцией 
смогут воспользоваться около 
13 млн граждан.
На первом этапе - с 1 сентя-

бря по 31 декабря 2021 года 
- номинал «Пушкинской кар-
ты» составит 3 тыс. рублей, 
на 2022 год будет начислено 
5 тыс. рублей. «1 января каж-
дого нового года государство 
будет класть на «Пушкинскую 
карту» новые деньги - и так до 
того дня, когда молодому че-
ловеку исполнится 23 года», 
- пояснили в Минкультуры. 
На реализацию программы 
правительство уже выделило 
около 4 млрд рублей.
Среди учреждений культуры, 

которые уже подключились к 
проекту, - Большой и Мари-
инский театры, Государствен-
ный музей изобразительных 
искусств им. Пушкина, Треть-
яковская галерея, Российский 
государственный академиче-
ский театр драмы им. Волкова, 
Государственный музей-запо-
ведник «Ростовский кремль», 
Саратовский государственный 
художественный музей им. Ра-
дищева и другие

 
ФИГУРИСТКА А. ТРУСОВА 

ПОБЕДИЛА В США

17-летняя российская фи-
гуристка Александра Тру-
сова заняла первое место по 
итогам короткой и произволь-
ной программ на турнире U.S. 
International Classic в Норвуде, 
штат Массачусетс, США. 
Трусова набрала в двух про-

граммах 216,80 балла. Второе 
место заняла представитель-
ница Южной Кореи Пак Ен 
Чон с 212,40 балла, на третьем 
месте американка Габриэлла 
Иццо с результатом 182,76.
Ранее в сентябре Трусова 

РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

https://lenta.ru/tags/geo/orenburgskaya-oblast/
https://lenta.ru/tags/geo/smolenskaya-oblast/
https://lenta.ru/tags/geo/smolenskaya-oblast/
https://lenta.ru/news/2021/09/13/som_smol/
https://lenta.ru/tags/persons/bobrov-aleksandr/
https://lenta.ru/tags/persons/bobrov-aleksandr/
https://lenta.ru/news/2021/08/16/somm/
https://lenta.ru/tags/geo/kurganskaya-oblast/
https://lenta.ru/tags/geo/kurganskaya-oblast/
https://lenta.ru/tags/geo/kurgan/
https://lenta.ru/tags/persons/trusova-aleksandra/
https://lenta.ru/tags/persons/trusova-aleksandra/
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РУССКИЙ ДАЙДЖЕСТ

представила новые програм-
мы на контрольных прокатах 
в Челябинске. В произвольной 
программе фигуристка ста-
ла первой в мире женщиной, 
исполнившей пять четверных 
прыжков. При этом россиянка 
не допустила ни одного паде-
ния.
Трусова перед началом ны-

нешнего сезона вернулась 
к тренеру Этери Тутберид-
зе. До этого она выступала 
под руководством Евгения 
Плющенко, с которым стала 
бронзовым призером чемпи-
оната мира 2021 года в Сток-
гольме. Занимаясь в группе 
Тутберидзе, Трусова дважды 

завоевывала золото на чемпи-
онатах мира среди юниоров, 
а также выигрывала бронзу 
на взрослом чемпионате Ев-
ропы и в финале Гран-при 
 
В Камызякском зоопарке поя-
вились на свет трое львят
Об этом сообщили на офи-

циальной странице зоопарка в 
Инстаграм

ТРОЕ ЛЬВЯТ ОБЖИВАЮТ 
ЗООПАРК

 Три львёнка появились в 
семействе взрослых особей 
Симбы и Дианы. Животных 
доставили в Астраханский зо-
опарк из  Владивостока.

Рождение детёнышей львят – 
не единственное пополнение 
в зоопарке. Ранее в зоопарке 
появились также три пантеры. 
Они родились в семье Френка 

и Багиры. Папа Френк родом 
из Севастополя, мама приеха-
ла из Владивостока. Умили-
тельные кадры с новорождён-
ными животными выложили в 
социальной сети.
Сообщается, что и самки, и 

малыши чувствуют себя хо-
рошо. Пока дети пьют молоко 
матерей. После в рацион до-
бавляют козье молоко. Спустя 
три месяца добавляют сырое 
мясо. 
Сотрудники зоопарка поведа-

ли, что пока детёныши будут 
содержаться на территории 
учреждения. После того как 
они окрепнут, может, переедут 
в другой зоопарк.

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

Join our team!

Sholom is hiring!

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers

Sholom
A leading senior 

housing and 

healthcare service 

organizations in 

the Twin Cities

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

Join Our Team

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

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

We are willing to train!
Мы готовы научить!

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

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

https://lenta.ru/tags/geo/chelyabinsk/
https://lenta.ru/news/2021/09/12/pyatchetvernykh/
https://lenta.ru/news/2021/09/12/pyatchetvernykh/
https://lenta.ru/tags/persons/tutberidze-eteri/
https://lenta.ru/tags/persons/tutberidze-eteri/
https://lenta.ru/tags/persons/plyuschenko-evgeniy/
https://lenta.ru/tags/persons/plyuschenko-evgeniy/
https://lenta.ru/tags/geo/stokgolm/
https://lenta.ru/tags/geo/stokgolm/
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ 

Окончание. Начало в № 305.

В 1978 г. ВЛАДИМИР С 
МАРИНОЙ как туристы по-
бывали на Гавайяах. Затем 
они отправились в Нью-Йорк 
на переговоры  с Виктором 
Шульманом. Именно его зару-
бежные друзья порекомендо-
вали Высоцкому как удачли-
вого импресарио, способного 
организовать американские 
гастроли русского барда.

С Виктором Шульманом 
поэт познакомился на круиз-
ном теплоходе «Шота Руста-
вели» еще в 1971 году, когда 
тот возглавлял вокально-ин-
струментальный ансамбль, 
развлекавшщий в рейсе пас-
сажиров. 
В 1976 г. Шульман эмигри-

ровал в США, где сначала 
пел в ресторане своего друга 
Эдика Нехамкина, а потом 
открыл свой бизнес - стал 
заниматься организацией 
концертов для русской эмиг-
рации. Высоцкого он принял в 
собственном поместье «Гранд 
Маунтен Отель» в Катскиль-
ских горах, в 150 километрах 
от Нью-Йорка, прозванном в 

народе «Русским Домом от-
дыха». Там и были обгово-
рены все детали концертных 
выступлений. И уже в следу-
ющем, 1979 году, Высоцкий 
стал первым (!) советским ар-
тистом-гастролёром в Амери-
ке. А затем Виктор Шульман, 
развивая успех, смело объявил 
предстоящие гастроли Булата 
Окуджавы, Евгения Евтушен-
ко и  первых «звёзд» совет-
ской эстрады - Аллы Пугачё-

вой, Филиппа Киркорова и 
других.
Никакого разрешения на 

гастроли в США у Высоц-
кого, разумеется, не было. 
Начать рекламную кам-
панию,- значит, обрекать 
артиста на грандиозный 
скандал по возвращению 
на родину. Но и без опо-
вещения о концертах тоже 
не обойтись! Что делать? 
И Виктор Шульман нахо-
дит «безобидное» решение 
проблемы. Заручившись 
согласием двух колледжей 
Нью-Йорка, он преподно-
сит публике платные кон-
церты барда как встречи  
со студентами славянских 

отделений! При этом помес-
щает в главной эмигрантской 
газете «Новое русское сло-
во» «скромное» объявление 
с приглашением Высоцкому 
и Марине Влади выступить в 
колледжах с концертно-поэти-
ческой программой. Это была 
единственная газетная инфор-
мация, появившаяся в прессе 
накануне события,  

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ с 
восторгом  встретила своего 
кумира, которого слушала до 
этого только в магнитофонных 
записях неважного качества. 
Вместе с Мариной Владимир 
прилетел к студентам Нью-
Йорка с острова Таити, куда 

супруги летали навестить её 
детей от предыдущего брака - 
Пьера и Волдемара.
Афишировать концерты было 

нельзя, - в организациях, ве-
давших в СССР зарубежными 
гастролями, ничего не знали 
о планах Шульмана и Высоц-
кого. А если бы узнали, - га-
стролёра ждали дома большие 
неприятности. Ведь в Союзе 
никто не отпускал артиста за 
океан на гастрольный тур. 
Но как оповестить публику о 

концертах без рекламной кам-
пании? В этой ситуации Вик-
тор Шульман сделал ставку 
на неофициальные контакты 
эмигрантов, вплоть до изуст-
ных слухов о скорых встречах 
студентов с советским поэтом 
на славянских отделениях 
университетов. Единственное 
объявление дала за неделю до 
первого концерта главная газе-
та русской эмиграции - «Но-
вое русское слово». Поскольку 
разрешения на гастроли не 
было, то в качестве официаль-
ной причины было опублико-
ванное в газете приглашение 
на концертно-поэтические 
встречи с Высоцким и Мари-
ной.

ВИКТОР ШУЛЬМАН В 
ИНТЕРВЬЮ известному 
«высоцковеду» из Миннесоты 
Марку Цыбульскому расска-
зал о сложностях с организа-
цией концерта. «У меня были 
очень непростые условия 
организации его гастролей. 
По нашему договору я очень 
долго не делал никаких объ-
явлений, чтобы его не развер-
нули назад. Перед этим как 
раз был случай – не выпуска-
ли жену Годунова, когда тот 
сбежал. Мне было понятно, 
как мог Комитет поступить с 
Высоцким, если бы они узна-
ли о гастролях заблаговремен-
но – засунули бы в самолёт, 
и всё. Тогда бы «накрылись» 
все мои вложения в залы, – 
залы были дорогие, особенно 
в Нью-Йорке. Так что объяв-
ление о гастролях появилось 
в самый последний момент, а 
когда оно появилось, Высоц-
кого начали искать. Мне, с 
одной стороны, приходилось 
Высоцкого прятать, чтобы 
его не увезли до концертов, с 
другой стороны, приходилось, 
иной раз, его искать, посколь-
ку у него уже были серьёз-
ные проблемы со здоровьем... 
В конце концов, я устроил це-
лое шоу для двух сторон – для 
Высоцкого и для КГБ – нашёл 
объяснение, почему культур-
ный атташе советского по-
сольства не знал о том, что 
приезжает Высоцкий, нашёл 
такую форму, которая устрои-
ла всех».

17 ЯНВАРЯ АКТОВЫЙ 
ЗАЛ Бруклинского колледжа 
Нью-Йоркского университета 
был переполнен, а это -  3500 
мест! Студентов в аудитории 
было меньшинство, среди пу-
блики в основном были рус-
ские эмигранты «третьей вол-
ны». Послушать Высоцкого 

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ: 
ЕГО АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

Евгений Александров
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Продолжение на стр. 12)

пришли не только его бывшие 
соотечественники, но и амери-
канцы. Для них перед каждой 
песней Марина читала её крат-
кий перевод на английский.
Второй концерт прошёл 

в Квинс-колледже (Queens 
College) - на него пришли 
2600 человек. Здесь Высоцкий 
встретился со студентами и 
преподавателями славянского 
отделения, а также  с дипло-
матами советской миссии при 
ООН. На выступление Высоц-
кого в Квинс-колледже  19 ян-
варя 1979 г. были приглашены 
советник советского посоль-
ства по культуре Анатолий 
Дюжев и генеральный консул 
СССР в Нью-Йорке Иван Куз-
нецов.

Перед концертом Альберт 
Тодд, профессор славистики, 
и Виктор Шульман устроили 
небольшую пресс-конферен-
цию; её провели оперативно и 
без каверзных вопросов и под 
пристальным наблюдением 
зарубежных сотрудники КГБ 
(они открыто приходили на 
все концерты, что, конечно, 
слегка нервировало артиста).
О концертах в Нью-Йорке на-

писали в газете The New York 
Times: «Аншлаг без реклам-
ной афиши, такого ещё мы не 
видели!»
Высоцкий дал тогда 8 из 10 

запланированных концертов 
(дважды выступил в Нью-Йор-
ке, в Бостоне, Нью-Джерси, 
Филадельфии, Детройте, Чи-
каго и Лос-Анджелесе). Всю-
ду аншлаг! Каждый день кон-
церты и перелеты... Нагрузки 
запредельные... 25 января, в 
день своего ºрождения, он вы-
ступает в двух городах: Чика-

го и Лос-Анджелесе. А два дня 
спустя он уже в Москве играет 
в Театре на Таганке в спекта-
кле «В поисках жанра»! 
Не получилось организовать 

концерт в Торонто (Канада); и 
в Балтимор Высоцкий не по-
пал: по дороге его автомобиль 
застрял в снежной буре. 
На концертах он не избегал 

«неблагонадежных», с совет-
ской точки зрения, людей: 
запросто, без стеснения, бесе-
довал с упёртыми антисовет-
чиками -  Наумом Коржави-
ным, Эрнстом Неизвестным, 
Виктором Некрасовым, Анд-
реем Синявским, Михаилом 
Барышниковым, Иосифом 
Бродским. Пел песни, которые 
на родине почти не вспоми-
нал, - например, «Подводная 
лодка»:

Сыт я по горло, до подбо-
родка.

