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ВОЙНА РОССИИ
НАТО
РАСШИРЯЕТСЯ
С УКРАИНОЙ
БЛАГОДАРЯ
ПУТИНУ
Министр обороны Украины Валерий Гелетей

Финляндия и Швеция планируют подать за-

заявил: «Россия проиграла гибридную войну Украявки на вступление в НАТО уже в мае. Таким обине. Наши Вооруженные силы уверенно теснили
разом, обе страны решили ускорить процедуру
банды российских наемников, уничтожали диверприсоединения, не дожидаясь планового самсантов и спецназовцев. Именно поэтому Кремль
мита Альянса, который состоится в конце июня.
вынужден был перейти к полномасштабному вторРоссия пригрозила Швеции и Финляндии «пожению своих регулярных войск на территорию
следствиями» в случае вступления в НАТО. ОтДонбасса. Сегодня мы уже имеем дело с дивизиметим, что еще несколько лет назад сама идея
ями и полками. Завтра это могут быть корпуса››.
вступления Финляндии в НАТО казалась нере«Мы должны срочно выстраивать оборону от
алистичной. Но широкомасштабное вторжение
России, которая пытается не только закрепиться
России в Украину все изменило. Но готово ли
на территориях, ранее оккупированных террориНАТО принять новых членов? Ведь, хотя в Брюсстами, но и осуществлять наступление на другие
селе и говорят о политике «открытой двери»,
территории Украины», - уверен Гелетей. Он подчердля Украины этот вход оказался неприступным.
кнул, что в Украину «пришла большая война, которую Европа
не видела
со времен Второй
мировой».
ЧЕТКАЯ
ПОЗИЦИЯ
АНГЛИИ

Министр
иностранныхДВА
дел Великобритании
ОДИН
ПИШЕМ,
– В УМЕ

Элизабет
Трасс выразила свою поддержку Украи«Мы… призываем Россию… положить коне,
борющейся
с военным вторжением России.
нец незаконной поддержке сепаратистов», –
«Продолжается
третий месяц незаконной
говорится в заявлении Совета Национальной
вой
ны
Путина
против
Украины. Россия совербезопасности США. Тем временем Владимир
шает
ужасные
зверства,
включая нападения на
Путин в эфире «Первого канала» российского
гражданских
лиц
и
детей.
Мы не успокоимся,
телевидения призвал к переговорам по вопропока
Путин
не
потерпит
поражение,
а Украина
сам «политической организации общества и
не
победит»,
—
написала
Трасс
в
своем
Twitter.
государственности на юго-востоке Украины».
Ранее
Трасс
заявила,
что
санкции
против
росПравда, не раскрыв, что именно он подразсийских
олигархов
никогда
не
будут
сняты.
Она
умевает в данном случае под «государственноподчеркнула,
что
Запад
должен
извлечь
урок
из
стью». Независимый аналитик Александр Гольц
того,
что
он
не
сделал
достаточно
для
сдерживауказывает на то, что в нынешней ситуации «
ния России со времен Холодной войны.
сложно расшифровывать кабалистику» Кремля
– в условиях,РОССИИ
когда Россия
фактически ведет
ГРОЗИТ
войну с Украиной,
но
всячески
этоG‑20
отрицает.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ

ДОНАЛЬД
ТУСКиВО
Министры финансов
главыГЛАВЕ
центробанков целогоЕВРОСОЮЗА
ряда западных стран 20 апреля по-

кинули
заседание «большой двадцатки» (G‑20)
Польский премьер-министр Дональд Туск на
в
Вашингтоне
в знакавгуста
протеста
противЕвросоювоеннопроходившем в конце
саммите
го вторжения России в Украину. Во время вы-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Международные
новости
за был избран новым председателем ЕвропейскоЕвропейско
ступления российских представителей из зала
го совета, на этом посту он сменит бельгийского
вышла, в частности, министр финансов США
политика Хермана ван Ромпея. Дональда Туска
Джанет Йеллен. Ее примеру последовали предполитические противники в Польше часто критиставители Украины, Великобритании, Франции
ковали за «пророссийскость», однако в последи Канады. Многие из тех, кто участвовал во
нее время польский премьер не раз выступал с
встрече дистанционно, выключили видеокамерезкой критикой в адрес Москвы. Теперь в Польры. Правительства ряда западных стран выстуше обсуждают, какую позицию Туск может запают за исключение России из G‑20, и пригланять после вступления на пост главы Евросовета.
шения
туда Украины.
Он, среди прочего, предложил Европейскому союзу
создать свой
энергетический союз,
ВОЕННЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
чтобы
при
закупке
энергоресурсов
все 28
РОССИИ БУДУТ РАССЛЕДОВАНЫ
стран ЕС говорили с Россией одним голосом.

Международный уголовный суд (МУС) примет участие
в работеПОКИДАЕТ
объединенной следственАКУНИН
ной группы, расследующей
обвинения в военных
РОССИЮ
преступлениях
в
Украине
после
российского вторЗнаменитый российский писатель Борис
жения.
Прокурор
МУС
Карим
Хан
и генеральные
Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил в свопрокуроры
Литвы,
Польши
и
Украины
подписали
ем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы»
соглашение
об
участии
международного
трибуо том, что покидает Россию. «С путинской же
нала
по
военным
преступлениям
в
работе
следРоссией у меня нет точек соприкосновения, мне
ственной
группы.
Такое
сотрудничество
введено
чуждо в ней все. И находиться здесь в период
в практику МУС впервые в его истории.
всеобщего помутнения рассудка мне стало
тяжело.БАЙДЕН
Поэтому эмигрировать
я, конечно, не
И КАТАСТРОФА
намерен, но основную
часть
времени,
пожалуй,
НА ГРАНИЦЕ
начну проводить за пределами. Трезвому с пьяСенатор Рон Джонсон (R‑WI) обвинил адными в одном доме неуютно››.

министрацию Байдена в «содействии» торговУКРАИНА
ПОЛУЧАЕТ
ГАЗ
цам
людьми, позволяя
тем зарабатывать
милИЗ СЛОВАКИИ
лиарды долларов.
Он предупредил, что администрация,
в случае отмены т. н. Раздела
Начались поставки природного газа со
42,
«покажет
миру,
что наши границы полностороны Словакии в Украину, сообщил глава
стью
открыты».
Сенатор
продолжил: «В проправления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Кошлом
году
в
страну
незаконно
проникли миллиболев, принимающий участие в церемонии отон
с
четвертью
человек.
Более
1 миллиона чекрытия газопровода «Вояны-Ужгород», который
ловек
было
возвращено
благодаря
Разделу 42.
обеспечит реверсные поставки газа в Украину.
Теперь
президент
Байден,
похоже,
Ожидаемый объем поставок - до 27 собирается
млн куб. м
прекратить возвращать людей по Разделу 42».

сутки. Реверсные поставки
Слогаза в РОССИЙСКИЕ
сутки
газа из Сло
СОЛДАТЫ
вакии КАК
могут ТЕРРОРИСТЫ
покрыть около половины
потребноИГИЛА
стей Украины в этом энергетическом ресурсе.

Российские оккупанты требуют 5000 евро за украинского
военнопленного, О
сообщает
советник офиЛИБЕРМАН
ВОЕННОЙ
са ПрезидентаОПЕРАЦИИ
Украины Михаил Подоляк. «Это видео прислали матери украинского пленника русские
Министр иностранных дел Авигдор Либерсолдаты. Они требуют 5000 к понедельнику, иначе
ман в интервью на Первом канале израильского
на следующем видео будет казнь ее сына. Оккупантелевидения дал оценку завершившейся операты
все больше напоминают боевиков ИГИЛ. Россия
ции “Нерушимая Скала” с точки зрения междудолжна
быть признана государством‑террористом».
народного положения Израиля. По мнению Либермана, ГОРИ,
войдя в Газу,
нанеся
ХАМАСу тяжелый
ГОРИ
ЯСНО…
удар, существенно ослабив его, ЦАХАЛ должен
В Брянске, одном из ближайших к Украине гобыл завершить работу полным разгромом террородов
РФии, горят хранилища нефти и дизельного
ристической организации. Он подчеркнул, кротоплива.
О причинах возникновения пожаров можме политической необходимости и военных возно
только
догадываться. Помимо сгоревшей неможностей, для этого сложилась исключительно
фтебазы
и
склада
боеприпасов, оказалась поврежблагоприятная международная обстановка.

дена железная дорога в направлении военной чаФЛОТ
сти, поПОДВОДНЫЙ
которой везли военную технику
и боеприпасы в Украину.ИЗРАИЛЯ
Город находится на расстоянии
155 км
от украинской границы.
Новые израильские подводные лодки клас-

са ШВЕЦИЯ
Dolphin II - самые
большие подводные
суда,
ПОМОГАЕТ
УКРАИНЕ
построенные на верфях Германии после окончаШвеция передаст Вооруженным силам Украины
ния второй мировой войны. Когда они будут запартию
самоходных артиллерийских установок Archer.
кончены, они станут самым эффективным под«Арчер»
— полностью автоматизированная самоходводным оружием в мире. Субмарины оснащены
ная
155‑мм
гаубица. Заряжание и стрельба осущест16 торпедными аппаратами. Подлодки также освляются
изнутри
бронированной кабины, обеспечивая
нащаются противокорабельными и противоверполную
защиту
экипажа
в любое время. Имеет дальтолетными ракетами. Подлодки пока в остаются
ность
стрельбы
более
пятидесяти
километров.
в Германии для продолжающихся испытаний.

ИЛОНВМАСК
КУПИЛ
TWITTER
ЕСЛИ
КРАНЕ
НЕТ
ВОДЫ

Илон Маск все‑таки купил Twitter за 44 млрд
Янис Бутарис, мэр греческого города Салодолларов
— совет директоров компании принял
ники, пришел на церемонию инаугурации с желего
предложение.
Эта сделка завершает историю
той Звездой Давида, прикрепленной к пиджаку,
Twitter
как
публичной
компании.
С этого момента
в знак протеста против
вновь выбранного
члена
она станет частной компанией. Ожиаются серьез-

553

городского совета Артемиса Матайопулоса, ко-

ные изменения в ее политике. На фоне этой новоторый является также лидером неонацистского
сти акции Twitter выросли примерно на 6 %. Теперь
движения «Золотая заря» – самой радикальной
Маск получит контроль над платформой социальпартии Европы. Главными виновниками страшных сетей с миллионами пользователей, включая
ного экономического кризиса, поразившего
мировых лидеров. «Свобода слова — это основа
Грецию, лидеры «Золотой Зари» считают трудофункционирующей демократии, а Twitter — это говых мигрантов из стран Азии и Африки, а также
родская цифровая площадь, где обсуждаются вокоммунистов и евреев.
просы, жизненно важные для будущего человечеНЕМЕЦКИЕ
ства», — говорится
в заявлении Маска.
Также вГРАНАТОМЕТЫ
своём аккаунте он написал по этому
поводу:
«Я надеюсь,
мои самыеВсерьёзные
критиДЛЯ
КУРДОВ
ИРАКЕ
ки останутся
в
Twitter,
потому
что
именно
это
и есть
Бундестаг большинством голосов поддержал
свобода
слова».
решение правительства ФРГ оказать военную помощь
иракским курдам.
Принципиальное
соглаОЧЕРЕДНАЯ
ПРОВОКАЦИЯ
ФСБ
сие помочь оружием иракским курдам, противоВ непризнанном Приднестровье 25 апреля
стоящим на севере Ирака джихадистам из оргапрозвучала
серия взрывов в зданиях Министернизации «Исламское государство», официальный
ства
госбезопасности
и филиала ФСБ. Акцию сплаБерлин дал еще десять дней назад. Иракские
нировали
и
подготовили
российские спецслужкурды просили в первую очередь бронебойное
бы.
1
апреля
Генеральный
штаб
Вооруженных сил
оружие, чтобы иметь возможность отбивать атаУкраины
сообщил,
что
ВС
РФ
на
фоне полномаски джихадистов на захваченных ими трофейных
штабной
вой
ны
на
украинской
территории
могут
танках и бронетранспортерах. Общая стоимость
осуществить
провокации
в
Приднестровье,
чтобы
немецкого военного снаряжения, предназначенобвинить
ВСУ в агрессии против Молдовы.
ного для курдов на севере Ирака, составляет
70 миллионов
евро. Первую
партию оружия неЕВРОПА
НАХОДИТ
мецкая военно-транспортная
авиация
АЛЬТЕРНАТИВЫ доставит в
Ирак примерно
через две недели.
РОССИЙСКОЙ
НЕФТИ

