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А. М.  Репин.  Уровни,  ветви  в  КДЖ  и  конкретные  люди. К.9. 1935 г. С. 46–501.  

 

Роджер  Брюс Чаффи  (англ. Roger  Bruce  Chaffee; 15.2.1935 [Гранд-Рэпидс / Grand Rapids, Мичи-
ган, США ] – 27.1.1967 [Космический центр Кеннеди, Флорида ]. 32 г.)  –  Американский лётчик–
астронавт НАСА. Морской лётчик, лётчик-испытатель. Авиационный инженер, капитан-лейтенант 
ВМС  США. Экспедиция: Аполлон-1 (1967). Опыта космических полётов не имел. Погиб в результате 
пожара в кабине корабля Аполлон-1 во время его наземных испытаний вместе с двумя другими ас-
тронавтами Вирджилом Гриссомом и Эдвардом Уайтом. Посмертно награждён Космической медалью 
почёта конгресса США (1997, в 30-ю годовщину гибели). В 1997 году имя Чаффи занесено в Зал славы 
астронавтов во Флориде. Его имя присутствует и на «Космическом зеркале», хотя в отличие от по-

гибших с ним коллег Уайта и Гриссома он в космос не летал, он готовился к первому полёту. 
Похоронен с почестями 31.1.1967 г. на Арлингтонском национальном кладбище. Семья оси-
ротела. Жена Марта Хорн (с 24.8.1957), дочь Шерил Лин и сын Стивен Брюс 1958 и 1961 г.р. 
В числе наград есть также  Воздушная медаль ВМС.  В 2007 году посмертно удостоен звания 
«Посол исследований» за участие в космической программе НАСА.   

               

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0       
%B0%D1%84%D1%84%D0%B8,_%D0%A0%D0   Congres- NASA    Air NASA_ 
%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80 sional  Exceptional  Medal Distinguished 
 Space   Service  Service 
 1997. Medal of Honor    Medal. 1969 

  Похожи?      Похожи?  

  ?     ? 
Владимир  Петрович  Скулачёв ( 21.2.1935 [ Москва. РСФСР, СССР] ). В 2016-м  ему, как всем 1935 

г.р., –  81 г. –  Советский и российский биохимик. Член-корреспондент (1974), академик (1990) АН СССР 
(с 1991 – РАН). Кандидат (1961), доктор (1969) биологических наук. Профессор (1971). Альма-матер и 
место работы:  МГУ им. М.В. Ломоносова (1953–57 и с 1960 по наст. вр.): зав. отделом биоэнергетики 
(1965–1973), зав. лабораторией биоорганической химии (ЛБХ, с 1973),  директор Института физико-
химической биологии им. А. Н. Белозёрского (ИФХБ, преобразованного из ЛБХ, с 1991). Кандидат на 
пост ректора МГУ (март 1992). В 2002 году основал факультет биоинженерии и  биоинформатики  МГУ. 
По сей день его декан.  С 2005 года возглавляет проект по созданию препарата-геропротектора на 
основе митохондриально-адресованных антиоксидантов.  

Он более 50 лет читает спецкурс «Биоэнергетика». Руководитель 107 кандидатских и научный 
консультант 19 докторских диссертаций.   

 В.П. Скулачёв – автор более 460 статей по окислительному фосфорилированию, 
биоэнергетике и изучению митохондрий, геронтологии в научных журналах. Всего более 
600 работ. Имеет самый высокий индекс цитирования среди всех биологов в России.  

Член Российской Академии естественных наук, Академии творчества, Европейской 
академии (с 1991 г.) и её Исполкома (1992-98).  Президент Всероссийского биохимического 
общества, Председатель Российской и член руководства Международной биоэнергети-
ческой организации. Доктор honoris causa Вильнюсского университета (16.5.2005).  
Премии: Ленинского комсомола в области науки и техники (1967); им. А.Н. Баха ( АН СССР, 
1972); Госпремия СССР (1975). Награды: Ордена: Трудового Красного Знамени (1972); 
Почёта (19.7.1996); «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (18.1.2005); Дружбы (2013).  
? Автор данного файла. Похожи?       ----------------------------   
 

1 Стр. 29-45 см. в  http://econf.rae.ru/article/10282  и, возможно, //econf.rae.ru/pdf/2016/12/6013.pdf  
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Научная деятельность В.П. Скулачёва: Механизмы биологического окисления: трансформации 
химической энергии в электрическую на мембранах митохондрий, роли мембранного потенциала как 
фактора, сопрягающего освобождение и аккумуляцию энергии в клетке.  