Даже от песен стал  
уставать.

Лечь бы на дно, как  
подводная лодка,

Чтоб не могли  
запеленговать... 

Или вот эта песня -
 «За меня невеста отрыдает 

честно…»: 
Мне нельзя на волю - не имею 

права,
Можно лишь от двери – до 

стены,
Мне нельзя налево, мне  

нельзя направо...» 

ПО СЛОВАМ ВИКТОРА 
ШУЛЬМАНА, за 8 концертов 
в Америке Высоцкий зарабо-
тал 34 тысячи долларов. Это 
больше, чем он получил за все 
выступления в Союзе с нача-
ла своей певческой карьеры. 
На эти деньги он купил потом 
шикарный «Мерседес». И тог-
да на всю Москву стало всего 
3 престижных «Мерседеса» - у 
Брежнева, у Карпова, чемпио-
на мира по шахматам, и у Вы-
соцкого!
Но своим американским за-

работком американский га-
стролёр делиться с советским 

государством не собирался, 
- ведь никаких официально 
зарегистрированных зарубеж-
ных гастролей за ним не чи-
слилось...

 ПОСЛЕ КОЛОССАЛЬНО-
ГО УСПЕХА своего первого 
гастрольного турне в Амери-
ке Владимир обратил взоры 
в сторону Канады. В Торонто 
Высоцкий должен был высту-
пить еще в начале 1979 года, 
но тогда поездка не сложи-
лась. Концерт в Торонто был 
вынесен за рамки его амери-
канского тура. 
В Канаду певца пригласили 

эмигранты Р. Фрумсон и А. 
Лациник (Виктор Шульман 
здесь не участ вовал). Несмо-
тря на некоторые трудности с 
визой и разрешением, поездка 
состоялась.
 Высоцкий остановился в 

гостинице «Inn on the Park». 
Запланированное выступле-
ние состоялось 13 апреля 1979 
года. Особого ажиотажа оно 
не вызвало, набралось от силы 
человек шестьсот, в отличие 
от концертов в Нью-Йорке, 
где каждый концерт собирал 
по несколько тысяч зрителей. 
Тем более, зал там был с пло-
хой акустикой и с неважной 

аппаратурой. На концерт яви-
лись все советские дипломаты 
из консульства в Монреале и 
посольства в столичной Отта-
ве. Первые ряды в зале были 
заняты исключительно этими 
почётными гостями. 
В памяти русских канадцев 

это выступление связано с 
известным всем эмигрантам 
Торонто оздоровительным 
центром «Амбассадор клаб»,- 
его ещё называют старейшей 
«Русской баней». Память об 
этом концерте сохранил CD-
диск превосходного качества, 
выполненный на первокласс-
ной звукозаписывающей аппа-
ратуре.

ЗАВОЕВАТЬ ГОЛЛИВУД 
- это была американская меч-
та Высоцкого. В следующем, 
1980-м году, он планировал 
попробовать свои силы в аме-

риканском кинематографе. 
Приехав США в конце 1979 

г., актёр рассчитывал снять в 
Голливуде фильм по его сцена-
рию под названием “Каникулы 
после войны”.  Это была исто-
рия советского лётчика, попав-
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шего в 
плен к 
н а ц и -
с т а м 
в по-

следний месяц войны. Пилот 
совершает успешный побег 
и попадает опять в плен,- на 
этот раз к американцам, кото-
рые, не веря никаким объясне-
ниям, воспринимают его как 
... беглого нациста. Высоцкий 
видел себя в главной роли - 
рядом с французским актёром 
Жераром Депардье и звездой 
польского экрана Даниэлем 
Ольбрыхским. Он предлагал 
свой сценарий голливудским 
режиссерам М. Медавою и 
Б. Генри. Не получилось: оба 
они, увы, уклонились от отве-
та...
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ У 

НЕГО и «разобраться» по-
свойски с звездой Голливуда 
– Бронсоном.
В своих мемуарах Марина 

Влади описывает, как Высоц-
кий был заворожен публикой, 
перед которой выступал на ве-
черинке у Медавоя. “Ты меня 
толкаешь локтем и как маль-
чишка зачарованно произно-
сишь вслух имена актеров”. 
Но в толпе не было одного его 
любимца, звезды с русскими 
и литовскими корнями, кото-
рый, как и Высоцкий, играл 
крепких парней, – Чарльза 
Бронсона. Высоцкий надеялся 
встретить Бронсона не только 
потому, что восхищался его 
актерской работой, но и по-
тому, что, по словам Влади и 
друзей Высоцкого, жаждал... 
мести! 
История, которая кажется 

малоправдоподобной, нача-
лась за несколько недель до 
вечеринки, в Монреале, где 
Высоцкий записывался в сту-
дии. Как-то уже за полночь 
Высоцкий, борясь с бессонни-
цей, вышел из своего номера и 
отправился на балкон, где об-

наружил курящего Бронсона.
“Володя быстро к нему подо-

шел и сказал: “Мистер Брон-
сон”, – вспоминает в «Проро-
ках» друг Высоцкого Михаил 
Шемякин. – Английский у него 
был очень, очень плохой, но 
он хотел объяснить, что он его 
очень любит, что он русский 
поэт, русский певец, и просто 
хочет поговорить. Для него это 
была невероятная встреча».
Бронсон якобы ответил грубо 

и лаконично, как и его герои: 
“Пошел вон!”.
Сергей Довлатов впослед-

ствии рассказывал, что Вы-
соцкий это объяснил кармой: 
как-то в Москве, в плохом на-
строении “перед запоем” он 
тоже послал куда подальше 
какого-то охотника за автогра-
фом.
Как бы то ни было, Вы-

соцкий этот случай с 
Бронсоном“переживал всей 
душой” и “целый день не мог 
выйти из отеля,”- вспомина-
ет Шемякин. Высоцкий ему 
говорил после той встречи в 
Монреале, что “мечтает ото-
мстить”, ожидая встречи с гол-
ливудскими актерами.
“Я дал себе слово, что если 

Бронсон подойдет после моего 
пения, я ему верну его слова, 
скажу: «Go away!”, – переска-
зывает Высоцкого Шемякин.
Однако, уидеть Бронсона ещё 

раз Высоцкому не удалось. 
Напрасно искал он его глаза-
ми среди гостей очередной 
актёрской вечеринки в домах 
американских друзей. Хозяе-
ва намеренно не приглашали 
Бронсон в дом, потому что, 
по общему мнению, он был в 
кампаниях невыносимо ску-
чен и неразговорчив... 

ЗА ПОЛГОДА ДО ПО-
СЛЕДНЕГО ПОЯВЛЕНИЯ 
в Голливуде, летом 1979 года, 
ранним утром Высоцкий со 

своим другом Валерием Ян-
кловичем приехал в телесту-
дию Московского универси-
тета. С темными кругами под 
глазами он сел перед камерой 
и на ломаном английском ска-
зал: “Excuse me my English, 
because I never speak in English. 
This first much I speak. I will 
not speak English. I will speak 
Russian. Because you know, you 
understand Russian”.
Запись предназначалась для 

Уоррена Битти, собиравшего-
ся снимать фильм “Красные” 
– о жизни американского жур-
налиста Джона Рида, автора 
“Десяти дней, которые потря-
сли мир”. (У. Битти немного 
говорил по-русски и даже про-
вел, за 10 лет перед тем, целое 
исследование для своего сце-
нария, побывав в Советском 
Союзе). Янклович пояснил в 
документальном фильме 2013 
года, показанном по россий-
скому телевидению, что кто-
то из голливудских друзей Вы-
соцкого (возможно, режиссёр 
Форман или актриса Натали 
Вуд) посоветовал ему связать-
ся с Битти насчет возможной 
роли в фильме. Неясно, видел 
Битти 30-минутную запись 
Высоцкого или нет. Высоцкий, 
однако, в “Красных” не снял-
ся, а картина была номиниро-

вана на лучший фильм года 
и принесла Битти «Оскар» за 
лучшую режиссерскую рабо-
ту.
В своем видеоклипе Высоц-

кий читает стихи и монолог 
Гамлета, которого с успехом 
играл на Таганке. Он также 
исполняет несколько своих 
самых известных песен, вклю-
чая “Коней привередливых”, 
сыгранных им на первой гол-
ливудской вечеринке. Пред-
ставляя песню, Высоцкий 
закашливается и поясняет по-
русски: “Утро тут. Вот в чем 
дело”. Потом, показывая паль-
цем на измученные табачным 
дымом голосовые связки, ка-
чает головой: “Не включились 
еще”. И затем начинает:

“Вдоль обрыва, по-над про-
пастью, 

по самому по краю 
Я коней своих нагайкою сте-

гаю, погоняю. 
Что-то воздуху мне мало, 
ветер пью, туман глотаю, 

Чую с гибельным восторгом 
– пропадаю! 
Пропадаю!”

... ПЕРВАЯ ГОЛЛИВУД-
СКАЯ ПОПЫТКА у Высоц-
кого не осуществилась, а на 
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ 

ЕГОАМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА
вторую уже не хватало ни вре-
мени, ни сил: жить ему оста-
валось всего каких-нибудь 
полгода...
Народный кумир, уступаю-

щий в рейтинге популярности 
только Юрию Гагарину, умер в 
Москве 25 июля 1980 года от 
острой сердечно-сосудистой 
недостаточности...  
Sic transit Gloria mundi…
 
АМЕРИКАНСКИМ ЖУР-

НАЛИСТАМ имя Высоцкого 
было хорошо известно. В кни-
ге «Русские» (1976) редактор 
газеты The New York Times 
Х. Смит, назвал его одним из 
самых популярных советских 
бардов. Cразу после гастроль-
но поездки Высоцкого в 1979-
м году в США газета New York 
Times опубликовла статью о 
выступлениях советского ар-
тиста. Вот некоторые выдер-
жки из этой публикации:
«...Худощавый и по-хороше-

му едкий, Высоцкий похож на 
молодого Брехта.Он называет 
себя актёром и поэтом, кото-
рый поёт в основном для дру-
зей. И это несправедливо по 
отношению к его таланту.
...Его рифмы исключитель-

ны, а музыка - неотделима от 
слов. Конечно, нельзя сказать, 
что он владеет искусством 
бельканто. Но справедливости 
ради стоит заметить, что мно-
гие великие певцы не были 
столь же великими вокалиста-
ми. 
Такие герои американской 

культуры, как Боб Дилан и 
Нил Янг, тоже не слишком 
хорошо звучали бы на сцене 
Метрополитен-опера. Их «пе-
ние» больше напоминает де-
кламацию, а мистер Высоцкий 
- декламатор с невероятной 
энергетикой.
...Его настоящий голос - это 

гортанное рычание, а его гита-
ра всегда безнадежно расстро-
ена. Он использует её больше 

как ударный инструмент, и это 
отлично работает.
...Иногда метафоры Высоцко-

го имеют лишь неочевидный 
политический подтекст. Но 
иногда они абсолютно откро-
венны, как, например, в «Пес-
не канатоходца».
... В своих шуточных песнях 

Высоцкий позволял себе выс-
меивать некоторые особенно-
сти жизни в Советском Союзе. 
Но лирический герой песни 
«Натянутый канат», пожалуй, 
существует вне времени и ре-
жима. 
... За кулисами Высоцкий на-

стаивал на том, что его песни 
универсальны и не имеют пря-
мого отношения к политике. 
Возможно, это лишь здоровый 
прагматизм. Но не исключено, 
что Высоцкий действительно 
является сторонником лояль-
ной оппозиции, стремящейся 
к реформам, а не к полному 
разрушению существующей 
системы.
... Очевидно, что Владимир 

Высоцкий не мог не заме-
чать изъянов существующего 
режима, ведь от 
советской влас-
ти досталось и 
некоторым его 
друзьям. Но при 
этом он вполне 
комфортно чувст-
вовал себя в СССР 
- много выступал, 
играл на сцене 
одного из лучших 
театров страны, 
снимался в кино. 
... Был ли Высоц-

кий диссидентом? 
Или он действи-
тельно писал уни-
версальные песни, 
которые будут ак-
туальны при лю-
бой власти?
... Владимир Вы-

соцкий неодно-
кратно посещал 

Америку, и естественно давал 
интервью американским изда-
ниям. На мое удивление, чаще 
его спрашивали не о творчест-
ве, а о политике. 
… Высоцкий говорил запад-

ным корреспондентам: «У 
меня много вопросов к моему 
правительству, но обсуждать 

их я буду не с вами».
...Высоцкого в Америке 

любили многие, как русско-
говорящие, так и звездные 
американцы. Он завораживал 
своими песнями и проводил 
турне, но все равно возвра-
щался в СССР. 

В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ 
В. ВЫСОЦКОГО в 1980 г. 
мировые средства массовой 
информации публиковали не-
крологи, репортажи, очерки, 
посвящённые памяти поэта. 
27 июля 1980 г. газета «Нью-

Йорк таймс» разместила ста-
тью, в которой  биография 
Высоцкого соединилась с 
историей его песенных ге-
роев: «В юности он отбывал 
срок в лагерях (?), но был ос-

вобождён при Хрущёве после 
смерти Сталина в 1953 году...»