Европа возобновилаТЕХНОЛОГИИ
закупки нефти в ОАЭ для
ЯПОНСКИЕ
замены
российской
‑французская
TotalEnergies заТехнология, которая генерирует осязаемые
фрахтовала
танкер
для
отгрузки
нефти
из Объеди3D изображения, была представлена в Японии.
ненных
Арабских
Эмиратов
в
начале
мая
в ЕвроРазработчики говорят, что пользователи смопу.
в
Европу
в
ближайшие
месяцы
будет
отправлегут касаться и ощущать предметы, которых на
носамом
большеделе
партий
сырой нефти из Абу‑Даби, чтобы
не существует. Ноу-хау, которое
компенсировать
поставки
российской нефти. По сломожет улучшить рынок игр, или позволить комувам
трейдеров,
это
связано
с тем, что Евросоюз гото физически формировать объекты, которые
отношении
импорта российтовит
новые
санкции
в
существуют только на компьютере, скоро буской
нефти.
Следует
отметить,
что
Россия является
дет доступно для покупки, говорится в пресскрупнейшим
поставщиком
нефти
в
Европу, обесперелизе токийской компании Miraisens.
чивая 26 % импортируемой ЕС нефти в 2020 году.
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Поздравляем всех, кому дорог Израиль,
с 74-ой годовщиной провозглашения
еврейского государства и желаем ему
мира и дальнейшего процветания!

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ
Йом ха-Ацмаут
74 года Израилю!

Государство Израиль было
провозглашено 14 мая 1948 года
(5 ияра 5708 года по еврейскому
календарю).
Закончилась Вторая мировая война, мир праздновал победу над нацизмом. В этой войне уцелела лишь

треть почти девятимиллионной еврейской общины Европы, но на этом
испытания еще не закончились.
Англичане наложили еще большие ограничения на еврейскую репатриацию в Палестину.
29 ноября 1947 года Генеральная

Ассамблея ООН большинством голосов — 33 против 13 — приняла резолюцию о разделе Палестины на два
государства. Евреи ликовали, арабы
выразили протест и начали военные
действия. Семь арабских стран без
объявления войны перешли границы и начали военные действия. Так
территорию, определенную ООН для
создания еврейского государства,
пришлось защищать с оружием в руках еще до создания государства как
такового.

14 мая 1948 года, в день, когда истекал срок британского мандата, Давид Бен-Гурион на заседании
в Тель-Авивском музее зачитал Декларацию независимости нового государства, получившего официальное название — Мединат Исраэль
(Государство Израиль). На следующий год Кнессет принял закон о национальном празднике в 5-й день
месяца ияра (в этом году — 5 мая),
получившем название Йом а-Ацмаут
— День Независимости.

ИЗРАИЛЬ - ЭТО ЧУДО. ИЗРАИЛЬ - ЭТО УРОК ДЛЯ ВСЕХ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАВШИХ В ВОЙНАХ ИЗРАИЛЯ

Это возрожденное государство и язык — после тысячелетий рассеяния. Это
пример для всех, живущих
в изгнании. НЕ ОПУСКАЙТЕ
РУК!
Это армия, которая уже
более семидесяти лет сдерживает многократно превосходящих по численности
агрессоров, да еще и наносит им сокрушительные поражения. НЕ БОЙТЕСЬ
БЫТЬ В МЕНЬШИНСТВЕ!
Это память о каждом павшем — в Израиле нет «неиз-

вестных солдат». Это постоянная готовность к отражению атаки и это постоянные
усилия, направленные на сохранение жизни своих солдат,
на их спасение — с поля боя
или из плена. Смерть на войне есть, ЗАБВЕНИЯ — НЕТ!
Это потрясающая экономика, высокие технологии,
лучшее в мире сельское хозяйство, возрожденные леса.
ПОМНИТЕ — ДЛЯ УСПЕХА
НЕ НУЖНО НИЧЕГО, КРОМЕ
ТРУДА, ВОЛИ И НАДЕЖДЫ!
Это взаимопомощь, это

Недельная глава
Торы

Книга Ваикра

Глава «Ахарей»

МОРАЛЬНО — ЭТО НОРМАЛЬНО
Если бы кто-то решил непременно
убедить нас в том, что Тора старомодна, то глава Торы «Ахарей» послужила
бы ему хорошим аргументом. Она содержит библейское постановление об аморальности. Наш моральный кодекс, запрещенные половые связи, кто на ком
может жениться и кто на ком не может —
это все мы узнаем из этой главы.
Каждый год мы прочитываем этот же
фрагмент днем в Йом Кипур. И из года
в год в каждой синагоге мира кто-нибудь
задает один и тот же вопрос: «Почему
в Йом-Кипур, ребе? Разве нельзя было
выбрать какой-нибудь другой раздел
Торы вместо этого, где говорится о запрещенном сексе? Разве это подходит

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ:
25 марта – 6:59 pm
1 апреля – 7:06 pm

миллионы людей, которым
содействуют другим в их переезде в Страну и в адаптации на новом месте, это медицина и образование для
всех. ПОМОГАЙТЕ ДРУГ
ДРУГУ!
Для евреев всего мира Израиль — это ощущение гордости за принадлежность к народу, который не только дал
так много мировой цивилизации, но и всего за несколько десятилетий смог очень
многого добиться. НИКОГДА
НЕ СДАВАЙТЕСЬ!

для чтения в синагоге в самый святой
день в году?»
Резонный вопрос. И объясняют наши
мудрецы, что это, на самом деле, самое
главное испытание нашей святости. Самой сложной областью человеческого
поведения, той, которая действительно
испытывает нашу мораль, является не
наше поведение в синагоге, а наше поведение в спальне. Достойно вести себя на
публике гораздо проще, чем следовать
моральным принципам в своей интимной
жизни. Старомодно? Еще как. В мире постоянно изменяющейся, относительной
морали, где заключение гомосексуальных браков стало нормой, Тора действительно кажется довольно устаревшей.
Законы, устанавливаемые человеком, всегда призваны соответствовать
изменяющимся условиям и обстоятельствам. Если будет возведена новая скоростная трасса, власти могут ослабить
ограничение скорости. Если возникнет
дефицит бензина, те же самые власти
могут решить, что надо ограничить скорость для того, чтобы понизить расход
топлива.
Человеческие законы постоянно подстраиваются под изменяющуюся реальность. Но Б-жественные законы постоянны, последовательны и вечны.
Б-жественные законы регулируют аспекты морали. Ценности, этика, правильнонеправильно — это все вечные, неизменные вопросы. Люди сталкивались с этими проблемами с незапамятных времен.
С пещерных времен и до ядерной эпохи
важнейшие аспекты жизни, по сути, не
сильно изменились. Вопросы моральных
принципов, добра и зла, стояли перед

Йом xа-Зикарон

День поминовения солдат, погибших в войнах
за независимость Израиля. Каждый год к этому дню
точно подсчитано число евреев, погибших в арабоизраильских войнах и терактах с 1860 года. Этот день
отмечается накануне Дня Независимости Израиля.
В 8 часов вечера накануне Дня памяти и в 11 часов
утра звучит траурная сирена. На две минуты замирает весь Израиль, останавливаются люди и машины,
опускают головы в знак скорби. У стены Плача в Иерусалиме проходит торжественная церемония поминовения. На мемориальных и военных кладбищах,
на местах, где проходили бои, проводятся траурные
митинги и факельные шествия, поминальные церемонии. По всей стране, в школах, мемориальных музеях проводятся торжественные мероприятия.

людьми с самого начала. Каждый из нас
в каждом поколении совершает определенные жизненные выборы. Эти вопросы вневременные. И мы читаем о том,
что прелюбодеяние было запрещено во
времена Моисея и сейчас по-прежнему
запрещено. Также как и кровосмешение. Но я совсем не удивлюсь, если те
же люди, что сегодня агитируют за сексуальные свободы скоро начнут выступать
за легализацию инцестов. А почему бы
и нет? Если речь идет о согласии взрослых людей, то почему исключать близких
родственников? Если мы встанем на этот
скользкий путь, то больше не останется
ничего невообразимого.
В конечно счете мораль не может быть
установлена по результатам референдума. Нам совершенно необходим некий
высший авторитет, который поможет нам
разбираться с жизненными дилеммами,
часто сбивающими нас с толку. В Египте и Ханаане извращения были приемлемы и даже популярны. В этой главе Торы
Всевышний говорит своему народу, что
Он ожидает от нас иного. Мы призваны
быть святым народом, решительно отличающимся от других в этом самом трудном испытании нашей морали. Не важно, что законно и модно в Египте, Ханаа-

не, Америке или Скандинавии. У нас есть
свое собственное моральное руководство, наша собственная книга книг, не требующая правки или переиздания в новом
веке. Потому что правильное — это правильное, а неправильное — это неправильное, и так будет всегда.
Один мудрый раввин как-то написал,
что мы не должны путать «нормальное»
со «среднестатистическим». Раз в мире
есть люди, к несчастью лишившиеся одной ноги, это значит, что у «среднестатистического» человека примерно 1,97
ноги. Но это не вполне «нормально».
У нормального человека две ноги. Когда Тора учит нас быть святыми и самобытными, она напоминает нам быть нормальными, а не среднестатистическими. Среднее может быть скорее посредственным. Просто будьте нормальным
и сохраняйте свою еврейскую самобытность. Это может быть непросто. Это может быть политически некорректно. Вы,
вероятно, будете непопулярны. Но вы
останетесь верным вечным жизненным
истинам. И в долгосрочной перспективе
вы окажетесь правы.
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К ПРАЗДНОВАНИЮ
ДНЯ ПОБЕДЫ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приближается День Победы — праздник, который мы радостно,
торжественно и гордо отмечали в течение 76 лет.
В этом году 77-ая годовщина Победы омрачена жестокой, кровопролитной войной в Украине, развязанной в феврале этого года
Россией — страной, познавшей весь ужас войны, всю горечь военных потерь и боль невосполнимых утрат. Мы снова, как и 80 лет назад, видим разрушенные города, убитых и лишившихся крова людей. И мы видим похожесть методов ведения обеих войн напавшей
стороной, что бросает мрачную тень на наш любимый праздник.
Но все это не умаляет нашей радости от победы в той войне
и не умаляет подвига наших ветеранов, которые, рискуя жизнью,
мужественно сражались с фашизмом.

Дорогие друзья!
Поздравляем с праздником вас всех,
а особенно наших дорогих ветеранов,
которые на фронтах войны
и на предприятиях тыла ковали ПОБЕДУ
над самым страшным злом 20-го века
— фашизмом!
Будьте всегда здоровы, бодры
и живите долго, долго!

Вечная память павшим…
Редакция

МНЕНИЕ

Война против Украины — это удар по
памяти о победе Советского Союза во
Второй мировой. Россия получила новое
будущее, и оно — не прекрасно, считает
Иван Преображенский, автор статьи.
Бомбы падают на Киев, Харьков
и Одессу, вероломное нападение без объявления войны — раньше мы все, слыша
такое, твердо знали, что речь идет о Великой Отечественной войне — о нападении нацистской Германии на Советский
Союз. Та война разделила время на «до»
и «после», и десятилетиями не требовалось уточнять. Скажешь «после войны» —
и всем понятно, что это после 1945 года.
С февраля 2022 года прошлое от настоящего отделила другая война, в которой
Россия выступила агрессором.