Владимир Петрович – крупнейший учёный в области биохимии, автор фундаментальных работ по 

энергетике клетки, ряд которых отнесён к числу крупных открытий. Издано 6 книг по энергетике биологи-

ческих мембран (последняя из них Principles of Bioenergetics, Springer-Verlag, Berlin, 2012). Им описано яв-

ление межмембранного переноса электронов (зарегистрировано за № 306), обнаружен эффект терморегуля-

торного разобщения окисления и фосфорилирования, доказано превращение химической и световой энер-

гии в электрическую форму посредством белков внутриклеточных мембран, выяснено биологическое зна-

чение неравновесного распределения ионов Na+ и К+ между клеткой и средой, открыт новый тип энергети-

ки живых организмов – “натриевый цикл”, описано одно из самых удивительных “изобретений” живой 

природы: сделанный из белков электромотор, вращающий жгутик бактериальной клетки и тем самым обес-

печивающий её подвижность. С 2003 года В.П. Скулачёв – организатор и руководитель междисциплинарно-

го биомедицинского проекта «Ионы Скулачёва» по его идеям 1969 г.  [ Main publications of V.P. Skulachev. 1. 
V.P. Skulachev, A.A. Sharafand, E.A. Liberman. (1967) Proton conductors in the respiratory chain and artificial 

membranes. Nature 216, 718-719. ...  87. Skulachev V.P. Mitochondria-targeted antioxidants as promising drugs for 

treatment of age-related brain diseases. J Alzheimers Dis. 2012; 28(2): 283-9].  
Более 25 лет он – главный редактор журнала «Биохимия». Член ред. коллегий журналов FEBS Let-

ters, IUBMB-Life,  Bioenergetics and Biomembranes, Biophysics Reviews and Letters, Cell Cycle, The Open Aging 

Journal и Physiological Reviews (?).   / http://www.famous-scientists.ru/1506.   
Дочь: Татьяна (род. 1964) – филолог, лингвист, ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН, кандидат 

филологических наук (кфн, 1989  – точно в ключевую дату (КД ) кода 9-ки, в КДЖ папы-агностика ).  

 
 

Желю  Желев (3.3.1935 [с. Веселиново. Болгария]  – 30.1.2015 [София]. 80 лет) – Болгарский фи-
лософ и политик. Первый избранный демократическим путём Президент Республики Болгария 
(1.8.1990–22.1.1997).  Партия: Болгарская коммунистическая партия ( БКП )  и  Союз демократических 
сил. Член БКП с 1960 г. По окончании в 1958 г. Софийского университета по специальности «филосо- 
фия» учился в 1961–1964 гг. в аспирантуре философского факультета на кафедре диалектического и 
исторического материализма. Кандидат (1974),  доктор (1988) философских наук (в области онтологии).  

С 1975 г. – сотрудник Института культуры. В 1977–1982 гг. – зав. секцией культуры и личности.  
В 1967 г. закончил книгу «Фашизм». Издана лишь через 15 лет, в 1982-м. На русском языке – в 

1991-м. Под названием «Фашизм. Тоталитарное государство».  
С июля 1990 г. – депутат Народного собрания Болгарии. И уже с августа  –  Президент страны.  
Награды:  Ордена: «Стара планина» 1 ст. ( Болгария); Большой крест «За заслуги перед Респуб-

ликой Польша» (1994); «8 сентября» (Македония, 2010).  
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Бент  Ларсен  (дат.  Jørgen  Bent  Larsen; 4.3.1935  [Тистед. Дания]  – 9.9.2010 [ Буэнос-Айрес. Арг ]. 
75,5  лет)  – Датский  гроссмейстер (1956), претендент на мировое первенство в 1960–1970-х годах.  
Шахматный журналист. Говорил и писал на восьми (!) языках.   

      
 2014  1969    Paris: Payot 1972 Paris: Payot 1972  Zurich: 1971 

 "А для тебя , родная..."     Mes 50 meilleurs    Mes 50 meilleurs    Ich spiele auf Sieg. 
(из книги "Bent Larsen's Best Games", 2014) parties  d’echecs parties   

             
Жизнь - мгновение. Не успеешь моргнуть,  её  уже  нет.     2010. 75 лет 

     
В ознаменование 75-летия Ларсена в Дании выпущен специальный номер журнала Skakbladet  (2010/Extra).  
 

     
1953. 18 лет.   Жизнь – мгновение. 2010. 75 лет.    Larsen-Botvinnik, Moscva. 1956. 21 год. 