 В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ Высоцкого в 
Америке выпустили несколь-
ко памятных книг и фильмов. 
В 1981 году вышел докумен-
тальный фильм «Пророков нет 
в отечестве своем». Почти все 
деньги режиссеру пожертво-
вали поклонники Владимира 
Высоцкого. Этот фильм имел 
большой успех в Америке, Ев-
ропе и даже в Австралии.
В 1981 году в Нью-Йорке в 

издательстве «Литературное 
зарубежье» вышел том Высоц-
кого «Песни и стихи». 

В АМЕРИКЕ ЕСТЬ И ПА-
МЯТНИКИ ВЫСОЦКОМУ. 
Один из них находится в Чи-
каго - это памятный барельеф. 
А на берегу озера Мичиган на 
крупном камне выбито по-рус-
ски: «Владимир Высоцкий». 
Русские эмигранты в штате 
Нью-Джерси установили па-
мятник народному певцу в 
Парке славы (на снимке).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продолжение.  
Начало в № 303.

НАРЬЯН-МАР
Где не повезет, там не по-

везет! Отправили в Нарь-
ян-Мар старшего инжене-
ра, Наума Львовича (за ним                                
нального округа), а у него по 
дороге гипертонический криз 
случился. Как он мне потом 
рассказывал, он ни разу в 
жизни не летал, а потому все 
время думал, как это он поле-
тит. Вот и «додумался» до ги-
пертонии. Пришлось с поезда 
снять и в Вологде в больницу 
положить. 
Вернулся обратно в Москву 

этот самый начальник, Серов 
Николай Петрович. Мне, го-
ворит, без  проектанта никак 
нельзя домой возвращаться. 
Шеф смотрит на меня, глаза 
прищурив. Я не выдерживаю: 
«Нечего в мою сторону смо-
треть! У меня послезавтра эк-
замен по сопромату. И так уж 
по стольким предметам хво-
сты...»
Тут Серов вмешивается: 

«Ладно, подожду, и на экзамен 
с Вами пойду. Может помогу, 
если что».
И сидел рядом со мной во 

время экзамена. Сопромат 
я сдал на «межународную», 
то есть на тройку. Электрику 
больше и не надо. И отправи-
лись мы с Серовым в Заполя-
рье. Я еще пообещал на обрат-
ном пути Наума Львовича из 
больницы забрать и домой 
доставить.
Первое знакомство с мест-

ной экзотикой произошло уже 
в Архангельске, откуда мы 
должны были лететь в Нарь-
ян-Мар. Машина от вокзала 
до города шла по деревянным 
слегам, проложенным по льду 
Двины. Удивило, что в горо-
де деревянные тротуары. Но 
самое интересное меня под-
жидало утром. Серов будит в 
пять утра:«Пора в аэропорт. 
Сейчас машина подойдет». 

Снова едем через реку по де-
ревянным слегам. Лед покрыт 
водой.
- Откуда вода? На улице мо-

роз...
- Это моряна. Ветер с моря 

воду нагоняет. 
Но вот и Кег-Остров посреди 

Двины, а на острове аэропорт. 
Несмотря на ранний час буфет  
открыт, и все срочно запаса-
ются пивом, приговаривая: 
«Пей тут, в Нарьян-Маре не 
дадут!».
- А вы чего? – окликает меня 

Серов.
- Да я, знаете ли, к пиву как-

то равнодушен. 
- О других думать надо!
Аргумент железный. Купил 

бутылок десять, рассовал по 
всем карманам. Идем к ма-
ленькому Ли-2. Командир эки-
пажа смеется: «Идут, звенят 
бокалами!».

Это мой первый в жизни по-
лёт. Почему-то большого впе-
чатления не производит. Са-
жусь в кресло  и немедленно 
засыпаю. Вскоре будят: «Са-
молет неисправен!». 
Делать нечего, перебираем-

ся в другой самолет. Тот бла-
гополучно взлетел. Смотрю 
в иллюминатор. Под нами 
какие-то, покрытые снегом, 
громадные пятаки. Оказыва-
ется, озера. Лесов почти нет, 
только по берегам рек. Летим 
невысоко, так что всё можно 
разглядеть. Мешает болтан-
ка. То и дело проваливаемся в 
воздушные ямы. Хорошо, что 
не успел позавтракать. 
Промежуточная посадка в 

Нижней Пёше. Выходим. Се-
ров объясняет, что для этого 
поселка тоже  нужно кое-ка-
кую электрику запроектиро-
вать. Раз  надо - сделаем. Тем 
более, что самому местная

экзотика интересна. Поселок 
- одна улица. Дома по обеим 
сторонам улицы ориентиро-
ваны окнами  в одну сторону 
- на юг. Есть одно предприя-
тие – швейный цех. Мне этот 
цех пригодился: брюки  где-то 
зацепил.  
На осмотр электрохозяйст-

ва и решение электропита-
ния наружного освещения от 
местного  генератора много 
времени не потребовалось. 
Спросил, не знают ли где на-
ходится Пустозёрск (там
протопопа Аввакума сожгли). 

Вопросу не удивляются. Вид-
но, не я первый спрашиваю. 
Оказалось километров на 
тридцать севернее.
НАЗАВТРА ВЫЛЕТАЕМ В 

НАРЬЯН МАР (КРАСНЫЙ 
ГОРОД). Разглядеть город с 
воздуха не смог - уже тем-
нело. Привезли в гостиницу 
- деревянный одноэтажный 

Владлен Немец ПРОЕКТАНТ
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дом. Вхожу. Встречает заведу-
ющая, крупная женщина, воз-
раст определить сходу не могу 
- в коридоре темновато, да мне 
и не до этого - устал, хочу за-
валиться спать.
- Свободных мест нет!
- Как так нет?! Да мне уже в 

Архангельске забронировали!
- Ничего не знаю. Есть одна 

комната, но она для морского 
начальника по сетям.
Звоню  Серову: «Меня в го-

стиницу не пускают. Заведую-
щая говорит, что комната для 
какого-то  морского начальни-
ка по сетям забронирована».
- Ну так это вы и есть! Ладно, 

дайте заведующей трубку.
Комнату получил. Назавтра 

всё разъяснилось: гостини-
ца принадлежала морпорту, и 
чтобы я туда попал, пришлось 
назвать меня морским началь-
ником, а что касается сетей, то 
здесь всё было в точку, так как 
я приехал, чтобы собрать ис-
ходные материалы для проек-
тирования городских электри-
ческих сетей.
Утром позавтракал тем, что 

привез с собой, и приступил 
к осмотру города. Первая осо-
бенность: почти все жилые 
кварталы возвышаются при-
мерно на полтора - два метра 
над проезжей частью улиц. 
Как мне объяснили потом, ка-
ждую весну город затаплива-

ют местные речки и озеро Кач-
горт. Поэтому новые кварталы 
«приподняли». Территория 
такого квартала стоит дорого, 
а потому дома там размещены 
не по периметру, а в  несколь-
ко рядов, с расстоянием между 
рядами всего в несколько ме-
тров. Дома стандартные сбор-
ные - привезены, как здесь 
говорят, с материка, то есть из 
Архангельска. 
Осмотрев городские квар-

талы и выяснив, где находит-
ся столовая, она же вечером 
- ресторан,  решил навестить 
горисполком. Оказалось, он 
расположен в чистом поле, 
примерно в километре  от го-
рода.Пройти туда без темных 
очков невозможно: снег очень 
чистый, так как поблизости  
никаких промпредприятий, и 
глаза слепит. Что делать? Вы-
ручает  проезжающий на оле-
ньей  упряжке ненец. Подса-
живаюсь сзади и зажмуриваю 
глаза. У здания горисполкома 
вываливаюсь в снег. Отряхи-
ваюсь и иду искать Серова. 
- Николай Петрович, почему 

горисполком так непонятно 
расположен?
- Предполагается, город бу-

дет расти в эту сторону, и го-
рисполком окажется в самом 
центре.
- Теперь понятно. Значит, на 

вырост. 

- Именно. Одна беда - грибок 
здание ест. Придется вскоро-
сти сжечь. Да, В.С., у нас тут 
проблема: весной лед из Ка-
чгорта выходит и срезает все 
деревянные опоры электросе-
ти. А у нас в Заполярье лес - 
дефицит. Что делать? 
-Держите, Николай Петро-

вич, - протягиваю чертеж.
- Что это?
- Деревянные ледоломы для 

защиты опор. Изготавлива-
ются, как видите, буквально 
из обломков старых столбов. 
Было, знаете ли, какое-то на-
итие. Специально для Нарьян-
Мара подобрал.
- Прекрасно. Сейчас всё сде-

лаем!..
Чертеж отдали перекопиро-

вать. Потом я подписал до-
говор на рационализацию. В 

местном ресторане устроили 
для окркомхоза небольшой 
загул на полученные от этого 
«раца» деньги.  
Мне в помощь выделили двух 

девочек из инвентаризацион-
ного бюро города. Они соста-
вили перечень зданий в городе 
с указанием площади - исход-
ные данные для определения 
нагрузок. Не  обошлось без 
комического эризода. Девоч-
ки пришли в местную тюрьму 
и попросили, чтобы им дали 
возможность ее обмерить, 
на что получили ответ, что в 
тюрьму они могут попасть 
только по  приговору суда, и 
еще им «посоветовали», как 
этот приговор получить. При-
шлось вмешаться.

«ЗНАКОМСТВО» 
С МЕСТНОЙ 

ЭКЗОТИКОЙ
Просыпаюсь от того, что что-

то крякнуло или треснуло. 
Оказывается, вода в графине 
замерзла.  Быстренько натя-
гиваю на себя всё, что только 
можно, и включаю плитку. 
Электричество не работает. 
Иду выяснять отношения с 
заведующей гостиницей. Ока-
зывается, она непричем. С  ве-
чера было по радио предупре-
ждение: не топить печи, так 
как ожидается сильный ветер 
со скоростью порядка 15 - 20 
метров в секунду. Это распо-
ряжение объяснялось простой
предосторожностью: дома в 

отсыпных кварталах распо-
лагаются близко друг от дру-
га, а потому вылетевшая из 

печи искра при сильном ве-
тре может вызвать пожар. А 
с электричеством и того про-
ще – ветром порвало провода 
с налипшим на них снегом, а 
кое-где и льдом. 
Хорошо еще, что столовая в 

стороне от жилых домов. Там 
можно было получить горячее.  
Ветер свирепствовал не-

сколько дней. Потом всё быс-
тро привели в порядок – ска-
зывалась  привычка к таким 
явлениям природы.
Наконец, работа закончена. 

Нагрузки определены. Элек-
троснабжение города вчерне 
решено (оно  подлежит ут-
верждению специалистами в 
институте). Покупаю для до-
машних тапочки из оленьей 
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кожи. Самолет берет курс на 
Архангельск.
 

АРХАНГЕЛЬСК ИЛИ 
СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ 

ОРГАНИЗМА
В самолете холодно. «Ниче-

го, - думаю, - в Архангельске 
согреюсь. Зайду куда-нибудь, 
употреблю чего нибудь от про-
студы».
В Архангельске новая на-

пасть. Моряна, да такая, что 
автобусы к аэропорту на Кег-
Острове не ходят. Делать не-
чего, подхватил чемоданчик, 
благо он он был не тяжелым. 
(Помните, как поется: «Как 
много чемодан потертый/ мо-
жет сказать нам о хозяине сво-
ем:/ где он бывал и как свой 
век он прожил/, тяжел он или 
лёгок на подъем»).
Чуть ли не по колено в мор-

ской воде при температуре по-
рядка нуля градусов потопал в 
город. В горисполкоме только 
было расположился сменить 
носки, бегут: «Вас машина 
ждет - на  вокзал!».  Что де-
лать? Ладно, в буфете вокзаль-
ном согреюсь. Едем снова по 
слегам. Но вот старый наш  
«Москвичок» соскочил со 
слег. Вылезаем, стоя по колено 
в морской «прохладной» води-
це, ставим машину обратно на 
слеги, и без приключений до-
бираемся до железнодорожно-
го вокзала.
В  буфете нет не только «со-

гревающего», но даже чая. 
Кое-как пробился к голланд-
ской печке,  сменил носки, 
поставил ботинки сушиться. 
И при таких обстоятельствах 
даже насморк не подцепил, а 
дома от малейшего сквозняка 
простужался. Думаю, что ор-
ганизм отмобилизовался –  на-
верное, подсознание сработа-
ло, скомандовало организму: в 
дороге болеть нельзя! 
В поезде произошел забав-

ный случай. Вагон комбиниро-
ванный, то есть полки откры-
ты для всеобщего обозрения. 
Тем не менее две парочки на 

верхних полках предавались 
«изнеженности  нравов» (Сал-
тыков-Щедрин). Посыпались 
жалобы пассажиров. Пришел 
ревизор, окинул
оценивающим взглядом об-

становку и произнес: «По чет-
вертаку с пятки!». Получив 
требуемое удалился. 
...Наум Львович меня не до-

ждался, добрался до Москвы 
своим ходом.