ПАЛА ПОСЛЕДНЯЯ «СКРЕПА»
Основой идентичности россиян до февраля 2022 года была память о победе во Второй
мировой войне. Важность той победы в общественном сознании показывали все социологические исследования с конца 1990-х годов.
Недаром именно память о победе была выбрана путинским режимом как главная «скрепа». На ее базе сформировалась даже своеобразная гражданская религия, адептами которой стало большинство россиян.
Память о погибших выражалась, к примеру, через акцию «Бессмертный полк» —
изначально общественную, альтернативную
государственному пафосу победы и речевкам, вроде «Можем повторить». Эта общественная инициатива, как и «георгиевская
ленточка», были быстро приватизированы
государственной пропагандой. Общество

Сердечно поздравляем
членов Ассоциации инвалидов и ветеранов
2-ой мировой войны штата Пенсильвания,
членов Союза ветеранов войны и труда
и всю нашу общину
с 77-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.!
Желаем, дорогие друзья,
вам и всем вашим близким
здоровья и счастья!
Сейчас, когда идет
кровопролитная война в Украине,
мы вспоминаем ужасы той войны
и желаем, чтобы над всеми нами
как можно скорее было
мирное небо и чтобы
ни одно поколение
не знало утрат войны!
АССОЦИАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
И ВЕТЕРАНОВ 2-ой
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В УКРАИНЕ ПУТИН ЛИШИЛ
СЕБЯ «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Разрушенное здание в украинском городе
Житомир. По данным местных властей,
в результате попадания авиационной
бомбы в жилой дом около больницы есть
погибшие и раненые.

пошло на поводу кремлевской пропагандистской повестки. Но в феврале 2022 года
Путин сам вырвал «несущий гвоздь» российской идентичности.
Российские войска в Украине обстреливают сейчас не только Харьков, Одессу,
штурмуют Николаев или оккупируют Херсон.
Они бросают бомбы рядом с Бабьим Яром,
от испуга стреляют по мемориальным танкам, оставшимся на постаментах в украинских городах. Их мишенью стала «Великая
Победа». Танковая атака против не только
памяти о ветеранах Великой Отечественной
войны, но и нападение на вполне реальных
ветеранов — немногих выживших стариков,
которые не могут во время обстрелов покинуть свои квартиры и дома.

пили против агрессии, — своя война. «Великая Отечественная украинская», как ее уже
называют некоторые. Она разделит теперь
жизни целых поколений на «до» и «после».
Она, а не какие-то другие конфликты, например, война 2008 года с Грузией или аннексия Крыма 2014 года, станет точкой отсчета конца постсоветского периода истории. Да и самого «постсоветского пространства» тоже; ведь теперь есть «империя России» — и те, кто смог от нее отбиться. Россия
же, с 1991 года по инерции сохранявшая ореол «главной демократии» постсоветского пространства благодаря победе над путчем в Москве, теперь становится «тюрьмой народов».
Не все и не сразу заметят произошедшие изменения. У Украины с февраля 2022
года началась «новая эра», но многие россияне пока прячут, как страусы, голову в песок.
Однако пришедшее «новое время» уже
на пороге и неизбежно даст им мощный пинок. Через западные санкции и российские
антисанкции, бьющие и по собственному населению. Через неизбежное подорожание
в разы продуктов из-за срыва посевных на
юге России и в Украине. Через товарный де-

ДРУГАЯ ВОЙНА
Чем бы ни завершилась агрессивная
война, развязанная Владимиром Путиным
(если она не закончится ядерным ударом),
у украинцев и тех россиян, которые высту-

Обстрелы Харькова продолжаются.

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ТРУДА

фицит и галопирующую инфляцию из-за изоляции. А когда им все это не понравится —
посредством российской полиции и Росгвардии, которые встретят возмущенных россиян, если те выйдут протестовать на улицы.

ДРУГАЯ РОССИЯ
Россияне наконец получили «новую Россию будущего», и она вовсе не прекрасна.
Оказалось, что у Владимира Путина есть
четкое видение будущего страны. Но он
не раскрывал его все эти годы, потому что
большинству такой вариант точно бы не понравился и люди могли бы взбунтоваться.
Теперь это большинство оказалось в совершенно новой, непохожей на еще недавнюю Россию, стране. С военной уже цензурой и изоляцией от остального мира. И основа национальной идентичности — победа
над фашизмом — расстреляна «Градами»,
стрелявшими по Харькову. И для России —
это путь к прямому общественному конфликту, последняя преграда Путиным снесена.
Теперь или массовые чистки несогласных, или плавное перетекание общественного конфликта в гражданское противостояние, если противники войны и пацифисты
смогут оказать сопротивление. Иное дело
Украина — она никогда не была так едина, как после начала «новой Отечественной
войны», чем бы эта война ни закончилась.

Иван Преображенский,
кандидат политических наук,
эксперт по Центральной
и Восточной Европе,
обозреватель ряда СМИ.
Автор еженедельной колонки
на DW.
Комментарий выражает личное
мнение автора.
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МЕЛАНИ ФИЛЛИПС

ВАЖНЕЙШИЙ УРОК УКРАИНЫ
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА

Потребовались ужасы в Украине, чтобы люди начали осознавать,
что несущая опора мировых отношений со времен Второй мировой
войны, рухнула.
Однако даже сейчас все последствия не осознаются. Поскольку доказательств российских военных преступлений в Украине стало
больше, Генеральная Ассамблея
ООН проголосовала за вывод России из Совета ООН по правам человека. Но Совет давно превратился в злую шутку. В настоящее
время его членами являются серийные нарушители прав человека, в том числе такие государства
как Китай, Куба, Пакистан, Ливия
и Венесуэла.
Совет регулярно игнорирует вопиющие нарушения прав человека тираническими государствамичленами, постоянно осуждая Израиль, единственную демократию
на Ближнем Востоке и страну, глубоко приверженную правам человека. Тем не менее, кроме кампании по выводу России, не было никакого давления с целью исключить
те государства-члены, которые являются вопиющими нарушителями
прав человека. Если бы это было
сделано, Совет сократился бы до
простой горстки членов. И это также обнажает более глубокие недостатки самой Организации Объединенных Наций.
В своем эмоциональном обращении к Совету Безопасности
ООН президент Украины Владимир
Зеленский спросил, стоит ли эта
всемирная организация выеденного яйца. Устав ООН обязывает
ее «поддерживать международный
мир и безопасность».
Поскольку в Украине это нарушается, сказал Зеленский, Устав
был выставлен как лишенный всякого смысла.
Зеленский был, конечно, прав.
Как показала Украина, нелепо, чтобы Россия, главный разрушитель
мира и международной безопасности, обладала правом вето в Совете Безопасности ООН. Но недостатки ООН лежат гораздо глубже,
чем участие России или многочисленные гротески Совета по правам
человека.
Организация Объединенных Наций не только неоднократно терпела неудачу в своей основной миссии
по содействию глобальному миру
и справедливости, но и на протяжении многих лет фактически способствовала несправедливости, терроризму и убийствам.
В 1994 году в Руанде было убито
около 800 000 тутси в ходе кампании геноцида после того, как Организация Объединенных Наций настояла на том, чтобы ее миротворческие силы проявляли строгую

беспристрастность. Год спустя, миротворцы ООН не вмешались, когда более 7000 боснийских мусульман, укрывавшихся в предполагаемом «убежище» ООН, были убиты
сербами.
В 1975 году Организация Объединенных Наций приняла резолюцию «Сионизм — это расизм» (позже отмененную), что на десятилетия спровоцировало нападки на еврейский народ за то, что он осмелился создать собственную юридически, морально и исторически
оправданную родину.
А в 2001 году, ООН спонсировала свою печально известную всемирную Конференцию против расизма в Дурбане, Южная Африка,
которая превратилась в ужасающий разгул антисемитизма.
Причина повсеместного морального банкротства ООН заключается в том, что ее основная предпосылка ошибочна. Организация
Объединенных Наций была основана после Второй мировой войны
в стремлении предотвратить повторение таких ужасов, как Холокост
и мировая война. Хотя мотивация
была вполне похвальной, анализ
был основан на утопическом мифе.
Ибо центральная предпосылка заключалась в том, что, если бы страны объединились в общем деле
мира и свободы, эта всемирная организация предотвратила бы тиранию и войну.
Начнем с того, что Организация
Объединенных Наций была ограничена горсткой демократических государств, разделяющих эти идеалы. Затем, в соответствии с идеалистической верой в братство человечества, членами стали многие
другие страны. Как писал Дор Голд
в своей книге «Башня болтовни»,
к 1993 году только 75 государств
из 184 —были демократическими.
Государства-члены,
которые
были тираниями, клептократиями
или управлялись мошенническими
террористическими режимами, стали оказывать влияние на ход работы. Столь же пагубным, как и этот
дисбаланс, было основное убеждение ООН в том, что, будучи международным распорядителем манежа, она должна обеспечивать соблюдение доктрины нейтралитета.
Но оставаться нейтральной в борьбе между добром и злом означает
усиливать зло. Так оно и оказалось.
Как писал Дор Голд, в своем
стремлении к «беспристрастности»
Организация Объединенных Наций
неоднократно становилась на сторону агрессоров и способствовала
распространению не мира и справедливости, а глобального хаоса.
Все это усугубляется общепризнанной трудностью в различении агрессора и жертвы агрессии.

Так, в 1981 году, через два года после вторжения Советского Союза в Афганистан, 93 государствачлена одобрили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой
Америка обвинялась в угрозе глобальному миру.
Эта проблема моральной инверсии стала намного хуже в нашу эру
“асимметричной войны”, в которой
государства-изгои, такие как Иран,
прячутся за пособниками террористов, тем самым фокусируя критику на том, каким образом их жертвы, такие как Израиль, вынуждены
защищаться...
Так что вместо того, чтобы продвигать нормы по борьбе с терроризмом, Организация Объединенных Наций стала одним из основных
косвенных сторонников терроризма. Она также действует непосредственно против Израиля. Не сделав ничего, чтобы остановить наращивание арабами агрессивных
сил, которое привело к арабскому
вторжению в Израиль в 1967 году
и Шестидневной войне, Организация Объединенных Наций провела
последующие десятилетия, переосмысливая собственную резолюцию
242 Совета Безопасности, положившую конец войне.
При этом она продвигала ложь
о том, что Израиль должен уйти
со всех территорий, завоеванных
им в результате войны, — ложь, лежащую в основе дипломатической
кампании против Израиля, которая
продолжается по сей день.
В прошлом году Организация Объединенных Наций приняла не менее 14 резолюций, осуждающих Израиль, и только пять резолюций, касающихся остального
мира в совокупности. Это институциональное искажение выбило мир
из его морального компаса. Тирании, извлекающие выгоду из аморального подхода ООН, все чаще
называют всемирную организацию
источником международной законности и даже возводят ее необязательные резолюции к предполагаемому уровню международного
права.
Распространилось предположение о том, что Организация Объединенных Наций является моральным и юридическим сознанием
мира.
Ко времени подготовки войны
в Ираке, было широко признано,
что Америка не имеет права принимать собственные решения о своей безопасности, и что война может
быть санкционирована только мировым органом. Такая доктрина позволяет агрессорам рассчитывать
на то, что Организация Объединенных Наций свяжет руки их жертвам,
отказавшись поддерживать их попытки защитить себя.

