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ВАСИЛЬЕВ БОРИС ЛЬВОВИЧ
(1924-2013)
«Жить - значит страдать, обмирая ли
от счастья или каменея от горя, рыча от
наслаждения или рыча от гнева, задыхаясь
от нежности или бледнея от боли, но страдать, за себя или за других, ибо жизнь, лишенная страдания, превращается в способ
существования белковых тел.
А для того чтобы превратить свое существование в жизнь, человеку приходится рождаться дважды: как существу и как личности, и если в первом случае за него страдает
мать, то во втором — он сам, лично, и далеко не у всех хватает на это отчаянности.
Стать личностью означает определить себя
во времени и пространстве, выйти из толпы,
не выходя из нее…» (Б.Л. Васильев)
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(1919-2017)
«... он был человеком, перед которым
можно стыдиться. При нем неприлично было кривить душой и совершать мелкие поступки. Он не читал людям нотаций, но чувствовалось, что видит всех насквозь», - писал Виталий Коротич, поэт и журналист о
Д.Гранине, советском и российском писателе, киносценаристе, общественном деятеле.
Герои его книг – инженеры, физики, изобретатели, которые самоотверженно служат
людям, полны смелых планов и стремятся
реализовать их вопреки любым трудностям
и препятствиям.
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