КАК АУКНЕТСЯ…
Вкрадчивый голос Стеллы 

Раксиной по телефону: «В. С., 
мы новую пьесу ставим. Хо-
тим, чтобы вы участвовали. У 
вас талант!..»
Насчет таланта - это точно! Я 

исполнял обязанности Лива-
нова в пьесе по Чехову «Мед-
ведь». Так  меня один зритель 
даже похвалил:«Вот когда вы 
там рюмку водки выпивали, 
до чего же  естественно по-
морщились! Мне даже  само-
му выпить захотелось!». (Во-
обще-то, водка была
настоящая).
Всё это, конечно, так. Непо-

нятно другое, чего это Ракси-
на так заинтересована в моем 
участии.  Вроде бы большой 
дружбы меж нами не было. 
Скорее наоборот. Вспомнился 
один эпизод.   Раксина только 
пришла в Гипрокоммунэнер-
го и стала работать в сметном 
отделе. Собственно  ничего 
особенного в этом не было. 
Она закончила юридический 
институте, а спрос на юристов 
в  Союзе во все времена был 
весьма ограниченный. Вот 
они, бедолаги, и устраивались 
кто как мог:  пить-есть всем 
надо.  
С Раксиной у нас получи-

лась, мягко говоря, неувязка. 
Как она работала - не знаю, но 
вот свои  невостребованные 
прокурорские задатки на нас 
демонстрировала. Как только 
кого на комсомольском собра-
нии начнут «причесывать», 
Стелла уже тут как тут, высту-
пает с гневным обличением и 
требует сурового наказания. А 

тут случай такой. Неплохую, 
в общем, сотрудницу,  совсем 
еще молоденькую девушку, за 
какой-то грех на ковер поста-
вили. Проступок ее тянул мак-
симум на выговор, а по хоро-
шему вполне достаточно было 
поставить на вид. Но выступи-
ла Раксина с пламенной речью 
эдак минут на пятнадцать, и 
получилось, что  девчушка 
эта  заслуживает исключения 
из комсомола, дабы осталь-
ным было впредь неповадно. 
Тут я не выдержал, тихонько 
извинился перед партнером, с 
которым в это время в заднем 
ряду в «морской  бой» играл, 
и попросил слова. Что именно 

говорил, точно не помню, но 
смысл был примерно  такой: 
«Мы все Стеллу любим и ува-
жаем, не сомневаемся в том, 
что из нее мог бы выйти пре-
красный обвинитель, очень 
жалеем, что по специальности 
ей устроиться не удалось и 
приходиться прозябать в на-
шем скромном заведении...» И 
т.д., и т.п... 
Ехидства мне было не зани-

мать, у самого был талант, да 
и учителя по этой части в  Ги-
прокоммунэнерго были отмен-
ные. А закончил так: «Здесь не 
суд, а комсомольское собра-
ние, и рассматриваем мы дело 
не беглого каторжника, а всего 
лишь оступившейся комсо-
молки, а потому
Стелле следует приберечь 

свои таланты до лучших вре-
мен». 

Собрание от души смеялось, 
тем более, что Стелла со сво-
ей заносчивостью многим не 
нравилась.
И вот теперь приглашение 

принять участие в спектакле. 
Не нужно было быть большим 
учёным,  чтобы понять, что го-
товится какая-то пакость.
Так оно и оказалось. Стелла 

сказала, что пьеса эта само-
деятельная. Они, кто именно 
«они», уточнять не стала, ее 
написали сами, и хотели бы 
услышать мое мнение. Так, 
интересно! Даже на машинке 
отпечатали. И объем тоже при-
личный - несколько страниц  
через два интервала.  
Начинаю читать. Пьеса обо 

мне, точнее, о моей  команди-
ровке в Нарьян-Мар. Смысл 
пьесы -Хлестаков в коман-
дировке. Написано неплохо. 
Даже хлестко. Читаю до кон-
ца. Понимаю, от меня ждут 
взрыва эмоций, негодования. 
«Не дождетесь!» Не торопясь 
дочитываю до конца. Нароч-
но  тяну время, обдумываю 
ситуацию. Возвращаю текст 
Стелле: «Очень интересно. Я 
лично участвовать не смогу: 
заочный институт и всякое та-
кое».
-  Может, что-то нужно по-

править, - не  унимается разо-
чарованная в своих ожиданиях 
Стелла.
- Да нет, написано интересно, 

ярко. Даже смешно... 
И, наконец, удар: «Правда, 

проконсультироваться имеет 
смысл. Все-таки дела инсти-
тутские. А то  вот вы в прош-
лый раз главбуха изобрази-
ли…  Ну, желаю творческих 
успехов!...»
Намек поняли. Кто-то из са-

модеятельности узнал, что 
главный бухгалтер в молодо-
сти жил в Париже, и изобразил 
его поющим шансон с соот-
ветствующими телодвижени-
ями. Старик обиделся,  ушел 
с вечера, а авторам шаржа до-
сталось на орехи.
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МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ

Наступила поздняя осень, 
был конец октября, и на ули-
це уже стало совсем холодно. 
Морозец сковал лужи, хотя 
снега, как такового, ещё не 
было. Просто замерзшая без 
снега земля. 
Я возвращалась домой и шла 

по дороге мимо домиков, кото-
рые ещё оставались в нашей 
новостройке и их отделял от 
дороги, по которой ездили ма-
шины, глубокий кювет и по-
росшее травой пространство. 
Ну это было давно, когда не 
было морозов, а теперь там 
оставалась грязная с пожух-
лой травой пустошь. 
Внезапно я услышала тихий 

стон. Именно стон. Я шла по-
чти по середине дороги и не 
видела, откуда доносится этот 
стон. Конечно, я сразу начала 
искать источник звука и уви-
дела в замерзшем кювете у 
дороги, неподвижно лежащую 
собаку. Видимо, это были его 
последние звуки, которые она 
только и могла издать. Сколько 
он так пролежал, не знаю, но 
явно - ещё немного и настал 
бы конец.
Я осмотрела собаку. Это был 

доберман шоколадного цвета, 
худой настолько, что по нему 
можно было изучать анато-
мию. Он был взрослый - года 
два, может чуть меньше и, 
боже мой, его задние лапы без-
жизненно болтались. Господи! 
Сухожилия были перереза-
ны! Я пришла в ужас. Чем же 
должна была провиниться эта 
собака, что с ней так жестоко 
обошлись?! 
Попытавшись его поднять, 

я опять услыхала тихий стон 
или плач, как хотите, и поня-
ла, что мне на руках его не до-
нести до дома. Он был очень 
тяжелым, не смотря на то что 
в нём оставались только кожа 
да кости. 
Дом был недалеко, и я мет-

нулась туда, чтобы схватить 
санки, уложить собаку на них 

и довезу её до дома. Так и сде-
лала, хотя затащить тяжелен-
ную собаку на санки стоило 
немалых усилий. Закрыла его 
пледом и потихоньку поехали 
домой на второй этаж. 
Никаких мыслей не было, что 

же я буду делать с ним? Но и 
оставить его умирать я тоже 
не могла. Кто-то предал его и 
поиздевался, и не нашлось ни 
одного человека, проходивше-
го по этой дороге, кто обратил 
бы внимание на несчастную 
собаку.
Муж,придя с работы, 

ужаснулся.«Господи, кого ты 
опять притащила?!»
Я поведала ему историю шо-

коладного добермана, которо-
го мы тут же назвали Джеком. 
Он был в ужасном состоянии, 
и я уже думала, что все наши 
усилия напрасны, и он не вы-
живет. Столько пробыть на мо-
розе, в замерзшей грязи и без 
еды, - даже не знаю сколько 
дней...
Сначала мы его просто заку-

тали, чтобы он согрелся нем-
ного. Легкие его хрипели и из 
носу текло. Надо было давать 
антибиотики, но сначала хотя 
бы потихоньку поить. Я свари-
ла ему куриный бульон и так, 
понемногу, буквально по сто-
ловой ложке, поила его. Через 
каждый час.
-Терпи! - приговаривала 

я. - Выжил 
там, в яме, 
теперь надо 
п о б о р о т ь -
ся за жизнь. 
Не зря же 
Господь на-
правил меня 
к тебе в тот 
день!..
В желудке 

у него разда-
вались такие 
звуки, будто 
там со скри-
пом начинал 
работать ка-
кой-то меха-
низм. Достав 
пенициллин, 
начала ста-

вить ему каждые 3 часа укол. 
Конечно, я не знала наверняка, 
подействует ли это. И дня 3-4 
мы все ещё находились в не-
ведении - выживет ли?. Но раз 
ещё не помер, значит, борется, 
несмотря ни на что! 
Через неделю мы увидели 

улучшение - Джек начал при-
вставать и уже полулежал, а не 
лежал недвижимым пластом, 
как раньше. Раз он был лежа-
чим,- то и ходил под себя...Ну, 
сначала-то вообще никак не 
ходил - нечем было, а потом 
стал сползать со своего места 
и рядом делать лужу. Поэтому 
все время приходилось уби-
рать, мыть пол и пригодились 
старые щенячьи пеленки, ко-
торые были выстираны и вы-
глажены и хранились до поры 
до времени. 
Мы уже с ним перешли на 

почти нормальное кормление 
и я увидела, как он пытается 
встать, но это ему пока не уда-
ется. Если передние лапы ещё 
как-то держали его, то задние 
были совсем безжизненные 
и даже мышц на них не было 
никаких. Пришлось с ним де-
лать» утреннюю гимнастику». 
Разминала ему задние ноги 
- сгибая и разгибая их, де-
лая массаж совсем ослабшим 
мышцам. 
Через месяц дело пошло на 

поправку. Он уже вставал на 

шатающиеся, но всё же держа-
щие его лапы. Поврежденные 
сухожилия не давали ему нор-
мально двигаться и он как бы 
ходил в полуприсяде, сгибая 
задние лапы до скакательного 
сустава. Я все же надеялась, 
что движения со временем 
восстановятся - связки не 
были порваны полностью. 
 Джек прожил у нас почти 

год и полностью восстановил-
ся. Но муж, терпеливо это всё 
выносивший, наконец, сказал: 
«Нам не потянуть его больше! 
Придется искать ему хороших 
хозяев, которые бы полюбили 
его».
Легко сказать - полюбили! 

А Джек полюбит их? После 
всего, что он пережил и обрел 
спасение и новых хозяев,- сно-
ва надо куда то идти?
Тем не менее я согласилась 

с мужем. Надо подыскать ему 
очень добрых хозяев. Через не-
которое время такие нашлись 
и как ни тяжело было расста-
ваться - мы отдали Джека. На 
следующее утро , совсем рано. 
мы услышали под окном два 
коротких – «Гав-гав!». Я, ко-
нечно же, узнала Джека. Он 
прибежал обратно, уж не знаю 
как нашел дорогу, но прибе-
жал и просился обратно в дом, 
ставшим ему родным. Вскоре 
пришли новые хозяева, ко-
торые, конечно же, потеряли 
собаку, но догадались, где он 
может быть. Его снова увели, а 
на следующий день все повто-
рилось. 
И так целый год. 
Его запирали, но он убегал 

и снова возвращался к нам, 
правда, потом это происходи-
ло всё реже и, наконец, мы пе-
рестали по утрам слышать его 
приветственное «Гав-гав!» 
Возможно, он все-таки при-

вык к новому дому, а у новых 
хозяев хватило терпения и 
любви, чтобы приручить соба-
ку к себе. Но я Джека понимаю 
- как можно забыть людей, ко-
торые спасли тебя от смерти. 
Да никогда! Собака на такое 
не способна.

Анна Вейд ДЖЕК
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Так закончилась эта немного 
печальная история. «Немно-
го»,- потому что у меня тепли-
лась надежда, что он обрел но-
вую семью.