Когда Организация Объединенных Наций нагло дискриминирует Израиль, выдвигая против него крайне несправедливые
и ложные обвинения, игнорируя
или преуменьшая реальные злодеяния в других местах, Запад даже
не понимает, насколько это шокирует. Предполагая, что Организация
Объединенных Наций и в самом
деле является гарантом мирового сознания, Запад безоговорочно
принимает преследование Израиля
как моральную путеводную звезду.
Было много разговоров о том,
что Украина служит тревожным сигналом для Запада. Это, конечно,
дико преувеличено. Ибо, несмотря
на слухи о том, что Россию следует исключить даже из самой Организации Объединенных Наций, Запад до сих пор не признал ключевой момент, о котором сигнализирует война против Украины.
Дело в том, что предположение,
лежащее в основе мировой политики после окончания Второй мировой войны, в корне ошибочно. Мировые институты не могут контролировать свободу, мир и справедливость, потому что то, как управляется большая часть мира, враждебно свободе, миру и справедливости. Эти ценности производятся
только отдельными нациями, приверженными их поддержке.
Организация Объединенных Наций — это не решение. Это проблема. Вместо того, чтобы полагаться
на транснациональные институты
или законы для защиты справедливости и международного порядка,
свободные общества должны создавать союзы с другими государствами, такими же, как они сами.
В конечном счете, получается, что защита нации находится в ее собственных руках. Израиль всегда понимал это. В результате десятилетий борьбы с экзистенциальными врагами и с неверными «друзьями» на Западе,
чьи действия так часто подрывают
его оборону и усиливают его врагов, он знает, что может полагаться
только на себя, чтобы выжить. Израиль понимает, что Организация
Объединенных Наций — это сломанный институт, который помогает
сеять хаос, террор и несправедливость. Он знает это, потому что так
часто был на принимающей стороне. Запад, который не проснулся,
до сих пор не осознал краха своего
прискорбно ущербного идеала.

Мелани Филипс —
британская журналистка,
литератор и издатель
консервативного направления.
Автор бестселлера
«Лондонистан».
Перевод Miriam Argaman,
Translarium
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ЭПИГРАММА

Заполнена Россия-мать
Портретами В. Путина.
Я кое-что хочу узнать,
Вопрос задать по сути Вам.
Как мы успели углядеть, —
Он рвется вновь к победе.
А будет у него висеть
Большой портрет Медведева?

www.adandlife.com
* 215-354-0844
215-354-0844 * www.adandlife.com

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА

НЕЛЯ ЛАПТЕВА

ПУТИНИАДА

И мне неведомо, друзья,
Стою я на распутье —
Так чей портрет увижу я —
Медведева иль Путина?

(215) 354-0844

ХАЛИФ НА ЧАС
Это сладкое слово “Власть”,
Насладиться им может всласть,
Кто стоит и сегодня у Трона,
Обойдя закоулки Закона,
Возомнив, что он Божий глас,
А он просто Халиф на час.
Но лишь трон под ним пошатнётся,
Фортуна тотчас отвернётся.
Куда денутся благолепие
И вся свита его нелепая?
Разве трудно понять хоть раз,
Что пред вами Халиф на час?!

ПРИЗРАК ВЧК

ЭПИГРАММА
Глаза холодные, пустые,
В них отблеск стали иногда.
Таков Властитель у России —
Её позор, ее беда.

Стоит народ российский на распутье,
А им, как прежде, правит тот же Путин.
Жирует наглый призрак ВЧК —
Её наследник и её рука.

Слова никчемные, блатные,
Все на потребу, как всегда.
Он Бог, он Царь, он вождь России —
Её позор, ее беда.

Он шахматист высокого разряда,
Без короля доска — лишь пешки рядом.
Фигуры двигает его рука —
Все тот же давний призрак ВЧК.

СТАНЦИЯ «БЕЗ»
(Политическая аллегория)
Жизнь — полустаночки и станции,
А мы спешим за переменой мест,
И нам нельзя сойти с дистанции,
Попав на станцию с названьем «БЕЗ».
Какое странное название,
Оно пугает нас и нас манит,
Звучит, как бездна мироздания,
Как черная дыра и как магнит.

Ну. не боец он, не философ,
Зато не задает вопросов,

И в законе оно, и в силе.
Вороватое, ох, вороватое.

А Президент? Он за его спиною,
За другана наш кардинал спокоен.
Конечно, он не призрак ВЧК —
Всего лишь правая его рука.

А если что-то вдруг случится,
Так есть теперь Вам кем прикрыться.
О чести думать Вам не стоит,
А совесть Вас давно не беспокоит.

Но таятся они не в норах —
Криминальные, дикие звери,
А жируют на всех просторах,
Открывая лапой все двери.
И в чинах они, и при деле.
Обнаглели, ох, обнаглели!

Премьер вещает всё, что вы хотите,
О чём народ мечтает много лет,
Вы повнимательнее посмотрите —
Подмышкой кобура и пистолет.
Пред вами тот же призрак ВЧК,
Её кровавая и страшная рука!

ВИВАТ, КОРОЛЬ!

Там права нет, а есть БЕСправие,
Снуют там тени БЕЗ лица, БЕЗ тел,
Туда всех БЕС и БЕЗ отправили —
Так главный БЕСпределыщик повелел.

Фасады золотом сияют,
Кругом такой ажиотаж,
Но наши люди понимают:
Вся мишура и блеск — мираж.

Не дай вам Бог сойти с дистанции
и оказаться там, где БЕС и БЕЗ.
Я знаю, есть такая станция —
Это страна, которой правит бес!

Звучат фанфары, барабаны бьют
И СМИ кричат, что жизнь прекрасна,
А мальчиков на смерть ведут
И снова лозунги опасные.

В.В.П.
(Политический гротеск)
У Вас рассчитано все точно.
Ведь важно что? Расставить точки
И подобрать Вам преданных людей,
Продвинуть их вперед и побыстрей.
Прикрыться пешкой проходною
(Она уж точно Вас прикроет)
И очень хитро, шаг за шагом
Пробраться к власти тихой сапой.
Соперников Вы устранили,
Убрали, в тюрьмы посадили.
У Вас теперь лишь серость в моде.
Что нет других цветов в природе?
Продуман хорошо сценарий.
Медведев — преданный Вам парень,

Марионетка на экранах —
Увы, не царь и не герой,
И вид беспомощный и странный,
А речь бессмысленна порой.
Как в Театре кукол Образцова,
Наш кукловод играет роль,
За нитки дергает он снова
И все кричат: «Виват, король!»
Ура, ура! Виват, король!
И этот клич, увы, не новый.
Виват, король! Виват, король!
А наш король, как прежде, голый.

ВОРОВАТЫЕ
Появилось зверье в России —
Толстомордое, нагловатое.

И гуляют они по России,
И пируют в Дворцах и Палатах,
А в законе у них и в силе
Самый главный зверь бесноватый,
Во всех бедах страны виноватый,
Вороватый, ох, вороватый!

ПОСЛЕДНИК
Хороший учитель у Путина был,
Хоть мёртвый, но «вечно живой».
Какие же ужасы он сотворил
Чекистской, холодной рукой!
И нынешний «Бог» ничего не забыл.
Лукавство и холод в глазах.
В душе он наследником Сталина был,
Посеяв не зёрна, а страх.
И яркие речи, где сладкая ложь,
С трибуны, как птицы, летят.
Народ! Встрепенись! И тогда ты поймешь,
Что тянет страну он назад.
И вот уже призрак «Горячей войны»
Стоит возле ваших дверей.
“Готовы ли вы отдавать сыновей?
Во имя чего эти жертвы нужны?» —
Спросите у их матерей.
Хороший учитель у Путина был,
Хоть мёртвый, но «вечно живой».
Его ученик ничего не забыл —
Чекистский наследник, “герой”

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ
Ю.Я.
Вы сегодня у меня спросили,
Почему я не люблю Россию.
Я люблю Россию, как умею,
Не люблю того, кто правит ею.
Серый кардинал с холодным взглядом
Окунул страну в беду и страх.
Власть и деньги — вот, что ему надо.
Остальное — суета и прах.
И стряхнув сей прах, не оглянувшись,
Он по трупам зашагает в ночь.
Поломав согнувшиеся души,
Отшвырнет их всех с дороги прочь.
И предав воспрявшую Россию,
Окунув ее в кромешный ад,
Он лишил страну надежд и силы,
А народ молчит — он вновь распят.
Вы сегодня у меня спросили.
Почему я не люблю Россию.
Я люблю Россию, как умею,
Не люблю того, кто правит ею.

-------------------------------------------

В данной поэтической подборке
публикуются стихи разных лет.

Письмо в редакцию от Александра Бетчера

Уважаемая редакция!
Я, бывший харьковчанин, уже почти 30 лет
живу в США.
Мой родной город Харьков – «украинский Ленинград», вторая столица современной Украины, – в руинах, разбит, искалечен.
Многие мои друзья, кто не смог, бросив все,
уехать в более спокойное место, возможно,
погибли.
Под обломками исторических зданий, архитектурных памятников, жилых домов, разбитых площадей и улиц, заводов и научных
центров, известных во всей Европе, погребены почти 50 лет моей жизни.
Свои мысли и чувства об этой бессмысленной кровавой войне я выражаю в моих
стихах. Они написаны, в основном, в стиле
белого стиха (без рифмы), но уверен, что, не-

смотря на это, они найдут понимание и отклик как у моих земляков-харьковчан, так и у
всей нашей общины, особенно у выходцев с
Украины.

С уважением,
ваш постоянный и давний читатель
Александр Бетчер.
Филадельфия,
апрель, 2022.

***
Украина полыхает,
Содрогается Европа.
Мы живем, на Бога уповая,
Не нагрянет ли 3-я мировая?..
Вопрос жестокий в эти дни.
Война пришла со стороны.
***

Он не Бог, не царь и не герой.
Он не Бог:
Бог не убивает, Бог спасает.
Он не царь:
Царь расстрелян в прошлом веке.
Он не герой:
Он не идет в неравный бой
в защиту слабых.
***
Зеленский,
«Украинский Моисей»,
Как Давид против Голиафа,
Уверенно противостоит Путину,
Злобному российскому сатрапу.
***
В конце концов, восторжествуют
МИР И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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ы продолжаем публиковать серию
статей, в которой сотрудники компании скорой помощи “SAFETY
FIRST” отвечают на вопросы читателей и дают советы, необходимые в экстремальных ситуациях, когда
нужна срочная помощь.
1:07 дня - звонок в диспетчерскую
- Алло, это скорая?
- Да, «Скорая помощь» Safety First слушает. Что
у вас случилось?
- А вы говорите по-русски?
- Да, я вас слушаю. Что произошло?
- Моя жена только что упала и, кажется, что-то
сломала... Я не знаю, что делать, помогите! Мне
нужно ее поднять, а рядом никого нет!
- Назовите свой адрес, пожалуйста (звонящий
называет адрес). Спасибо, бригада выезжает.
- Мне надо срочно! (бригада выехала, диспетчер продолжает принимать информацию)
- Где сейчас находится пострадавшая?
- Она упала в парадном и лежит здесь, у входа!
Что мне с ней делать?
- Назовите номер квартиры, пожалуйста.
(Диспетчер записывает номер и сообщает его по
рации в машину «скорой». Бригада находится на
постоянной связи с диспетчером, и он передает
любую дополнительную или уточненную информацию).
- Что с ней происходит, какие признаки или видимые травмы?
- Ничего с ней не происходит, она просто лежит!
- Она в сознании?
- Не знаю! Долго вас еще ждать?
Первым по указанному адресу приезжает first
responder – сотрудник нашей «скорой», который находился ближе всего к месту происшествия. Это
квалифицированный парамедик или ЕМТ, у которого
есть знания, опыт и медицинское оборудование, необходимые для оказания неотложной помощи еще
до прибытия всей бригады. First responders - наша
скорая «скорая» помощь. Они дежурят в ключевых
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Если вам стало плохо
местах Норд-Иста Филадельфии и всегда готовы
придти на помощь.
Приезжает он всего через несколько минут после звонка, но...
1:11 - сотрудник - диспетчеру по рации:
- Я захожу в здание (хорошо, что кто-то оказался рядом и открыл входную дверь в холл). В холле
никого нет. Где находится пациент?
(Диспетчер перезванивает супругу пострадавшей).
- Где вы находитесь?
- В парадном, возле дверей квартиры! Ну, где вы
застряли? Ей плохо!
- Назовите номер квартиры. (Правомерный вопрос, поскольку женщина могла упасть не в своей
квартире и не на своем этаже. Диспетчер передает медработнику, где найти пострадавшую. Анализ записи
вызова показал, что на дополнительные звонки с вопросами и ответами ушло около 2-х минут. Тех 2-х минут, которые, не дай Б-г, могли оказаться решающими).
Меньше чем через минуту диспетчер слышит по
телефону возмущенный голос звонящего:
- Что вы мне его одного прислали? Мне же ее
поднять нужно!
Прибывший начинает оказывать помощь пострадавшей.
1:14 - к нему присоединяются остальные члены
бригады «скорой помощи». Позже выяснилось, что
женщина упала не в «парадном», и даже не в коридоре, а на лестнице между этажами.
Все приведенное выше – сокращенная «стенограмма» реального вызова, который поступил в
Safety First около недели назад. Я убрал только медицинскую терминологию, междометия, сыпавшиеся в ухо диспетчеру и указания на адрес и фамилию
пациентки.