“В том же счастливом для человечества 1953-м году (точно в КДЖ Ёргана Бента Ларсена. - А.М.Р.) 18-
летний Бент Ларсен сразился в матче с тогда ещё четырёхкратным (1940, 1943, 1947 и 1948) чемпионом 
страны, участником многих Олимпиад, международным мастером Йенсом Эневольдсеном”.  Первые три 
партии из общих шести завершились вничью. В четвёртой Бент Ларсен победил. В 5-й (ставшей определяю-
щей) Бент снова переиграл соперника. Ценой жертвы фигурой возникла неотразимая атака. Однако Бент тут 
же допустил роковую оплошность. Коей более опытный 4-х-кратный чемпион, разумеется, не преминул 
воспользоваться. И, выиграв, сравнял счёт. Заключительная (6-я) партия и в целом матч закончились тоже 
вничью. Эневольдсен сохранил титул чемпиона. А Бента Ларсена, у которого в 18 (!) лет «так счастье было 
близко», можно считать победителем. Моральным.   

http://www.chess-news.ru/node/19692?destination=node/19692.  
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1 2 3 4 5  

1. Бент на чемпионате мира 1953 г.  2. Paul Keres, Ivo Nei: “4x25. Robert Fischer, Boriss Spasski, Viktor Kortsnoi, 
Bent Larsen” 1975. (“Eesti Raamat” , на эстонском языке).  3. Eric Brondum: “Bent Larsen – the Fighter. 1978 - 

Бент Ларсен - Боец” (Dansk Skakforlag.  4. Dražen Marović: "Veliki Majstori Šaha: Larsen" 1983. (Šahovska Naklada, 
на сербско-хорватском языке).  5. Yo juego para ganar – Играю, чтобы победить", Barcelona: Bruguera, 1974. 
(на испанском языке).  
 

           
1992 1995   2003 январь 2010.  2012 

Бент Ларсен - Мастер Контратаки (Batsford. 1992 , на английском языке).  
Бент Ларсен в 1947 - 1956 годах” (Dansk Skakforlag, 1995, на датском языке ).  
Лучшие Шахматные Партии Бента Ларсена (Harding Simpole, 2003, на английском языке) 
Bob Long: “The Chess Gangs of New York and London. Larsen – the Hammer – Шахматные Банды Лондона и 
Нью-Йорка. Ларсен - молоток" (Thinkers’ Press, 2012, на английском языке) 

       
  2006  2009 2012  2013 2014 2014 

Larsen: “Todas Las Piezas Atacan - Бент Ларсен: Все Фигуры в Атаке”, Vol. 1 and Vol. 2 (Eitorial Chessy, 2006, 
2012, на испанском языке).  

Bent Larsen: “Alle Figuren Greifen An - Бент Ларсен: Все Фигуры в Атаке”, Band I (SchachDepot Verlag, 2009, на 

немецком языке).  
Craig Pritchett: “Chess Secrets: Great Chess Romantics: Learn from Andersen, Chigorin, Réti, Larsen and Moro-

zevich - Секреты Шахмат: Великие Шахматные Романтики - Учитесь у Андерсена, Чигорина, Рети, Ларсена и Мо-

розевича” (Everyman Chess, 2013, на английском языке).  
Larsen: “Bent Larsen’s Best Games. Fighting Chess with the Great Dane - Лучшие Партии Ларсена. Боевые Шах-

маты с Великим Датчанином” (New in Chess, 2014, на английском языке).  
Lakdauala: “Larsen move by move - Ларсен ход за ходом” (Everyman Chess, 2014, на английском языке).  
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Huergo, Anchorena, Alcorta, Rubinetti: “Homenaje al GM Bent Larsen al cumplir 70 años - Дань восхищения гросс-
мейстеру Бенту Ларсену в его 70-летие” (Jockey Club, 2005, на испанском языке).  
 
 

27.11.16_20о-тктМрз270 

  Питер Холлингуорт (англ. Peter John Hollingworth; 10.4.1935 [Аделаида. Австралия ] ). 81,5 лет. 
Австралийский англиканский епископ. Занимаясь социальной работой в течение нескольких десяти-
летий, он служил архиепископом Брисбена в течение 11 лет. Сутану священника на расшитый золотом 
мундир и треуголку с плюмажем сменил в 66-лет. Генерал-губернатор Австралии (2001–2003).  

 

                
 

       
Wiki: Peter Hollingworth – upcScavenger. On 22 April 2001 the Prime Minister announced that Hollingworth would 
be a  . Питер Холлингуорт принимает присягу в качестве генерал-губернатора Австралии. He served as the 
23rd Governor-General of Australia ( 2001–2003).  

    
"Когда на сердце светло, в тёмном подземелье блещут небеса. Когда в мыслях мрак, при свете солнца пло-
дятся демоны". Конфуций. //Новости  мира  религий. 25.1.2002. Генерал-губернатор д-р Питер Холлингуорт, 
формально выступает в качестве главы австралийского государства от имени Британской королевы.  

Королева Великобритании Елизавета II и Питер Холлингуорт ( 25.5.2003).  11.5.2003 П.Х. ушёл в отставку. 
http://www.newyork.ru/common/arc/story.php/48459. 

© А.М. Репин. 2.6.16, 26.9.16, 20.12. 2016 
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