 У нас постоянно обитали, ка-
кие нибудь животные. Не про-
ходило и месяца, чтобы нам 
не подбрасывали котенка или 
щенка под дверь. Я так пони-
маю, что все соседи уже знали 
- здесь приютят и накормят, и 
обогреют, и никогда не выбро-
сят на улицу несчастную без-
домную животину.
Однажды, мы возвращались 

из гостей очень поздно вече-
ром, вернее, даже ночью. Да, 
был где то час ночи и трамваи 
уже перестали ходить. мы с 
мужем пошли пешком, через 
весь город домой. Пройдя не-
сколько метров от дома наших 
друзей, мы увидели кота. Он 
сидел на тротуаре и смотрел 
на нас. Обычный гладкошерст-
ный рыжий с белым кот. Мы не 
обратили особого внимания на 
него и пошли дальше. Но он, 
как ни странно, пошел следом. 
Мы идем, и он идет сзади нас. 
Я остановилась и спросила 

его: «Ты чей? Почему за нами 
идешь?» 
Котик,как будто меня понял и 

сказал: «М-р-р-р-яф». А потом 
откровенно 
попросился 
на руки.
- Ну хоро-

шо,- сказала 
я,- на руки, 

так на руки...
И взяла его. Он с гордым ви-

дом, сидя на руках и обозревая 
окрестности, продолжал мне 
говорить своё «М-р-р-р-яф».
 - Котя,- продолжала я,- мы 

ведь далеко идем. Ты что, хо-
чешь к нам домой?
 - М-р-р-р-яф - последовал 

ответ. 
И он посмотрел на меня так 

выразительно, умнющими гла-
зами, что мне прямо не по себе 
стало. Какой же он умный! 
Только что не говорит слова-
ми!
 Так мы прошли через весь 

город. Кот то бежал впереди 
нас, то опять просился на руч-
ки, когда уставал. Войдя к нам 
в подъезд, я честно предупре-
дила его:
- Котя, подумай -у нас собака..
- Пф-ф-ф,- сказал кот и напра-

вился прямо в открытую дверь.

-Да-а-а, -сказал муж,- 
каких только чудес не 
бывает. Они тебя чуют 
издали что ли?..
Надо сказать, кошки 

у нас всегда жили, и не 
потому, что я такая боль-
шая их любительница; 
совсем нет, я к ним от-
носилась с любовью, ко-
нечно, но без фанатизма. 
Просто, по разным при-
чинам они у нас появля-
лись - и всё. 
Первого котенка - сиам-

ского, нам подбросили, и 
он вырос в огромного и 
ленивого кота, которого 
приходилось специаль-
но гонять с игрушечной 
мышкой по комнате, 
устраивая ему размин-
ку, чтобы он не получил 

ожирение. 
Кошку Муську я в зимние мо-

розы нашла в трамвае, когда 
возвращалась домой. Она была 
настоящей сибирской кошкой с 
прекрасной длинной шерстью. 
А через некоторое время по-
сле того как я её нашла, вдруг 
родила пятерых чудесных раз-
номастных котят. И кто бы мог 
подумать, что наш сиамский 
кот станет им отличным отцом. 
Это надо было видеть,как он о 
них заботился. Муська могла 
уйти надолго на улицу, а кот в 
это время старался согревать 
котят и собирал их вместе, ког-
да они расползались. Я прямо 
на него по-другому посмотре-
ла. Надо же - какой умница!
А Рыжик пришел к нам сам. И 

остался на всю свою короткую 
жизнь. Она у него оказалась 
очень короткой и трагичной. 
Мы никогда не удерживали 

наших кошек дома. Так и Ры-
жик - пришел самостоятельно, 
значит, достоин того, чтобы 
оставаться свободным, если 
захочет. 
Он выходил каждый день на 

улицу вместе со мной. Сам 
ввел в свой кошачий день та-
кой распорядок. Каждый день 
провожал меня утром на учебу 
в одно и то же время. Дохо-

дил до определенного места и 
останавливался. Первый раз, 
когда он это сделал, я испуга-
лась: вдруг он и дальше решит 
идти за мною до трамвая и по-
теряется. Но не дооценила его. 
Он, действительно, для себя 
решил, что он должен делать. 
Проводив до нужного места, 
садился, смотрел мне вслед, 
а потом гордо подняв хвост, 
удалялся по своим делам. Вот, 
мол, исполнил долг, а теперь 
могу дальше идти. 
Никто его к этому не прину-

ждал, естественно. 
Да и как кошку можно заста-

вить что то делать. Кошка всег-
да гуляет сама по себе. 
Так продолжалось несколько 

месяцев. Он утром уходил, а 
вечером приходил обратно до-
мой. 
Но однажды он не пришел. 

Это было странно, так как мы 
уже привыкли к его обязатель-
ному распорядку дня. 
Прошел день и другой, а на 

третий день утром, перед тем 
как мне уйти в институт, я 
услышала тихое поскребыва-
ние в дверь и такое же тихое 
«Мя-у-у». 
Открыв дверь я увидела Ры-

жика, лежащего на площадке 
перед дверью. Сил встать у 
него, видно, не было. Как он 
добрался домой ползком, од-
ному Богу известно. 
Я внесла его домой и обомле-

ла. Шкурка с задних лапок у 
него была вся содрана, будто 
ее снимали специально.
- Господи! Да кто же это с то-

бой сотворил!..
У меня сразу слезы наверну-

лись на глаза. Муж был дома и 
мы, перенеся бедного Рыжика 
в сумку, отправились в ветле-
чебницу. Но он не доехал до 
врача. Сказав, последний раз 
«Мя-у-у», - он умер.
...Постоянно поражаюсь че-

ловеческой жестокости и ту-
пости в поступках, и мудрости 
и преданности животных. Во 
сколько же раз они лучше нас 
- честнее и добрее!.. 

РЫЖИК
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КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Через полчаса наступит но-
вое тысячелетие, и я буду 
встречать его здесь, в Амери-
ке. Мне хочется себя ущип-
нуть. Неужели это не сон? 
Ведь я родился больше полу-
века назад, в годы правления 
кровавого диктатора, за желез-
ным занавесом, в мире, кото-
рый даже мне теперь кажется 
средневековым.
   Меня отдали в школу для 

получения обязательного об-
разования и мои однокласс-
ники быстро просветили меня 
в том, что морда у меня - жи-
довская. Было это абсолютной 
правдой, но мне не нравился 
тон, которым эта правда дово-
дилась до моего сведения, и я 
кулаками отстаивал свое   пра-
во этой правды не слышать. 
Наверно, у меня это получа-
лось лучше, чем у других «ин-
валидов пятой группы», ибо я 
своего добился довольно быс-
тро. А у тех, других, это заня-
ло много лет. Их никак нель-
зя было назвать мордами, это 
были маленькие, худенькие 
еврейчики, очкарики, которые 
были рождены учеными, вра-
чами и адвокатами, но постав-
ленные в суровые условия
советской действительности, 

они стали заниматься силовы-
ми видами спорта и к старшим 
классам добились того, что 
обидных эпитетов не произно-
сили даже за их спиной.
 В этой же, очень средней 

школе, учительнице русско-
го языка, несмотря на все её 
старания, не удалось отбить 

у меня любовь к литературе 
вообще и к Пушкину в частно-
сти, но мои родители убежда-
ли меня, что надо поступать не 
в тот институт, в который хо-
чется, а в тот, в который надо. 
И я выбрал такой, в котором, 
во-первых, была  военная ка-
федра, во-вторых, туда еще 
брали евреев и, в-третьих, он 
был недалеко от дома.
   И только после 15 лет под-

невольного образования я за-
нялся тем, что любил больше 
всего: я   опять стал учиться, 
теперь уже на курсах экскур-
соводов. Окончив их, я начал 
водить экскурсии   по Пуш-
кинским местам. Это называ-
лось халтура, но она приноси-
ла мне гораздо большее
удовлетворение, чем основ-

ная работа. Я вообще пере-
селился в XIX век. Все ин-
тересные люди России того 
времени стали моими хоро-
шими знакомыми. Я знал, чем 
они жили, с кем встречались и 
о чем спорили. 
Я пытался уйти от окружаю-

щей меня действительности, 
но она упорно обступала меня 
со всех
сторон и настойчиво напоми-

нала о себе. Мои друзья стали 
собираться в дорогу и я, ко-
нечно, хотел ехать с ними, но 

девушка, с которой я встречал-
ся, и которая за время наших 
встреч чуть три раза не вышла 
замуж, остановила, наконец, 
свой выбор на мне. А она не 
хотела даже слышать об отъ-
езде, ибо воспитывалась в се-
мье верноподданных комму-
ноидов, и ей очень нравилось 
жить в   Москве в эпоху разви-
того социализма. 
 И я заметался. Как многие 

молодые люди я хотел всё: 
уехать в Америку, жениться и 
взять с собой Пушкина. Это 
противоречило здравому смы-
слу и, описав ситуацию свое-
му другу, я задал ему вопрос, 
на который не смогли ответить 
ни Чернышевский, ни Ленин. 
Что делать? - спросил я его. И 
он с легкостью гения ответил 
мне тоном старого раввина: 
-Если ты очень хочешь ехать 

и не очень хочешь жениться 
- езжай и не женись; если ты 
очень хочешь жениться и не 
очень хочешь ехать - женись и 
подожди; если ты не очень хо-
чешь ехать и не очень хочешь 
жениться – не женись и не ез-
жай. 
  Своим советом он взял у 

меня патент, который я так и 
не смог обойти. И я женился, 
и стал ждать. Но это не было 
пассивное ожидание: каждый 

день его был заполнен сио-
нистской пропагандой и анти-
советской агитацией.
  Между тем я узнал, что такое 

счастье - это иметь красивую 
жену. Правда, скоро я понял, 
что такое несчастье - это иметь 
такое счастье, ибо печать в па-
спорте означала конец тех ог-
раниченных   свобод, которые 
предоставляла мне страна по-
бедившего пролетариата. Мне 
четко указывали, куда пойти, 
что одеть и с кем встречаться. 
Мне говорили, что надо есть и 
в каких словах выражать вос-
торг от принятой пищи.
- Да не буду я есть эту га-

дость, не нравится она мне!..
- Как так? Все едят, и всем 

нравится, а тебе не нравится?
А кто это все? Это - мужья её 

приятельниц, которых терро-
ризировали так же, как и меня. 
Мы называли это «красным 
террором», а женщины, желая 
подсластить пилюлю, уточня-
ли: «пре-красный».
 Я смотрю на свадебные фо-

тографии, и мне кажется, что 
это было вчера. Ну, ладно, по-
завчера,   но помню-то я это 
так, как будто все произошло 
сегодня утром. Вот мы стоим 
в окружении родственников и 
знакомых, из которых иных уж 
нет, а те далече. Вот мы рас-
писываемся в какой-то книге, 
вот пожимаем руку депутату, 
махровому антисемиту, кото-
рый под звуки Мендельсона   
поздравляет двух евреев с тем, 
что они образовали новую се-
мью и теперь законным путем 
могут   начать плодить потом-
ство на его родине.
  А вот наш последний вне-

брачный поцелуй. Хотя нет, 
предпоследний. Фотограф, 
который к часу дня был уже 
здорово навеселе, сделав сни-
мок, стал недоуменно крутить 
в руках камеру, а потом, заика-
ясь и путаясь в словах, изви-
няющимся голосом выдавил 
из себя: 
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-Ребята, ничего не получи-
лось, повторите еще раз, с дру-
гой выдержкой...
   И мы повторили,- с другой 

выдержкой, а потом еще раз, 
с третьей выдержкой, а потом 
еще много раз с разными вы-
держками. Вероятно, от часто-
го повторения у нас родилась 
девочка, в которой мы не ча-
яли души. И так я любил эту 
живую куклу, что мне очень 
хотелось «сострогать»   ей 
младшего братика, но жена 
уклонялась от моих кавале-
рийских наскоков, всегда за-
канчивая наши дебаты одной 
и той же фразой: «Хочешь – 
рожай!».
   Конечно, я хотел, но не мог, 

ибо природа создала меня для 
другого.
  Я смотрю на фотографию 

и понимаю, почему у меня 
язык не поворачивался назвать 
жену своей   половиной: я был 
хорошо упитанным молодым 
человеком, а она, также как и 
теперь, была маленькой, ху-
денькой женщиной. Я называл 
ее своей четвертинкой. И при 
виде её испытывал
такую жажду, что даже когда 

принимал её по нескольку раз 
в день, мне все равно было 
мало. 
  А вот другая фотография. 

Сделана она уже в другом ме-
сте, в другое время и с други-
ми людьми.   Опять это наша 
свадьба, только теперь фото-
графия уже цветная, а свадьба 
серебряная. Опять мы   целу-
емся, но выдержка уже не та... 
И хотя по-прежнему я испы-
тываю жажду при виде своей   
четвертинки, но теперь я на 
строгой антихолестерольной 
диете и принимаю ее раз в не-
делю, да и то не всегда. Зато 
теперь на фотографии я вижу 
свою дочь. Она уже взрослая 
женщина, которая большую 
часть своей жизни провела в 
Америке. Конечно, она ориен-
тируется здесь гораздо лучше,
чем мы. Наверно, поэтому на 

наших семейных советах она 
является председателем с пра-
вом   последнего слова; статус 

наблюдателя с совещательным 
голосом принадлежит моей 
жене, а роль народа, который 
продолжает безмолвствовать, 
осталась за мной. 
 А началось это перераспре-

деление ролей, когда пере-
стройка перешла в перестрел-
ку, и я сказал жене, что хочу 
ехать. Она почувствовала, что 
на сей  раз дело одними слова-
ми не ограничится, и  стала ме-
таться, как птица в клетке. Она 
предпринимала всё возмож-
ное, чтобы удержать меня в  
этой клетке, она не хотела ви-
деть открытую дверь, которая 
вела на свободу. Она просила и 
умоляла, плакала и устраивала 

скандалы. 
Мне было 
жалко на 
нее смо-
треть, но я 
не сдавал-
ся. Тогда 
в послед-
ней, от-
ч а я н н о й 
п о п ы т ке 
она обра-
тилась к 
с в о е м у 

птенчику, которому было тог-
да 12 лет. 
- Оля, - сказала она, - папа 

хочет ехать в Америку, а я не 
могу: здесь мои друзья и род-
ственники. Я здесь родилась 
и выросла, я знаю, как здесь 
жить. Давай останемся, пусть 
он едет, он будет присылать 
нам импортные вещи, а ты, 
когда вырастешь, поедешь к 
нему в гости.
- Нет, - ответил птенчик, - ты 

здесь найдешь другого, а папа 
у меня один. Я хочу с ним.
 Так она решила и свою судь-

бу, и судьбу своих родителей.