Теперь немного предыстории происшествия.
Спускаясь по лестнице, женщина упала и сломала
бедро. Тяжелейшая травма, болевой шок... Нужно
отдать должное ее мужу, он не растерялся, не пытался сдвинуть ее с места (правильно!) и позвонил в
«скорую». Подчеркиваю, сначала - не в нашу компанию. Его звонок приняли, но на этом услуги той «скорой» закончились. Через 30 минут после первого
звонка все оставалось без изменений – «скорой» не
было, пострадавшая по-прежнему лежала на полу,
страдая от боли. Не берусь гадать, что произошло:
то ли звонивший и диспетчер не поняли друг друга,
то ли потому (наиболее вероятная причина), что все
это случилось в час дня в воскресенье, однако та
«скорая» так и не появилась. После напрасного ожидания, муж пострадавшей каким-то образом нашел
номер нашего телефона. Поскольку Safety First действительно работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю (и во ВСЕ праздничные дни), то уже через несколько минут после его звонка бригада парамедиков начала оказывать помощь пострадавшей.
Первый вывод из происшедшего: перед тем,
как набрать телефон «скорой» - соберитесь с мыслями и успокойтесь (насколько это возможно).
Помните, вы сейчас главный (-ая). От вашего хладнокровия в разговоре с диспетчером зависит очень
многое, порой – жизнь пострадавшего. Паника и
постоянные вопросы «когда приедут врачи?» только
затрудняют работу диспетчера. Он понимает, что
вы находитесь в стрессовом состоянии, и задает
только самые необходимые вопросы. Отвечая на
них, называйте ТОЧНОЕ местонахождение пострадавшего: в одной из комнат своего дома, в коридоре многоэтажного дома (на каком этаже?), в гостях
(нужен точный адрес, который звонящий может не
знать и должен спросить у хозяев), на улице (пере-

сечение каких именно улиц) и т.д. В этом случае
лишней информации не бывает, особенно, если
происшествие случилось за пределами собственного дома или квартиры.
Второй: в разговоре с диспетчером опишите,
что произошло и в каком состоянии находится пострадавший или пострадавшая. Ваши точные ответы
помогут бригаде принести с собой правильное оборудование. Есть стандартный набор оборудования,
который они всегда имеют при себе, а дальнейшее
уже зависит от того, прихватило ли сердце или человек споткнулся и упал. Помните возмущение звонившего: «Что вы мне его одного прислали?». В практике Safety First – first responder или же первый сотрудник бригады приходит с базовым набором оборудования, чтобы осмотреть пострадавшего и передать
остальным членам бригады, что еще необходимо
для помощи.
Третий: введите номер телефона «скрой помощи» в свой телефон, в телефон своих родителей и/
или в телефоны тех, кто за ними ухаживает. Можно
носить в кошельке визитную карточку (мы с готовностью вышлем вам ее по почте или привезем домой). Любой из этих способов сохранит в
критический момент драгоценные минуты поиска
нужного номера.
Суммируя все сказанное, подчеркну: быстрота и
эффективность работы «скорой» зависит как от всех
работников «скорой», так и от ваших собранности и
спокойствия. В данном случае, благодаря профессионализму диспетчера и сотрудников Safety First
Ambulance, между поступлением звонка и приездом
бригады на место вызова прошло всего 7 минут.
Помните! Сотрудники Safety First Ambulance готовы придти к вам на помощь 24 часа в сутки, 365
дней в году.

Тел.215-938-0508
Юрий Наумец
Материал предоставлен
редакцией газеты «Навигатор»
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Дорогие
читатели!

Сердечно поздравляем вас
с одним из самых любимых
праздников –

Днем матери!

Нет на земле человека ближе и
дороже, чем мама.
Сколько бы лет тебе ни исполнилось, именно мать больше, чем
кто-либо, радуется твоим успехам, поддерживает, если случается неудача, переживает глубоко и
искренне за каждый шаг твоего
жизненного пути.
Желаем всем мамам
здоровья и благополучия!
Редакция
В этом году День Матери отмечается
в США в воскресенье, 8 мая.

С праздником День матери вас
поздравляет ЛАНА ГУДИНА,
дочь знакомой многим из нас Фаины Карп.
Не сердитесь, наши мамы,
Что как в детстве, мы упрямы,
Что замотаны делами
И не спим мы в поздний час.
Не всегда у нас есть время,
И порой работы бремя
Так достанет, что нет силы
Позвонить вам лишний раз.
Ведь для вас мы просто дети,
Хоть давно живём на свете,
Нашим детям уж за 30,
Нам – давно за 50.
Нам на пенсию пора бы,
И тогда бы, ах тогда бы
Мы бы с вами проводили
Просто каждый день подряд.
Мы бы внуков к вам водили,
Если б все поближе жили,
Чтоб могли вы насладиться
Детским смехом и теплом.
Жаль, что жизнь несовершенна,
Жаль, что время неизменно
Вносит правки в наши планы,
Всё сдвигая на потом.
Не печальтесь, не сердитесь,
Просто с грустью улыбнитесь
И в душе своей найдите
Оправдание для нас.
Все мы живы, слава Богу,
Вместе трудною дорогой
Мы идём, хоть и не в ногу,
И мы очень любим вас.
Так за всё вы нас простите
И, пожалуйста, поймите,
Что на свете нет дороже
И роднее пап и мам.
Пусть вам Бог пошлёт столетье,
С вами рядом – ваши дети,
Ваши правнуки и внуки
Долгих лет желают вам!
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Ромен Гари родился в Вильно
в 1914 году в семье русских евреев.
Настоящее имя — Роман Лейбович
Кацев. В 1935 году он изменил свое
имя на Ромен, а через пять лет взял
фамилию Гари.
Известный французский писатель, эссеист, автор более 30 романов, пьес, рассказов, единственный дважды лауреат в истории Гонкуровской премии. Кинорежиссёр, кинодраматург, заслуженный летчик,
герой французского движения сопротивления, Он сделал успешную карьеру на французской дипломатической службе, был генеральным консулом в Лос-Анджелесе (фактически
французским послом в Голливуде).
Свободно владел шестью языками
После смерти любимой матери писатель страдал от одиночества, и брак с Лесли Бланш, британской журналисткой, не спасал от пустоты. А потом в его личной жизни появилась актриса Джин Сиберг,

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА

Ромен Гари

и Гари сразу понял, что она идеальна для жены. После рождения единственного сына, которого назвали Александром, судя по фотографиям, в жизни пары начались счастливые дни. Ромен поддерживал возлюбленную, после стресса потерявшую второго ребенка, но она
все равно погибла, несмотря на ряд
предпринятых мер. Потеряв любимую супругу и попав в зависимость
от родственника, Гари утратил ин-
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терес к творчеству и больше писать не хотел. Причиной его смерти 2 декабря 1980 года стало спланированное самоубийство, оставившее незавершенными важные дела.
В предсмертной записке Гари написал: «Можно объяснить всё нервной
депрессией. Но в таком случае следует иметь в виду, что она длится
с тех пор, как я стал взрослым человеком, и что именно она помогла
мне достойно заниматься литературным ремеслом».
Одним из главных произведений
Гари является роман “Обещание
на рассвете” (La Promesse de l’aube).
Автобиографическая история повествует о раннем детстве и взрослении писателя и о самоотверженной любви его матери Нины, которая одна воспитывала мальчика.
В середине 2017 года вышла картина «Обещание на рассвете», которую режиссер и актеры посвятили
силе материнской любви.

РОМЕН ГАРИ

ГЛАВА ИЗ РОМАНА

«ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ»

Думаю, мне было лет тринадцать, когда я впервые почувствовал свое призвание. В то время я учился в Ницце, в четвертом классе лицея, а мама открыла
сувенирный киоск в отеле «Негреско»,
предлагая товары фирменных магазинов;
каждый проданный шарф, пояс или блузка давали ей десять процентов комиссионных. Иногда она слегка повышала
цены и разницу забирала себе. Целыми
днями она поджидала случайных покупателей, нервно куря бесчисленные «Голуаз»: хлеб наш насущный полностью зависел тогда от этой ненадежной торговли.
Вот уже тринадцать лет одна, без
мужа, без любовника, она отчаянно боролась, чтобы заработать на жизнь: на масло, обувь, одежду, квартиру, бифштекс
на обед, тот самый бифштекс, который
ежедневно торжественно подавался мне
на тарелке как символ ее победы над
судьбой.
По возвращении из лицея меня ждал
бифштекс: пока я ел, мать стояла и умиротворенно смотрела на меня, как собака, выкармливающая своих щенков.
Сама она к нему не притрагивалась, уверяя, что любит только овощи, а мясо
и жиры ей строго противопоказаны.
Однажды, выйдя из-за стола, я пошел
на кухню выпить стакан воды. Мать сидела на табурете, держа на коленях сковородку из-под моего бифштекса. Она старательно вытирала сальное дно кусочками хлеба, которые затем жадно проглатывала. Так я узнал истинную причину ее вегетарианства. Застыв на месте,
я с ужасом смотрел на плохо спрятанную под салфеткой посуду и на испуганно и виновато улыбавшуюся мать, потом
разрыдался и убежал.
В конце улицы Шекспира, на которой
мы в то время жили, была крутая железнодорожная насыпь; туда-то я и побежал прятаться. Мысль броситься под поезд и разом отделаться от своего стыда
и беспомощности пронеслась у меня в голове, но почти тотчас же отчаянное желание изменить мир и когда-нибудь сложить

его к ногам матери — счастливый, справедливый, достойный ее — вдруг прожгло мое сердце, и этот огонь я пронес через всю жизнь.
Зарывшись лицом в ладони, я отдался своему горю, но слезы, так часто приносившие мне облегчение, на этот раз
не утешили меня. Непереносимое, болезненное чувство обездоленности, беспомощности охватило меня; по мере того
как я рос, это детское чувство обездоленности и смутная устремленность к неведомому не только не прошли, но и росли
вместе со мной и понемногу сделались
потребностью, которую уже не в силах
были утолить ни женщины, ни искусство.
Рыдая в траве, я вдруг увидел мать,
появившуюся над насыпью. Не знаю, как
она догадалась, где я: сюда никто никогда не ходил. Она нагнулась, чтобы пройти под проволокой, и стала спускаться
ко мне; ее седые волосы наполнились небом и светом. Подойдя, она уселась рядом со мной, держа в руке свою неизменную «Голуаз».
— Не плачь.
— Оставь меня.
— Не плачь. Прости, я сделала тебе
больно. Теперь ты мужчина.
— Оставь меня, говорю!
Прошел поезд, а мне показалось, что
это горе так стучит у меня в висках.
— Это больше не повторится.
Я немного успокоился. Мы сидели на насыпи, положив руки на колени
и глядя вдаль. Неподалеку — коза, привязанная к стволу мимозы. Мимоза была
в цвету, небо синее-синее, и пекло. Мне
вдруг показалось, что мир преображается. Это была первая зрелая мысль, которую я запомнил. Мать протянула мне пачку «Голуаз».
— Хочешь сигарету?
— Нет.
Она старалась держаться со мной как
с мужчиной. Возможно, она торопилась.
Ей был уже пятьдесят один год. Тяжелый
возраст, когда единственная опора в жизни — ребенок.