 Я смотрю  на  часы. Новое 
тысячелетие наступит через 
20 минут. И я твердо знаю, 
что встречать  его буду здесь, 
в Америке, ибо я давно уже 
променял Пушкина на Mutual 
funds (Фонд взаимных инвес-
тиций), а поэзию крупнейших 
мировых поэтов на прозу фи-
нансовых отчетов крупней-
ших мировых корпораций. 
   Да, я в Америке, которую 

наши люди называют трудо-
вым лагерем с усиленным пи-
танием, в Америке, где очень 
часто приветствуют друг 
друга не традиционным «как 
дела», а менее традиционным, 
но гораздо более близким к 
жизни вопросом: «Как идет 
сражение?» Я уже не   хочу 
себя ущипнуть и проснуть-
ся маленьким мальчиком, за 
железным занавесом, в годы 
правления кровавого диктато-
ра. 

 Я предпочитаю борьбу в сво-
бодном мире. И вечный бой, 
покой мне и не снится...
Миннеаполис, 2000 год. 
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Х О Т И Т Е  У З Н А Т Ь 
Н О В О С Т И  М И Н Н Е С О Т Ы ?

З А Х О Д И Т Е 
Н А  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П О Р Т А Л 

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

ДОЛГИ “ЛЕНФИЛЬМА” 
ПОГАШЕНЫ

В 2013 году “Ленфильм” за-
ключил кредитное соглашение 
с банком ВТБ на сумму 1,53 
млрд рублей. В июле прош-
лого года стало известно, что 
основной долг перед банком 
составляет 1,5 млрд рублей 
и около 700 млн рублей – по 
процентам. Ранее “Ленфильм” 
получил штраф на 1,3 млн ру-
блей за срыв сроков сдачи ки-
ноленты “Мальчик русский” 
режиссёра А. Золотухина.

На сегодня задолженность 
“Ленфильма” погашена, про-
грамма развития студии до 
2025 года одобрена. С таким 
заявлением выступил пред-
седатель совета директоров 
кинокомпании Фёдор Бондар-
чук. По словам Бондарчука, в 
студии появился новый совет 
директоров, усиленный пред-
ставителями новых площа-
док, в частности, Института 
развития интернета. “Сейчас 
я могу говорить о том, что все 
проблемы с “Ленфильмом” за-
крыты”, - резюмировал пред-
седатель совета. 

Комсомольская правда

ПРОПАЛА ЛОДКА С 
МИГРАНТАМИ

Об исчезновении лодки, на 
борту которой находились 70 
нелегалов, сообщила органи-
зация Alarm Phone, которая 
поддерживает мигрантов, пе-
реправляющихся в Евросоюз. 
По данным организации, 

лодка отплыла из ливийского 
Xомса; связь пропала, когда 
судно находилось в 18 км от 
территориальных вод Италии. 
В Alarm Phone заявили, что 
пока никаких данных о возвра-
щении мигрантов обратно или 
об их прибытии в другуюстра-
ну нет. Ранее около 60 направ-
лявшихся в Европу мигрантов 
погибли у берегов Ливии  в ре-
зультате кораблекрушения.

Аргументы и факты

* * *

СМЕРТНИКИ НА 
ГРАНИЦАХ

К границам Афганистана бу-
дет переброшен специальный 
батальон, состоящий из тер-
рористов-смертников. Об этом 
рассказал замгубернатора аф-
ганской провинции Бадахшан 
Нисар Ахмад Ахмади. Он 
охарактеризовал людей из по-
дразделения как “буквально 
не знающих страха”. По его 
словам, спецотряд разместят 
на приграничных территори-
ях, в том числе и в провинции 
Бадахшан, которая граничит с 
Таджикистаном, Пакистаном 
и Китаем. 

 Аргументы и факты

ВЕНЧАНИЕ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ 

В Исаакиевском соборе 1 
октября состоялось венчание 
потомка династии Романовых 
Георгия Михайловича с гра-
жданкой Италии Ребеккой Бет-
тарини. Это первое за 120 лет 
бракосочетание представителя 
дома Романовых в России. На 
таинство венчания пригласи-
ли более тысячи человек. Не-
весту к алтарю сопровождал 
отец – бывший посол Италии 
в Бельгии Роберто Беттари-
ни. Обряд провёл митрополит 
Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий. 
Георгий Романов – единст-

венный сын Марии Романо-
вой, внучки великого князя 
Кирилла Владимировича, от-
цом которого был младший 
брат Александра III Владимир 
Александрович (третий сын 
Александра II).

В новом свете

* * *

ИСТРЕБИТЕЛИ США  
В ЕВРОПЕ

США этой зимой разместят 
на авиабазе Лейкенхит в Вели-
кобритании 27 истребителей 
пятого поколения F-35А. Бри-
танская база станет первой, 
где будут размещаться само-

лёты этого типа за пределами 
США. Лейкенхит находится в 
113 километрах от Лондона. 
Сейчас там базируются две 

эскадрильи американских ис-
требителей F-15. 

Интерфакс

* * *

СВЕЧА БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ

Британский бренд Flaming 

Crap, который выступает про-
тив истеблишмента и поп-
культуры, выпустил свечу 
Smells like Capitalism. 
Свеча пахнет жадностью - 

мускусным кожаным ароматом 
кошелька с нотой британского 
фунта стерлингов, хранящего-
ся на офшорном счёте. 
Свеча изготовлена из веган-

ского соевого воска и пере-
работанных материалов. Она 
стала самой дорогой свечой на 
рынке: её стоимость составля-
ет больше 200 тысяч рублей. 
Вся прибыль от продаж будет 
передана благотворительным 
организациям, помогающим 
бездомным по всей Великоб-
ритании. 

buro247.ru

О ЧЕМ ПИШУТ ГАЗЕТЫ

Семён Палей
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В Басманном районе Мо-
сквы, между Бульварным и 
Садовым кольцами, распо-
ложилась Лялина площадь. 
Это одна из немногих со-
хранившихся старых пло-
щадей Первопрестольной с 
характерным клином расхо-
дящихся переулков, среди 
коих есть и Лялин переулок. 
А вот московский дом Пиме-
на Васильевича Лялина (ум. 
1754), именем которого на-
званы и площадь, и переулок, 
до нас не дошел (он сгорел во 
время нашествия французов 
в 1812 году). Впрочем, и о са-
мом Лялине, совершенно за-
бытом историческом персо-
наже, сведений сохранилось 
очень немного. Между тем, 
сей москвич, пусть мимолет-
но, сумел завоевать сердце 
самой императрицы Елиза-
веты Петровны, сделал себе 
тем самым карьеру и был об-
ласкан Фортуной…

Как ни обворожительна 
и весела была красавица 
Елизавета, он, Пимен Ля-
лин, и не дерзал смотреть 
на агустейшую цесаревну с 
вожделением, хотя и сам не 
из подлости вышел. Был он 
отпрыском хотя и обеднев-
шего, но старинного рода, 
восходившего к боярину 
великого князя Московско-
го Василия I Дмитриевича 

Михайлы Лялина, погибше-
го в бою на р. Смядве в 1409 
году. А вот герцог Карл-Ав-
густ Голштинский, епископ 
Любской епархии, при коем 

он служил камер-юнкером, 
специально приехал в Пе-
тербург, чтобы просить ав-
густейшей руки Елизаветы, 
и это было ею с благодар-
ностью принято. Пимен от 
души радовался за своего 
патрона, ибо его обручение 
с Елизаветой состоялось, и 
все клонилось к свадьбе. И 
разве кто чаял, что венценос-
ный жених через несколько 

недель, а именно 19 мая 1727 
года, умрет от оспы, и все 
расстроится? Впрочем, по 
словам Екатерины II, Елиза-
вета “сохранила о [герцоге] 

трогательные воспоминания 
и давала тому доказательст-
ва всей семье этого принца”. 
Дщерь Петрова уже более 
ни с кем и никогда не свяжет 
себя брачными узами, хотя 
ее сердце, жаждавшее удо-
вольствий и любовных утех, 
редко оставалось свободным.
Придворный штат Карла-

Августа был расформиро-
ван, и Пимен перешел на 

службу к его бывшей невесте 
Елизавете – гоф-фурьером. 
Лялина называли “юный 
прелестный камер-паж”, но 
цесаревна обратила на него 
внимание только после вы-
нужденного расставания со 
своим долговременным фа-
воритом Алексеем Шуби-
ным, в которого была пылко 
влюблена (ревнивая к чу-
жому счастью царствующая 
императрица Анна Иоаннов-
на сослала его на Камчатку). 
Тогда-то в ее жизни и поя-
вился Пимен. Согласно пре-
данию, их случайный роман 
начался так: Лялин, одетый 
в щеголеватый матросский 
костюм, катал Елизавету на 
барке по Москве-реке и при 
этом лихо греб веслами, а та 
поощрительно смеялась.

Он впечатлил ее своей ста-
тью, ибо, по словам совре-
менников, был мужчиной 
видным, громадного роста, 
с отлично развитой муску-
латурой. А если прибавить к 
сему галантность и искусст-
во политеса Лялина, станет 
понятна его притягатель-
ность для придворных дам 
(которые, кстати, втайне за-
видовали цесаревне). И вот 
что удивительно: бравый 

Л Я Л И Н А Л Я Л И Н А   
Ф О Р Т У Н А

Борис Либкинд
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вид сего гоф-фурьера по-
будил всесильного герцога 
Курляндского Эрнста Би-
рона, ценившего хорошую 
выправку, увеличить сумму 
на содержание Двора Елиза-
веты.

Пимену сходила с рук даже 
его невоздержность на язык, 
то, что он не церемонился в 
выражениях и резко отзы-
вался о царедворцах, за что 
прослыл “опасным вольно-
думцем”. А все потому, что 
был надежно защищен це-
саревной. А когда та взошла 
на российский престол, на 
Лялина словно пролился зо-
лотой дождь чинов, наград и 
званий. В 1743 году он полу-
чил звание подполковника 
и был пожалован в камер-
юнкеры императрицы, а в 
1751 году – в камергеры. Со 
временем Пимен Василье-
вич стал кавалером ордена 
Св. Александра Невского. 
Вдобавок к сему, он получил 
знатные поместья во Влади-
мирской губернии и дом в 
Москве.

Возвышение Лялина стало 
костью в горле для многих 
придворных, обойденных 
наградами при Елизавете. 
Об этом свидетельствуют 
материалы так называемого 
“Лопухинского дела”. Так, 
согласно одному извету, 
подполковник Иван Лопу-
хин произнес такие хули-
тельные слова: “Был я при 
Дворе принцессы Анны ка-
мер-юнкером в ранге пол-
ковничьем, а теперь опреде-
лен в подполковники, и то не 
знаю куда; канальи Лялин и 
Сиверс в чины произведены; 
один из матросов, а другой 
из кофешенков за скверное 
дело”. Иван Лопухин, вести-
мо дело, был пытан и сослан, 

но поносил он Лялина со-
вершенно облыжно, ибо есть 
свидетельства того, что, по-
мимо неоспоримых мужских 
достоинств, тот обладал и 
даром недюжинного органи-
затора и службиста. Между 
прочим, он возглавил работу 
по розыску беглых крестьян 
и оставил о себе мнение как 
о начальнике исполнитель-
ном, добросовестном и не-
сколько суровом. Особенно 
же ярко проявил себя на 
Брянщине, где возглавил 
следствие по делу крепост-
ных помещиков Гончаровых 
и, по данным историка Сер-
гея Соловьева, составил для 
Правительствующего Сена-
та экстракт, в коем толково 
изложил проступки и вину 
каждого беглеца.

Однако после возвращения 
из ссылки “сердечного дру-
га” императрицы Алексея 
Шубина Пимен Васильевич 
получил отставку на роман-

тическом фронте. Говорят, 
что разрыв с “веселой ца-
рицей” он переживал очень 
остро и возненавидел свое-
го счастливого соперника. 
Впрочем, впоследствии он 
обзавелся семьей, а когда 
получил отставку по службе, 
провел последние годы вме-
сте с супругой, Дарьей Мат-
веевной, в своем родовом 
имении. Иногда Лялин на-
езжал в Первопрестольную в 
свой дом, что стоял на месте 

бывших огородов Барашев-
ской слободы, около церкви 
Иакова.