— Ты писал сегодня?
Уже более года я «писал». Я измарал
своими поэмами много школьных тетрадей. Стараясь придать им видимость опубликованных, я переписывал их печатными буквами.
— Да, я начал большую философскую поэму о странствии и переселении
душ. Она одобрительно кивнула.
— А в лицее?
— Мне поставили ноль по математике.
Мама задумалась.
— Они тебя не понимают, — сказала
она.
Я был того же мнения. Упорство,
с каким преподаватели естественных
наук ставили мне нули, говорило об их
крайнем невежестве.
— Они еще пожалеют об этом, — сказала она. — Твое имя когда-нибудь будет
выгравировано золотыми буквами на стенах лицея. Завтра же я пойду и скажу им...
Я вздрогнул.
— Мама, я запрещаю тебе! Ты опять
сделаешь меня посмешищем.
— Я прочитаю им твои новые поэмы.
Я была великой актрисой и умею читать
стихи. Ты станешь Д’Аннунцио! Виктором
Гюго, лауреатом Нобелевской премии!
— Мама, я запрещаю тебе ходить туда.
Она меня не слушала. Ее взгляд устремился в пространство, а на губах блуждала одновременно наивная и счастливая
улыбка, и в мареве будущего она уже видела своего сына зрелым мужчиной, медленно поднимающимся по ступеням Пантеона, — в парадной форме, увенчанного
славой и осыпаемого почестями.
— Все женщины будут у твоих ног, —
категорически заключила она, помахав
в воздухе сигаретой.
Поезд, 12.50 из Вентимильи, проплыл
в облаке дыма. Пассажиры у окон, должно быть, недоумевали, что именно седая
дама и заплаканный мальчик так внимательно рассматривают в облаках. Матушка вдруг забеспокоилась.
Окончание на с.17
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— Надо выбрать псевдоним, — убежденно сказала она. — Великий французский писатель не может иметь русское
имя. Если бы ты был скрипачом-виртуозом, оно звучало бы, но для титана французской литературы это не годится…
«Титан французской литературы»
полностью согласился и на этот раз. Вот
уже полгода я часами просиживал в поисках псевдонимов, каллиграфически выводя их красными чернилами в особой тетради. Сегодня утром я остановил свой
выбор на Юбере де ля Валле, но через
полчаса поддался ностальгическому очарованию Ромена де Ронсево. Мое подлинное имя Ромен меня вполне устраивало. Но, увы, уже есть Ромен Роллан, а я
ни с кем не был расположен делить славу. Все это было очень трудно. Парадокс
с псевдонимом в том и заключается, что
вы никогда не сможете выразить в нем
всего, о чем мечтаете в глубине души. Я
уже смутно предчувствовал, что для самовыражения в литературе псевдонима
мало, а надо еще писать книги.
— Если бы ты был скрипачом-виртуозом, фамилия Касев вполне звучала бы,
— вздохнув, повторила мать.
История со «скрипачом-виртуозом»
обернулась для нее крупным разочарованием, и я чувствовал себя страшно виноватым. Это было недоразумение, которое
мамочка отказывалась понимать. Многого ожидая от меня, мать искала чудесный
кратчайший путь, который бы привел нас
с ней к «славе и поклонению толпы». Она
всегда употребляла штампы, но это происходило не от банальности ее мышле-
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ЧТО ШЬЕШЬ, НАЧАЛЬНИК

СТИЛЬНЫЙ МАФИОЗНЫЙ ТРИЛЛЕР «КОСТЮМ» — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ГАНГСТЕРСКИХ ФИЛЬМОВ

Мариснкыой
Вилен

В прокат вышел совсем недавно
отметившийся премьерой на Берлинском фестивале неонуар «Костюм», которым в режиссуре дебютирует Грэм
Мур, оскароносный сценарист «Игры
в имитацию».
От этого камерного ретро-триллера
с Марком Райлэнсом в главной роли невозможно оторваться. Осанистый пожилой портной Леонард Берлинг (Марк Райлэнс) переехал в Чикаго из Лондона из-за
того, что джинсы там вытеснили из обихода тщательно скроенные костюмы, на которых он специализировался много лет.
Во всяком случае, так он сам рассказывает о причинах своего решения, а в сочетании с его кротким нравом эта версия выглядит вполне достоверной. Ателье Леонарда расположено на границе интересов
ирландской мафиозной семьи Бойл и чернокожей ОПГ с баснописной фамилией
Лафонтейн — на дворе 1956-й год, мафиози стараются одеваться с иголочки, так
что работы у Берлинга хватает. Бойлы также держат в ателье что-то вроде почтового ящика и периодически используют помещение в качестве зала для переговоров. Именно поэтому, когда во время разборок с Лафонтейнами пулю получает сынок босса (Дилан О’Брайен), его товарищ
тащит раненого именно в ателье. Тут-то
и выясняется, что Бойлы озабочены появ-
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лением в их рядах стукача, а под подозрением отныне все, включая Берлинга и его
помощницу (Зои Дойч).
В 1929 году свет увидел роман Дэшила Хэммета «Кровавая жатва». Его герой, безымянный оперативник детективного агентства «Континентал», проходил
все стадии озверения по ходу знакомства
с нравами городка Оттервилла. Тамошние жители погрязли в коррупции и прочих (всех возможных) пороках, и дело заканчивалось массовой резней с применением правительственных войск. «Кровавая жатва», как не сложно догадаться, стала эталонным нуаром, который совсем не случайно регулярно включают
в списки лучших детективов всех времен.
«Кровавая жатва» многократно преломлялась в кинематографе — свои версии сюжета предлагали режиссеры в диапазоне от Акиры Куросавы («Телохранитель»)
до Райана Джонсона («Кирпич»). Дебютный фильм сценариста «Игры в имитацию» Грэма Мура — тоже своеобразная
интерпретация этого сюжета. В любом
ния, а под влиянием общества того времени, его ценностей и эталонов — среди банальностей немало окончательно
сложившихся формулировок, часто отражающих действительный порядок вещей
и конформизм общества.
Итак, она сначала тешила себя надеждой, что я стану чудо-ребенком вроде Яши Хейфеца и Иегуди Менухина:
они в то время были в апогее своей юной
славы. Мама всегда мечтала стать великой актрисой; едва мне исполнилось
семь лет, как в одном из магазинов Вильно мне по случаю была куплена скрипка.
В Восточной Польше мы оказались тогда проездом, и меня торжественно отвели к усталому человеку с длинными волосами в черном, которого мать почтительным шепотом называла маэстро. Вскоре
я смело стал ходить к нему один, дважды
в неделю, со скрипкой в футляре цвета
охры, покрытым внутри фиолетовым бархатом. Помню, как маэстро глубоко изумлялся всякий раз, когда я начинал играть,
и с криком «Ай-яй-яй!» зажимал уши обеими руками; эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Думаю, этот человек бесконечно страдал от отсутствия
мировой гармонии в этом подлом мире,
от той самой дисгармонии, в создании которой мне довелось сыграть выдающуюся роль за три недели моих уроков. В конце третьей недели он внезапно вырвал
у меня смычок и скрипку, сказал, что поговорит с мамой, и выпроводил меня. Я так
никогда и не узнал, что он сказал матери, но она долго вздыхала, глядя на меня
с упреком и порой прижимая к себе в порыве жалости.
Главная мечта испарилась.

случае, очевидно, что Мур — человек, совершенно влюбленный в прошлое. Начинал он как писатель — с романа «Дневники Шерлока Холмса», а сейчас идет работа над фильмом про Томаса Эдисона,
сценарий которого Грэм написал по собственной книге «Последние дни ночи».
Ну и, конечно, «Игра в имитацию», которую до запуска производства называли
лучшим в «Черном списке» нереализованных сценариев Голливуда.
Главную роль в «Костюме» играет
Марк Райлэнс, в компетенциях которого сомневаться не приходится: он один
из лучших возрастных актеров сегодняшнего Голливуда, да еще и имеющий
«Оскара». Впрочем, Райлэнс — не только
замечательный артист в принципе, но еще
и обладающий специфическим обаянием.
Это его качество, очевидно, оценил в свое
время Стивен Спилберг, пригласивший
Райлэнса на роль советского шпиона Рудольфа Абеля в свой «Шпионский мост».
Собственно, механика в «Костюме» —
это самое главное. Мур для затравки дает

пару общих планов ателье, а в середине
фильма добавляет достоверности контексту, расшифровывая смысл названия.
Оригинальное Outﬁt это не только «костюм», но и название чикагского синдиката, основанного еще Аль Капоне в десятых годах прошлого века. Таким образом
фильм Мура символически рассказывает
о финале той эпохи в истории американской организованной преступности.
«Костюм», пожалуй, один из самых изящных фильмов ковидной эпохи, когда
многие кинематографисты вдруг вынужденно вспомнили о возможностях камерного кино
Действие здесь ни разу толком не выходит за пределы ателье, пространство
которого используется по максимуму. Всего пара помещений и квартет главных
действующих лиц, но находится место
и вальяжным разговорам за сигаретой,
и очень ловкой перестрелке, и любовному свиданию, и брызжущему в огонь кровавому фонтану.
«Костюм», словом, из тех фильмов,
в которых жанр меняется вместе с героем. Зачин обещает чуть ли не эпос, дальше время ускоряется, и на экране разворачивается уже триллер про лишнего человека. Ну а к финалу выясняется, что
почти все происходящее было отвлекающим маневром для работы тщательно собранной мышеловки. И попадание в такую
— одна из причин, по которым мы вообще
смотрим кино.

Ярослав Забалуев

Скончался
греческий режиссер
Ровирос Мантулис

Известный греческий
кинорежиссер
и поэт Ровирос Мантулис скончался на 93-м
году жизни. Он умер
21 апреля
в парижской больнице, куда
был госпитализирован
с коронавирусом.
«Режиссер,
поэт,
интеллектуал, педагог, обозреватель, Ровирос Мантулис тесно связал свое творчество с новейшей историей Греции — либо
фильмами, которые
он снял в Греции и за
границей, либо мно-

гогранной
деятельностью в изгнании во
Франции во времена
диктатуры», — говорит министр культуры
Греции Лина Мендони.
Она отметила, что
Мантулис сотрудничал с великими мировыми
художниками, оставив важный
след в художественном и документальном
кино, а также на общественном телевидении
Греции.
Мантулис родился
в 1929 году в городе
Комотини в Западной

Фракии. В годы Второй
мировой войны он воевал в рядах греческого Сопротивления. Документальные и политические художественные фильмы Мантулиса получили ряд наград. Среди наиболее известных его работ документальные
фильмы «Афинский
Акрополь»,
«Люди
и Боги», художественные фильмы «Госпожа
мэр», «Руки вверх, Гитлер», «Лицом к лицу».
Во время хунты черных полковников Мантулис находился в политической эмиграции,
работал на французском телевидении, где,
в частности, снял документальный фильм
о положении в Греции.
После падения хунты в 1974 году Мантулис был одним из руководителей государственного греческого
телевидения.
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Йом хаШоа —
День Катастрофы и героизма
европейского еврейства
28 апреля (дата для 2022 года)

День Катастрофы и героизма европейского еврейства
установлен в память о шести
миллионах евреев, уничтоженных нацистами в период Второй мировой войны.
Это национальный день траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом
в 1951 году.

Йом а-Шоа отмечается 27-го
числа месяца нисана. Он является не только днем поминовения
жертв Холокоста, но и днем памяти борцов еврейского Сопротивления. Символом еврейского
Сопротивления стало восстание
в Варшавском гетто. 19 апреля
1943 года (27 нисана по еврейскому календарю) немецкие ча-

сти, применяя артиллерию и бронемашины, начали планомерное
разрушение гетто и уничтожение его жителей. Еврейское вооружённое сопротивление продолжалось с 19 апреля по 16 мая
1943 года и было жестоко подавлено нацистами.
В Йом хаШоа в Мемориальном музее «Яд ваШем» в Иеру-

салиме проходит официальная
церемония поминовения жертв
Катастрофы. Миллионы евреев,
живущих в Израиле и за его пределами, читают в этот день молитву «Кадиш». По всему Израилю звучит траурная сирена.

ЧТО УДАЛОСЬ СПАСТИ ОТ НАЦИСТОВ?
Уникальный архив о жизни евреев

В 1941 году евреи в Польше, рискуя жизнью, прятали от нацистов документы—- свидетельства о еврейской
жизни. Теперь, спустя почти 80 лет, их можно посмотреть в онлайн-архиве.
В 1925 году в Берлине и Вильно (сегодня столица Литвы — Вильнюс) известные европейские интеллектуалы из еврейской общины,
в том числе Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн, участвовали в создании YIVO — Исследовательского
института идиша. Его задачей был
сбор эмпирических данных о современной еврейской жизни.
Для этого были веские причины. «Еще со времен Средневековья все изучали Талмуд, читали Тору, но мало кто знал, как
на самом деле была устроена
повседневная жизнь еврейской
общины. Чем занимались евреи, как заботились о своих детях. Какие традиции они сохраняли, какие песни пели, какие
отношения у них были с соседями — евреями и неевреями,» —
говорит Джонатан Брент, исполнительный директор нынешнего
Института еврейских исследований в Нью-Йорке (YIVO), научного заведения, изучающего
историю культуры восточноевропейского еврейства.

ПРОЕКТ САМОПОЗНАНИЯ
В том же 1925 году, когда был
основан YIVO, Макс Вайнрайх на-

чал собирать по всему миру информацию и материалы о еврейских общинах. Он стал регулярно
публиковать объявления в газетах с призывом присылать в институт плакаты, письма, политические заявления и книги в качестве материала для изучения современной еврейской жизни.
Обращение Вайнрайха вдохновило воображение евреев,
подчеркивает Джонатан Брент.
«Цель создания института YIVO
заключалась в том, чтобы процесс самопознания помог определить современную еврейскую идентичность». Люди были
в восторге от этой идеи. В последующие годы YIVO превратился
в «крупнейшее в мире собрание
материалов о жизни восточноевропейских евреев».

вить во Франкфурт, где они стали
бы «подпиткой» для антисемитской идеологии.
Нацисты, не владевшие достаточной информацией о еврейской культуре и знаниями языка,
нуждались в специалистах, которые могли бы изучить обширные
материалы YIVO. Им пришлось
привлечь к этому около 32 подневольных рабочих из числа еврейских интеллектуалов, в том числе писателей и поэтов, писавших
на идише — Шмерке Качергинского и Аврома Суцкевера, а также одного из бывших руководителей YIVO Зелика Калмановича.

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
В какой-то момент участники
проекта по сортировке материалов института YIVO решили спасти часть документов от нацистов. Они размышляли над тем,
что может случиться с этими ценными материалами? «Союзники могли разбомбить помещения
с архивом, а нацисты — сжечь
ценный архив в конце войны», —
объясняет Джонатан Брент. По
этой причине группа решила
спрятать документы в гетто.
«Прилагая неимоверные усилия и подвергая свою жизнь опасности, они прятали и выносили книги и бумаги под одеждой и в своей
обуви из здания YIVO в гетто. Если

бы кого-то из них поймали, то сразу бы расстреляли», — уверен эксперт по иудаизму Джонатан Брент.
Группе удалось спрятать сотни тысяч страниц материалов и книг
в металлических контейнерах под
землей. Большую часть они смогли передать друзьям среди литовцев и поляков.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В 1945 году большая часть материалов, отправленных нацистами во Франкфурт, была обнаружена американской организацией
Monuments Men Foundation и отправлена в Нью-Йорк. Директор
YIVO Макс Вайнрайх был вынужден бежать в США, где он создал
новый архив. Потом его пополнили и спрятанные под землей
в Вильнюсе документы, которые
были обнаружены после окончания Второй мировой войны.
«Суцкевер и Качергинский решили создать новый еврейский
музей в Вильнюсе», — объясняет Брент. Во время Второй мировой войны Литва, так же, как
и Латвия и Эстония, попеременно находилась в составе Советского Союза и под контролем гитлеровской Германии.
Но вскоре антисемитская кампания началась и в СССР. На
Окончание на с.19

ЗАХВАТ ВЛАСТИ НАЦИСТАМИ
Однако успех YIVO был недолгим. В 1939 году Германия напала на Польшу и в 1941 году вторглась в Вильно. Собранные материалы по указу одного из главарей Третьего рейха Альфреда
Розенберга были конфискованы.
Часть документов планировалось уничтожить, а другие отпра-

«Рукопись по астрономии», 1751 год
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Окончание. Начало на с.18

этот раз не осталось еврейских
интеллектуалов, которые могли бы спасти документы. Литовский библиотекарь Антанас Ульпис хранил материалы в витиеватых помещениях церкви Святого Георгия и Монастыря кармелитов в Вильнюсе. Эти документы были найдены уже после распада СССР в 1991 году.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
ЭКСПОНАТОВ В ОНЛАЙН-АРХИВЕ
Джонатан Брент стал исполнительным директором Института YIVO в Нью-Йорке в 2009 году.
В том же году он посетил Литву и обнаружил, что документы «хранились в темных непроветриваемых помещениях».
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Эти материалы, сохранившиеся в плохом состоянии, никто не
видел и не читал. Чтобы спасти
их, в 2015 году Брент и его коллеги инициировали проект Эдварда Бланка YIVO Vilna Online
Collections для оцифровки документов и создания виртуального архива YIVO в Литве и в НьюЙорке. Проект обошелся в 7 миллионов долларов, и теперь, спустя семь лет, он доступен онлайн.
Сегодня в YIVO — более чем
40 000 редких и уникальных книг
и журналов и более 1,5 миллиона документов, собранных среди евреев Восточной Европы.
К ним относится и «Автобиография Бебы Эпштейн», написанная в 1933–1934 учебном году
еврейской девочкой, которой на
том момент было 11 или 12 лет.

Книга еврейской общины, 1836 год

№8

Ее книга, которую можно увидеть на сайте музея YIVO, предлагает «познакомиться с жизнью девочки и других еврейских
детей в Восточной Европе до
Холокоста».

ОТ СТИХОВ ДО РЕЦЕПТОВ
Другим ярким достоянием редкого архива является дневник Теодора Герцля, который созвал
в 1897 году Первый всемирный
сионистский конгресс в Базеле после публикации в 1896 году своей
книги «Der Judenﬆaat». Он является одним из основоположников
политической формы сионизма.
По словам Джонатана Брента,
документы представляют собой
крупнейшее собрание довоенных
материалов о еврейской жизни:
они дают представление о фоль-
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клоре, музыке, поэзии и пьесах,
перечисляют рецепты еврейских
блюд. Кроме того, они рассказывают о политических и социальных структурах или организации
системы школьного образования, а также знакомят с достижениями медицинских наук. Тот, кто
заинтересуется онлайн-архивом,
сможет понять, как было устроено еврейское общество, причем,
с долей еврейского юмора тех
лет. Например, брошюра для пеших походов на идише, изданная
в 1927 году, дает своим юным
читателям такой совет: «Рюкзаки нужно вешать на дерево, а не
класть на землю. Уже известны
случаи, когда пропажа была обнаружена во рту коровы».

Манаси Гопалакришнан,
Виктор Вайц

Спасенные еврейские документы
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Интересные факты в
научно-познавательном
формате
Ведущая рубрики —
Инна РОМ,
доктор наук (PhD),
научный сотрудник
международной
биотехнологической
компании.
В этом году Израиль празднует свой достойный 74 год
рождения. Наша рубрика предлагает отпраздновать грядущее событие рассказом о последних достижениях Израиля в области продвинутых
технологий.
Нам с вами даже трудно представить себе сейчас,
как люди могли обходиться
без того или иного изобретения. Это произошло, например, с израильским открытием USB, накопителя информации (в просторечии — «флешка»), без которого пользователи компьютеров и лэптопов
не мыслят теперь свое существование. Или, например, как
можно в современном мире
скоростных дорог обойтись
без навигационной системы
Waze, что тоже по праву является израильским достижением. Или Мессенджер, которым
вы неоднократно уже за сегодня воспользовались — это выдумка молодых израильских
изобретателей под изначальным романтическим названием «ICQ — я ищу тебя».
Израильтян
справедливо
называют нацией стартапов.
Более 6000 технологических
компаний ценностью в один
миллиард американских долларов базируются на данный момент в маленькой стране Израиль, что по численности и стоимости больше, чем
во всей Европе.
Поскольку говорить об израильских достижениях в области
науки и техники, слава богу, можно бесконечно, то в этой статье
автор решила ограничиться коротким, но любопытным и показательным взглядом через замочную скважину в огромный дом израильских новинок. А конкретно
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О НОВИНКАХ
ИЗРАИЛЬСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

— мы познакомим читателей
с некоторыми экспонатами,
что были представлены Израилем в начале 2022 года на ежегодной выставке мировых технических достижений CES, которая по традиции с 1967 года
проходит в Лас-Вегасе.
Итак, первый израильский экспонат, удостоившийся внимания
рубрики, называется Аура Эйр,
или «аура воздуха». Он представляет собой комбинированный детектор качества воздуха
в помещении и очиститель воздуха. Устройство Аура Эйр прикрепляется к стене в домах, школах, офисах, отелях, поездах
и автобусах и проверяет наличие дыма и опасных газов, таких
как пропан и бутан, окись углерода, а также летучих органических
соединений, таких как формальдегид и ацетоны. Затем аппарат
очищает воздух, отфильтровывая крошечные частицы, бактерии, плесень и грибки.
В независимом клиническом
испытании в Медицинском центре Шиба города Рамат-Ган, Аура
Эйр успешно удалось отфильтровать и удалить 99,9% воздушнокапельного коронавируса. Одно
устройство за 389 долларов мо-

жет покрыть шестьдесят пять
квадратных метра пространства.
Портативный «Мини Аура Эйр»
может «сидеть» рядом с вашим
компьютером, чтобы очистить
ваше непосредственное воздушное пространство, в том числе
в общественных местах, таких
как кафе. Оповещения об эффективности очистки воздуха вокруг вас отправляются на ваше
мобильное устройство.
Второй экспонат, разработанный в Петах-Тикве, называется
«Супер Медбрат». Это одноразовый пластырь на основе искусственного интеллекта, надеваемый на кожу для отслеживания
14 жизненно важных показателей,
включая кровяное давление, скорость окисления, пульс, температуру кожи и потовыделение. Врачам не нужно ничего измерять
— все жизненно важные функции передаются в режиме реального времени через Bluetooth или
Wi-Fi на приложение на смартфоне. Затем данные отправляются
на электронную медицинскую карту пациента, видимую для медицинской бригады. Новинка позволяет одновременно мониторить
большое количество пациентов
без непосредственного контакта
с медицинским персоналом (что
особенно важно в условиях эпидемии) и предсказывает возможные
осложнения задолго до их проявления. Изобретение уже проходит
свою аккредитацию в медицинском центре Тель-Авива.
Третья новинка называется
«Бзиго». Это устройство размером со смартфон, которое направляет маломощный лазерный луч (менее интенсивный,
чем фонарик) на местоположение комара. Устройство обнаруживает комаров в вашей комнате, а то, что произойдет дальше,
зависит от вашей доброты. Бзи-
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го не убивает комаров, он просто указывает на их местоположение. Генеральный директор
Надав Бенедек страдал в течение многих лет, когда рос в сельской общине Пардес-Хана, где
во время сезона комаров его
отец рыскал по его комнате каждую ночь перед сном, чтобы выследить и убить летающих тварей. «Убийство комара на самом
деле является легкой частью, —
сказал Бенедек. — Девяносто
процентов проблемы заключается в том, чтобы просто знать, где
они находятся».
Следующая израильская новинка — это «городской трансформер» (СитиТрансформер),
или израильский складной электромобиль, который вписывается всего в 25% требований к
парковке обычного автомобиля.
Этот складной автомобиль имеет дальность до 180 км и максимальную скорость 90 км/ч. Фирма
изготовитель продала уже 1000
электромобилей для неотложной медицинской помощи. Подобные автомобили, представленные на выставке CES 2022,
можно предварительно заказать
за 14 500 долларов.