В 1754 году Пимена Ляли-
на не стало. А вскоре бла-
годетельная Елизавета, так 
щедро когда-то его одарив-
шая и возвысившая, решила 
увековечить имя Лялина. 
Памятуя о том, что на Руси 
существовал давний обычай 
называть улицы городов по 
имени проживавших на них 
домовладельцев, монархиня 
повелела аттестовать район 
в Москве, где жительствовал 
герой ее кратковременного 
романа, Лялиной площадью 
и Лялиным переулком. Так 
они именуются и поныне. 
Правда, сегодня нежное, ла-
скающее слух название “Ля-
лин” ни у кого уже не вызы-
вает романических воспоми-
наний.

Лос-Анджелес,
ноябрь 2012
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

11 сентября исполнилось 
80 лет Га́рри 
Я́ к о в л е в и ч у 
БА́РДИНУ (на-
стоящая фа-
милия Бар-
д е н ш т е й н ) 
- советскому и 
российскому ху-
дожнику-муль-

типликатору, режиссёру, сце-
наристу и актёру. Известен 
работами в жанрах пласти-
линовой и кукольной мульти-
пликации («Достать до неба», 
«Весёлая карусель», «Про 
дудочку и птичку», «Бравый 
инспектор Мамочкин», «При-
ключения Хомы»,  «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Конфликт» (из 
спичек), «Тяп-ляп, маля-
ры» (пластилиновый), «Вы-
крутасы» (проволочный) и 
др.).Обладатель Золотой паль-
мовой ветви Каннского ки-
нофестиваля и пяти премий 
«Ника» за лучший анимацион-
ный фильм. Лауреат Государ-
ственной премии Российской 
Федерации (1999).

9 октября 1940 г. родил-
ся Джон ЛЕН-
НОН -  бри-
танский му-
зыкант, пе-
вец, поэт, ком-
позитор, худож-
ник, 
писатель. Один 
из основате-
лей и участник 
группы The 
Beatles, один 

из самых популярных музы-
кантов XX века. После распа-
да The Beatles начал сольную 

карьеру; 8 декабря 1980 г. был 
убит бывшим фанатом груп-
пы.
Кроме своей музыкальной 
деятельности, известен и как 
политический активист. В зна-
менитой песне «Imagine» вы-
ражены мысли Леннона о 
том, как должен быть устроен 
мир. Леннон проповедовал 
идеи равенства и братства 
людей, мира, свободы. Это 
сделало его кумиром хиппи и 
одним из самых значитель-
ных общественных деятелей 
1960-70-х годов. Британский 
журнал Classic Rock включил 
Леннона в список величайших 
гитаристов всех времён.

3 сентября исполнилось 80 
лет со дня 
р о ж д е н и я 
советского 
п и с а т е л я 
Сергея До-
н а т о в и ч а 
ДОВЛАТО-
ВА (1941-
1 9 9 0 ) .
Родился в 
Уфе. Учил-

ся в Ленинградском универ-
ситете – сначала нап филфаке, 
затем на факультпете журна-
листики. Работал в газетах 
Ленинграда и Прибалтики. 
Был экскурсоводом Пушкино-
горья. Эмигрировал в США, 
где редактириовал газету «Но-
вый американец». За 12 лет 
эмиграмции написал 12 книг, 
в том числе - «Зона. Записки 
надзирателя», «Невидимая 
книга», «Заповедник», «Марш 
одиноких», «Чемодан», «Соло 
на ундервуде: Записные книж-
ки», «Иностранка» и др. Его 
проза до сих пор пользуется 
большой популярностью у 
читателей, разойдясь на кры-
латые выражения. Довлатов 
на протяжении четверти века 
является одним из самых чи-
таемых, часто и многотиражно 
издаваемых русских писате-
лей. Наряду с Иосифом Брод-

ским и Александром Солже-
ницыным он входит в тройку 
наиболее известных на Западе 
русскоязычных авторов вто-
рой половины XX века. Про-
изведения Довлатова переве-
дены более чем на тридцать 
языков мира.

12 сентября исполнилось 100 
лет со дня ро-
ждения поль-
ского писате-
л я - ф а н т а с т а 
Ст а н и с л а в а 
ЛЕМА (1921-
2006). Родил-
ся во Львове. 
Известен как 

философ, футуролог и писа-
тель (фантаст, эссеист, сати-
рик, критик). Его книги пере-
ведены на 41 язык, продано 
более 30 млн экземпляров. 
Автор фундаментального фи-
лософского труда «Сумма тех-
нологии», в котором предвос-
хитил создание виртуальной 
реальности, искусственного 
интеллекта, а также развил 
идеи автоэволюции человека, 
сотворения искусственных 
миров и многие другие. Чи-
тательский интерес вызвали 
и такие книги С. Лема, как 
«Возвращение со звезд», «Со-
лярис», «Рассказы о пилоте 
Пирксе». 

Исполнилось 85 лет со дня 
р о ж д е н и я 
Александра 
Семеновича 
К У Ш Н Е РА 
(род. 14 сентя-
бря 1936, Ле-
н и н г р а д ) 
- поэта и эссе-
иста. 
Автор около 
50 книг сти-
хов (в том 

числе для детей) и ряда эссе 
и статей о классической и 
современной русской поэзии, 
собранных в семи книгах. Ла-
уреат государственной премии 

Российской Федерации (1995). 
Лауреат премии им. Корнея 
Чуковского (2007). 
Популярны его книги стихов 
для детей: «Заветное жела-
ние», «Веселая прогулка», 
«Как живете?», « Чтобы всех 
напугать: [Книжка-игрушка]», 
«Что лежит в кармане?», «Что 
я узнал!», «Хорошо иметь сло-
на!..  
.
Исполнилось 110 лет со дня 

рождения по-
эта, прозаика 
и переводчика 
Семена Изра-
илевича ЛИП-
КИНА (1911-
2 0 0 3 ) . 
Родился в 
Одессе в се-
мье кустаря-

закройщика, державшего 
портняжную мастерскую. 
В 1929 году переехал в Мо-
скву, где начал публиковать 
стихи в газетах и журналах. 
Окончил Московский инже-
нерно-экономический инсти-
тут (1937). В годы Великой 
Отечественной войны сражал-
ся в рядах 110-й Калмыцкой ка-
валерийской дивизии и Волж-
ской военной флотилии. 
С 1934 года переводил поэ-
зию, преимущественно эпи-
ческую, с восточных языков 
(в частности, аккадский эпос 
«Поэма о Гильгамеше», кал-
мыцкий эпос «Джангар», кир-
гизский эпос «Манас», па-
мятник индийской культуры 
«Бхагавадгита») Переводил 
поэзию для серии Библиотеки 
всемирной литературы. Пере-
вел татарский эпос «Эдигей».
Автор нескольких книг стихов 
и романа «Декада», воспо-
минаний о В. Гроссмане, О. 
Мандельштаме, Г. Шенге-
ли, А.  Тарковском и др. 

Исполнилось 155 лет со дня 
рождения английского писа-
теля-фантаста и публициста 

ЮБИЛЯРЫ: СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

НАШ 
КАЛЕНДАРЬ

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83_%D0%B8_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84-%D0%BF%D0%B0%D1%84,_%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B9!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84-%D0%BF%D0%B0%D1%84,_%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B9!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BF-%D0%BB%D1%8F%D0%BF,_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BF-%D0%BB%D1%8F%D0%BF,_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Imagine_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Classic_Rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/110-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/110-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

Г е р б е р т а   
УЭЛЛСА  (1866-
1946), автора 
всемирно из-
вестных на-
у ч н о - ф а н -
т а с т и ч е -
ских романов 
« М а ш и н а 
в р е м е н и » , 

«Человек-невидимка», «Вой-
на миров» и др. Представи-
тель критического реализма. 
Сторонник фабианского соци-
ализма. Трижды посещал Рос-
сию, где встречался с Влади-
миром Лениным и Иосифом 
Сталиным. Поездки в револю-
ционную Россию отобразил в 
книге «Россия во мгле».
 Г. Уэллс считается автором 
идей, популярных в фанта-
стике последующих лет. В 
1895 году, за 10 лет до Эйн-
штейна, он объявил, что наша 
реальность есть четырёхмер-
ное пространство-время («Ма-
шина времени»). В 1898 году 
предсказал войны с примене-
нием отравляющих газов, ави-
ации и лазера («Война миров», 
«Когда Спящий проснётся», 
«Война в воздухе»). В 1905 
году  описал цивилизацию 
разумных муравьёв («Царство 
муравьёв»). В романе «Мир 
освобождённый» (1914) упо-
минаются Вторая мировая 
война, развязанная в 1940-е 
годы; там же есть «атомная 
бомба» (именно так и назван-
ная), сбрасываемая с самолёта 
и основанная на расщеплении 
атома.
В 1923 году Уэллс первый ввёл 
в фантастику параллельные 
миры («Люди как боги»). Ав-
торству писателя принадлежат 
также антигравитация («Пер-
вые люди на Луне»), невиди-
мость «Человек-невидимка», 
ускоритель темпа жизни («Но-
вейший ускоритель») и многие 
другие.

130 лет со дня ро-
ждения писателя 
Рувима Исаеви-
ча ФРАЕРМА-
НА (1891-1972). 

Участник Великой Отечест-
венной войны: боец Крас-
нопресненской дивизии на-
родного ополчения, военный 
корреспондент на Западном 
фронте. В 1942 года был тя-
жело ранен в бою, по выздо-
ровлении демобилизован. Был 
знаком с К. Паустовским и А.  
Гайдаром. Автор повестей, 
преимущественно для детей: 
«Огнёвка» (1924), «Буран» 
(1926), «Васька-гиляк» (1929), 
«Вторая весна» (1932), «Ники-
чен» (1933), «Шпион» (1937), 
и романа «Золотой Василёк» 
(1963).Наиболее известное 
произведение - «Дикая собака 
динго, или Повесть о первой 
любви» (1939). По повести 
поставлены художественный 
фильм (1962) и радиоспек-
такль (1971). 

23 сентября ис-
полнилось 85 
лет со дня ро-
ждени Эдварда 
Станиславовича 
РАДЗИ́НСКОГО 
- писателя, исто-
рика, драматурга, 

сценариста и телеведущего. 
Он - автор ряда популярных 
книг по истории России, став-
шими мировыми бестселле-
рами. Многие из этих книг 
подвергались критике профес-
сиональных историков.
Родился в Москве в семье дра-
матурга С. Радзинского и стар-
шего следователя по особо 
важным делам С. Радзинской. 
Отец происходил из зажиточ-
ной одесской еврейской семьи.
В 1959 году окончил Москов-
ский историко-архивный ин-
ститут. Широкая известность 
пришла к Радзинскому после 
того, как Театр «Ленком» по-
ставил его пьесу «104 страни-
цы про любовь». По пьесе был 
поставлен популярный фильм 
«Ещё раз про любовь».
В 1990-х годах на московских 
сценах одновременно шло 9 

пьес Радзинского: «Лунин», 
«Беседы с Сократом», «Театр 
времён Нерона и Сенеки», «Я 
стою у ресторана…», «Она в 
отсутствии любви и смерти», 
«Продолжение Дон Жуана», 
«Старая актриса на роль жены 
Достоевского», «Спортивные 
сцены 1981 года», «Приятная 
женщина с цветком и окнами 
на север».
Член Совета по культуре и 
искусству при Президенте 
РФ (2001—2008), творческо-
го совета журнала «Драма-
тург», общественного совета 
газеты «Культура», академик 
Российской академии телеви-
дения ТЭФИ, Председатель 
попечительского совета ли-
тературной премии «Дебют». 
Сопредседатель Литературной 
академии и член жюри Наци-
ональной премии «Большая 
книга».
11 мая 2008 года как учреди-
тель фонда «Долги наши» от-
крыл в Сочи памятник Стали-

ну, Рузвельту 
и Черчиллю.

24 сентя-
бря испол-
нилось 125 
лет со дня 
р о ж д е н и я 
американско-
го писателя 

Фрэнсиса ФИЦДЖЕРАЛЬ-
ДА (1896-1940), крупнейшего 
представителя так называемого 
«потерянного поколения»[2] в 
литературе. Наибольшую из-
вестность Фицджеральду при-
нёс роман «Великий Гэтсби», 
опубликованный в 1925 году, 
а также ряд романов и рас-
сказов об американской «эпо-
хе джаза» 1920-х годов. Тер-
мин «эпоха джаза» или «век 
джаза» был придуман самим 
Фицджеральдом и обозначал 
период американской истории 
с момента окончания Первой 
мировой войны до великой де-
прессии 1930-х годов. 

Фицджеральд родился  в горо-
де Сент-Пол, штат Миннесота, 
в обеспеченной католической 
ирландской семье. Своё имя 
он получил в честь Фрэнсиса 
Скотта Ки, своего дальнего 
родственника со стороны отца, 
автора текста государственно-
го гимна США «Знамя, усы-
панное звёздами». 
Будущий писатель учился в 
престижных учебных заведе-
ниях: в Академии Сент-Пола? 
в Принстонском университете.
В1920 году выходит в свет его 
роман «По эту сторону рая», 
который сразу приносит автору 
успех. Пулярность романа от-
крывает Фицджеральду доро-
гу в мир большой литературы: 
его произведения - «Великий 
Гэтсби», «Ночь нежна», «По-
следний магнат» печатаются 
в престижных журналах и га-
зетах. В 1950 году Эрнестом 
Хемингуэем написана автоби-
ографическая книга «Празд-
ник, который всегда с тобой», 
многие страницы которой по-
священы Фицджеральду. 

ОКТЯБРЬ
8 октября - 90 лет со дня ро-
ждения Юлиана Семеновича 
СЕМЕНОВА (настоящая фа-
милия - Ляндрес) - писателя, 
сценариста, публициста, дра-
матурга, поэта, педагога, жур-
налиста. 

ЮБИЛЯРЫ: СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8_(%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%89%D1%91_%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A4%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%8D%D1%82%D1%81%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%8D%D1%82%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D1%81_%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D1%81_%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

612-229-1600

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

      и акрилом
 Тематические вечера 

      по рисованию 
      и истории  искусства

KOLOR SPLASHKOLOR SPLASH
Мир фантазии и творчества

под руководством Виктории Нэйман 

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

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

Вы всегда хотели 
научиться рисовать?

А заодно провести время  
в хорошей компании  

и снять стресс?
Приходите к нам!

Художественная Художественная 
школашкола

Основал журнал «Детектив 
и политика» и газету «Совер-
шенно секретно» (1989), для 
которой придумал название. 
Один из пионеров жанра «жур-
налистские расследования» 
в советской периодике. За-
служенный деятель искусств 
РСФСР (1982).
С 1955 года печатался в 
«Огоньке», «Правде», «Ли-
тературной газете», «Комсо-
мольской правде», «Смене». В 
1962—1967 годах - член ред-
коллегии журнала «Москва».
В 1960—1970 годах рабо-
тал зарубежным корреспон-
дентом во  Франции, Испа-
нии, Германии, на Кубе, в 
Японии, США, Латинской 
Америке. Как журналист был 
в тайге с охотниками на тиг-
ров, на полярной станции, 
на строительстве БАМа, на 
вскрытии алмазной труб-
ки в Якутии, в Афганиста-
не, Испании, в Чили, на Кубе, 
в Парагвае. Профессиональ-
но работал с архивами. Ему 
приписывают слова: «Кто 
контролирует прошлое — не 
растеряется в настоящем, не 
заблудится в будущем». На 
протяжении всей творческой 
жизни Семёнов писал сцена-
рии для кино (более 20 про-
изведений, в том числе такие 
известные вещи, как «Майор 
«Вихрь»,  «Семнадцать мгно-
вений весны» , «Петровка, 
38», «ТАСС уполномочен за-
явить…», «Противостояние».
...После инсульта, случивше-
гося 20 мая 1990 года, Семё-
нов вернуться к работе уже не 
смог. Скончался он 15 сентя-
бря 1993 года в Москве.

21 октября 
-125 лет со 
дня рожде-
ния Евгения 
Л ь в о в и ч а 
ШВАРЦА - 
п и с а т е л я , 
драматурга, 

киносценариста, журналиста и 
поэта. Он родился в Казани в 
еврейской семье Льва Швар-

ца, студента-медика, и Марии 
Шелковой, слушательницы 
акушерских курсов. Перед 
женитьбой отец принял пра-
вославие. В детстве мальчик 
был крещён по православно-
му обряду. В своём дневнике 
Шварц вспоминал, что слыша 
антисемитские высказывания, 
не относил их к себе.«Я пра-
вославный, следовательно, 
русский. Вот и всё!» В 1916 
году был призван в армию, 
окончил военное училище и 
произведён в прапорщики. В 
Гражданскую войну служил 
в Добровольческой армии. 
Тремор рук, который Шварц 
ощущал всю жизнь, - послед-
ствие боевой контузии. По-
сле госпиталя был зачислен 
в политотдел Кавказского 
фронта РККА как актёр и те-
атральный инструктор. После 
демобилизации переехал в Пе-
троград и работал секретарём 
у Корнея Чуковского. Затем 
работал в журнале «Ленин-
град», в издательстве детской 
литературы «Радуга», в дет-
ском отделе Госиздата под 
руководством С. Маршака. В 
1924 г. вышло первое детское 
произведение Шварца - «Рас-
сказ старой балалайки. С 1925 
года - сотрудник детских жур-
налов «Ёж» и «Чиж». В 1929 
г. Ленинградский ТЮЗ поста-
вил первые пьесы Шварца - 
«Ундервуд», «Остров 5-К» и 
«Клад». В 1940 г. его пьесу 
«Тень» запретили сразу после 
премьеры. Годы войны встре-
тил в блокадном Ленинграде, 
выступает на призывных пун-
ктах, ведёт радиопередачи в 
Радиоцентре. В эвакуации на-
писал пьесы: «Одна ночь» - о 
защитниках Ленинграда; «Да-
лекий край» - об эвакуирован-
ных детях. В 1944 г. в Москве 
состоялась премьера «Драко-
на». Пьесу сразу запретили, 
запрет был снят лишь в 1962 г.
После войны по сценари-
ям Шварца сняты фильмы 
«Золушка»,«Дон Кихот», 
«Первоклассница», «Снежная 
королева» и др. Среди послед-
них пьес Шварца - «Обыкно-
венное чудо».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,_38_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,_38_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%E2%80%A6_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%E2%80%A6_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%B6_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%AE%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1947)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1957)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
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ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

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

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

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

О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ

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

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

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

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

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

ВОКРУГ ДА ОКОЛО 
Ричард Фарагер, профессор 

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

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

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

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

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

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, 
ДЕНЬГИ — ВРЕМЯ 

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

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ ТОЧНО 
СКРЫВАЕТСЯ В НАШИХ КЛЕТКАХ

                            

 

 

 

 

 

 

    

 

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

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

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

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

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

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

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 

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

 

 

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

 

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

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

Очаровательные, загадочные, волшебные, чувст-
венные женские образы на картинах испанского ху-
дожника Висенте Ромеро Редондо.

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

тины маслом» очень сильно напоминают пастели живопис-
ца.
В начале восьмидесятых годов двадцатого века Висенте Ро-
меро Редондо вместе с супругой поселился на побережье 
Коста Браво на берегу Средиземного моря, в самом настоя-
щем природном раю. И с момента переезда в творчестве ху-
дожника начался новый этап – романтический.

Художник Vicente Romero Redondo.
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В МИРЕ ИСКУССТВА

С. КУЛЬМЕШКЕНОВ.

ЭКСЛИБРИСЫ
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БАБЬЕ ЛЕТО
Эта дама в крапинках разлук, 

Примеряя на себя сезон, 
Улыбается краями губ, 

С тишиной вздыхая в унисон. 
Ставит свой автограф рыжий клён 

На манжетах чистых сентября. 
Бабье лето, я в тебя влюблён! 

Не гони сегодня ты меня. 
Терпкого попьём с тобой вина 

И узнаем яблок свежих вкус. 
Бабье лето,не твоя вина, 

Что на сердце появилась грусть. 
Ты ещё умеешь ведь любить 

И на зависть многим молода. 
Бабье лето,надо дальше жить, 

Осень жизни это не беда. 
Мы согреем в танце день и ночь, 

Время отведённое судьбой. 
Бабье лето, может ты не прочь, 

Если не расстанусь я с тобой…

ПАМЯТЬ О ТОЙ ВОЙНЕ
В пыльном гуле солдатских сапог, 

В отпечатках ответы земли- 
От сельчан, от семьи, от войны 

И оттуда где вечный восток. 
   Подорожник поможет от ран, 

   А кукушка на время смолчит. 
   Завтра кто-то пойдёт на таран, 
   Будет кто-то под Ржевом убит. 

А пока рядом с сердцем портрет, 
Той девчонки из школы родной. 

Мамой вышитый красный кисет 
И иконка на случай любой. 

   Там июнь как надкушенный плод, 
    Обещавший начало пути. 

    Тем парням восемнадцатый год, 
    Словно в поле душистом цветы. 

Будто клинья на запад пути, 
Чёрным дымом закрыт небосвод. 

Сколько павших навеки ушли… 
Знает вряд ли об этом господь. 
   А затем ослепительный май. 

   Кто остались стремились домой. 
   Мама милая,сына встречай! 

  Поседевший, но все же живой…

ОСЕННИЙ МИННЕСОТСКИЙ 
ВАЛЬС

 И пришло к нам опять время осени.
 Начинают уже падать листья.

 Чаще небо в дождливой просини,
 Чаще вечером грустные мысли.

 В нашем штате есть все сезоны,
 Но осенний мне чем-то дороже.

 Житель солнечной Аризоны
 Наших красок понять не сможет.

 Едут в жёлтых автобусах дети,
 И в росе по утрам все машины.
 Хоть нам солнце и ярко светит
 Пожелтели деревьев вершины.

 А потом к нам придёт “бабье лето”.
 Лес прохладный, в листве паутинка.

  Как мне нравится осень за это!
 Но придёт в ноябре к нам грустинка.

 И яснее ночами луны сияние
 На экране небесной безбрежности.

 Осень! Это для многих слияние
 Нежной грусти и грустной нежности.

     
* * * 

СТИХОСЛОЖЕНИЕ
 Вроде бы все рифмы выжаты стихами.

 Как же отыскать к ним новые пути.
 Если вы не верите, попытайтесь сами. 
 В стихоплётном лабиринте их найти.

  Добываешь рифмы, как из шахты уголь,-
 Тяжело, как будто бъёшь гранит зубилом.

Как в хоккее шайбу загоняешь в угол, 
Как стираешь парус туалетным мылом.

Как ножовкой пилишь толстое полено.
 Как по глине пашешь на добитой кляче.

 Тяжело, конечно, только откровенно
 Я не представляю, можно ли иначе.

 P. S. Ах, стихи, мои стихи.
Хороши или плохи-

 Все ровно во мне живёте,
  То молчите, то поёте,
  То спокойны, то лихи.
Ах, стихи, мои стихи!.. 

ПОЭЗИЯ

Серик Кульмешкенов Владимир Бинкин

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

АИДЕШLЕ МАЛЬЧИК
Ой, бабушка, хочу 

тебе сказать,
Что я заснуть 

стараюсь, что есть мочи.
Мине давно пора абиселе 

поспать,
Или попеть ещё ты хочешь?

ДРУЖЕСКИLЙ СОВЕТ
Надеюсь, 
Моня, ты 

уже не 
школьник.

Свои 
побереги для 

жёнки феберже.
Не лезь у наш любовный 

треугольник.
Нас семеро и так уже.

ДАМАМ НА 
ЗАМЕТКУ

В глазах Горгоны и огонь, и 
пламень. 

Она глядеть в них 
заставляет дольше,

Но мужиков бы меньше 
обращалось в камень,
Будь у Горгоны бюст  

побольше.

СКОЛЬКО ТЕБЕ 
МОЖНО, ИЗЯ, 

ГОВОРИТЬ? 
- Скоко тебе 
можно, Изя, 

говорить:
 Ты должен за 

собой следить.
 -А скоко тебе можно, Роза, 

повторять,
Я не могу себя ни в чём 

подозревать.

МУЖИК – САМЕЦ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Мужик – самец, 
прежде всего.

И здесь опасен у 
двух смыслах:

Если токо секс 
на уме у него,

И если токо в мыслях.

НАСТАВЛЕНИЕ 
ЕВРЕЙСКОЙ МАМЫ

Когда по взрослой ты пошёл 
дороге,

Абрамчик, секса изучай науки.
Шоб, когда 

женщина 
расставит ноги,

Не дай Бог, 
шобы ты 

расставил руки.

Владимир Лядов

ПОЭЗИЯ

ОТ АВТОРА
Самоиронии еврейской нет предела.

Народ Израилев ею защищён.
Я к мудрости еврейской обращаюсь 

смело. 
Я юмором еврейским восхищён.

Я НИКОГДА НЕ ДОЧИТАЛА 
КНИГУ

Я никогда не дочитала книгу,
которая полна была загадок,
которые во мне родили стих.

Я никогда тот стих не дописала,
 

хоть полон был тот стих больших эмоций,
я никогда не завершила мысль...

Вчера я вспомнила об этой старой книге,
её достала с пыльной верхней полки, 

нашла обрывок старого стиха.
Всю ночь пыталась разрешить загадки,

всю ночь пыталась что-то в стих добавить,
но у меня не вышло ничего. 

Потерян миг, пропало вдохновенье,
пропало что-то то, что всколыхнуло

в той книге, в лето то и в тот момент.

Другие мысли в голове сегодня,
другие вещи сердце мне тревожат,

другие люди были и ушли. 

Хотя, пожалуй, быть должно так в жизни,
уходит что-то в жизни безвозвратно.....

Но жаль, что тот не состоялся стих.       
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