И в заключении репортажа
очень хочется во всеуслышание
поделиться любопытной технологий под названием «Тихие пузыри». Израильский стартап использует активное программное обеспечение для шумоподавления
(«тишина на чипе») для локализации любого звука так, чтобы его
слышал только человек в пузыре.
Представьте, что вы едете в своей машине и слушаете подкаст
с переднего сиденья, в то время
как дети сзади подпевают мелодию из мультфильма—- без необходимости в наушниках. Это программное обеспечение также делает поездку тише, отменяя звуки
громких двигателей и ветра. Технология «Тихие пузыри» может
быть встроена в любое устройство — поэтому измельчение кофейных зерен утром не разбудит
спящих членов семьи. Несмотря
на «тихое» название, компания
наделала немало шума на выставке технологий CES этого года.
Умение мгновенно сосредоточиться на определенной задаче
и решить ее маленьким, но очень
мотивированным коллективом,
— вот главный секрет успеха
Израиля.
Бог в помощь, и новых мирных
технических достижений тебе,
Израиль!

Инна Ром
Апрель, 2022.
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ИННА ШИФФ

ВА ЛЬС, ВА ЛЬС, ВА ЛЬС...
Окончание.
Начало в «ЕЖ» № 5.

В XX веке в России-СССР
вальс был одним из самых распространенных и любимых жанров музыки. Вальс танцевали, пели, слушали. Везде —
от концертов на больших сценах
во время государственных торжеств до маленьких провинциальных танцплощадок.
В начале века были написаны
дореволюционные вальсы, которые позже называли старинными
русскими вальсами: «Амурские
волны», «Осенний сон», «На сопках Маньчжурии»...
( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch? v=lIvZ8g6D6DE).
Лучшие из старинных вальсов
долго оставались популярными и проложили дорогу большой
и полноводной реке советских
вальсов-песен. Нынешнее старшее поколение и сейчас помнит и напевает эти замечательные песни-вальсы: «Офицерский
вальс» (или «Случайный вальс»)
композитора М.Фрадкина, «Севастопольский вальс» К. Листова, «Школьный вальс» Исаака
Дунаевского...
Есть еще белый, осенний, свадебный, розовый вальсы и даже
вальс эмиграции. А звучавшие
в походах, у костров вальсы А.
Городницкого, Ю. Визбора и многих других бардов! Популярный
и любимый в 60-е годы (молодежью особенно) поэт Евгений Евтушенко написал стихотворение,
в котором отразил всеобщую любовь к вальсу. Композитор Э.
Колмановский положил эти стихи на музыку, и особенно проникновенно «Вальс о вальсе» зазвучал в исполнении Клавдии Шульженко (https://www.youtube.com/
watch? v=S85BJocn5DI)
И сегодня, десятилетия спустя, мы можем повторить вслед
за поэтом:
Пусть проходят года, никогда,
Никогда не состарится вальс.
Здесь надо прерваться, ибо,
как это очевидно, тема вальса
необъятна. Я хочу остановить-

ся на трех классических вальсах,
которые, на мой вкус, являются
жемчужинами жанра.
1.Вальс композитора Евгения Доги из кинофильма «Мой
ласковый и нежный зверь»
(https://www.youtube.com/watch?
v=0mSHQgpeCbQ). Если сказать
одним словом об этом вальсе,
он «пронзительный», как и чувства героев чеховской «Драмы
на охоте».

Е. Дога рассказывает, что режиссеру фильма Э. Лотяну срочно надо было снять сцену, где
главные герои танцуют на свадьбе, а мызыка не была готова.
Он решил, что напишет вальс.
Срочно. Ему потребовалась одна
ночь, и вальс был готов. В то время он уже был автором многих
произведений в том числе киномузыки, классических произведений и деятка вальсов, но не
мог даже себе представить, какая слава ждала это его детище. Если бы композитор не написал ничего, кроме этого вальса, он бы все равно получил мировое признание. Вальс Е. Доги
вошел в список 200 лучших мелодий всех времен и народов. Когда американский президент Рональд Рейган приехал в СССР
(это было огромное политическое событие!), он попросил исполнить для него именно этот
вальс. Вальс Е.Доги стал главной мелодией Олимпийских игр
2014 года. (Правда, композитор
был недоволен интерпретацией
его вальса на Олимпиаде)
2. Альфред Шнитке, гениальный композитор второй половины XX века в СССР-России. Уникальные музыкальные способности позволили ему окончить Московскую консерваторию, аспирантуру, стать там же преподавателем. Сам Шнитке полушутя говорил, что из двух его поло-

вин ни еврейская, ни немецкая
не способствовали его продвижению в искусстве. Шнитке возглавил в СССР небольшую группу композиторов нового направления — музыки авангарда, признанной за рубежом, но по достоинству не оцененной на родине.
Музыка авангарда нелегка для
понимания и оценки, она немелодична, нова, и в СССР ее исполняли редко, в основном для
посвященных, поэтому в начале 60-х А.Шнитке начинает писать «привычную» музыку для
кино. Вскоре он становится ведущим композитором в этом жанре, ибо генй может ВСЕ. Им написана музыка почти к 60 фильмам, среди которых «Комиссар», «Экипаж», «Белорусский
вокзал» (кроме песни Б. Окуджавы, которую предложил в фильм
сам Шнитке) и многие другие.
Послушайте один из его замечательных вальсов — «Вальспрощание» из кинофильма «Повесть о неизвестном актере».
(https://www.youtube.com/watch?
v=hjJZezMmHvQ&t=25s)

3. Этот вальс любим очень
многими. Под него можно танцевать, но лучше слушать эту небыкновенную мелодию.
«Вальс №2» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича имеет
долгую и интересную историю.
Шостакович, всемирно признанный Гений, был человеком предельно интеллигентным и порядочным. Его жизнь в советской
стране складывалась нелегко
и зависела от мнения и покровительства невежд из «верхов» и в
первую очередь «самого». Молодой Шостакович в 1934 году, написав оперу «Катерина Измайлова» (по роману Н. С. Лескова
«Леди Макбет Мценского уезда»),
напряженно ожидал премьеру
и оценку его труда Сталиным.

Сталину опера не понравилась,
и на следующий день появилась
разгромная статья в «Правде»
«Сумбур вместо музыки». Для
композитора наступило тяжелое
время отсутствия работы и ожидания ареста. А в 1938 году Сталин объявил: «Жить стало лучше, жить стало веселее», и тут
же последовал приказ всем творческим союзам «делать в стране
веселую жизнь». Вот тут и понадобился гений Д. Шостаковича.
Ему заказали срочно написать
что-то джазовое, веселое. Поскольку Гений может все, великий композитор в короткое время
создает «Джазовую сюиту», в которой под №2 значится «Вальс».
Сюита тогда же была исполнена,
но вскоре забыта: началась война, и потребовалась другая музыка. При жизни композитора этот
вальс практически не исполнялся. И вот… в самом конце века,
когда великого Шостаковича уже
давно не было в живых, «Вальс»
из «Джазовой сюиты» вернулся
из-за границы на родину под названием «Русский вальс». Замечательная музыка вальса сразу
сделала его любимым и популярным у слушателей:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch? v=XmwkjT9oO2E
Что же произошло с произведением Дм. Шостаковича? Как
пишут исследователи, при написании вальса Шостакович использовал три старинных русских вальса, конечно, переделав из существенно. Но композитор был очень порядочным и совестливым человеком, он не мог
допустить, чтобы в его «Вальсе» был усмотрен плагиат, поэтому ноты были надолго упрятаны в архив. Повидимому, кто-то
из учеников Дмитрия Дмитриевича, роясь в его архивах, нашел
этот замечательный «Вальс»
и вывез его заграницу, где он был
напечатан и быстро получил признание. Такова история.

Послушайте «Вальс №2» и в
исполнении оркестра под управвлением Андрэ Рю.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch? v=vauo4o-ExoY
Танцуйте вальс, получайте
удовольствие!!!
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ВИКТОР ФИНКЕЛЬ

ОТЗВУКИ
«ПЯТИКНИЖИЯ
МОИСЕЕВА»
Возможное происхождение слов «borealis» и «boreal»
И быстрый бег обманчивых мгновений,
И цепь событий, длящихся века;
Во всём следы таинственных велений,
Во всём видна Создателя рука.
Константин Бальмонт. «Вопрос»
Данная работа посвящена загадочному возникновению двух английских слов. На первый взгляд все
просто и убедительно. В Оксфордском Американском словаре (Oxford
American Dictionary) слово «Boreal»
определяется следующим образом:
«bo-re-al (´bohr-i-ăl) adj. of the north or
the Arctic or the north wind». В англорусских словарях оно представлено
следующим образом: «boreal» [‘bↄ:
riəl] а астр., бореальный, северный,
арктический.»
Сегодня происхождение слова
«boreal» рассматривается следующим образом:
boreal (adj.): «северный», конец 15 в., от позднего латинского
borealis, от латинского Boreas «северный ветер», от греческого Boreas,
имя бога северного ветра неизвестного происхождения, возможно, связанное со словами на санскрите (giri) и балто-славянское (литовское girė,
старославянское гора) для «горы»
(также «лес»), как если бы «живущие
за горами». https://www.etymonline.
com/word/boreal
Общепризнанная
этимология
«boreal» в виде простой последовательности приведена ниже:
Βορέᾱς Ancient Greek (grc) (Boréās,
«Олицетворение северного ветра»)
Boreas Latin (lat)
boreas Latin (lat) Северный ветер
borealis Latin (Late lat) Северный
от латинского Boreas, обозначающий
бога северного ветра, из греческого
boreal
Late Middle English (eng) — Относящиеся к северу или идущие
с севера.
https://etymologeek.com/eng/boreal
https://www.englishlearner.com/
dictionary/boreal
Вместе с тем эта точка зрения
не лишена неопределенностей и внутренних противоречий. Прежде всего, ветер, каким бы сильным он ни
был, не является определяющим качеством Арктики и Севера. Далее,
игра окончаний «as», «lis», «al» произвольна и совершенно не аргументирована. Если обратиться к санскриту, то ситуация не проясняется.
В конечном итоге все сводится к слову «Bora», что на тюркских диалектах означает «Северный ветер» ~
«Северный снежный вихрь». В связи
с этим обсуждается и слово «Bura»,
означающее «духовный конь, который несет святого человека к Северной звезде». Все это, естественно, не может приниматься всерьёз.
(Aurora Borealis — Bora (etimology)
WordReference Forums).
Ниже излагается принципиально
иная точка зрения о возможном про-

исхождении слов boreal и borealis.
Она исходит из корневого значения
слова borealis Latin (Late lat). Поздняя латынь (Latin: Latinitas serior) —
научное название письменной латыни поздней античности. Англоязычные словарные определения поздней латыни датируют этот период
с 3-го по 6-й века нашей эры и до 7-го
века на Пиренейском полуострове.
(Википедия site:360wiki.ru). Это совпадает со временем могущества
и исчезновения Римской империи.
Римская республика существовала
в период 509—27 года до н. э. Римская империя — с 27 года до нашей
эры до 476 года нашей эры. Их официальными языками были латинский
и древнегреческий.
История евреев в Римской империи прослеживает взаимодействие
евреев и римлян в период Римской империи (27 г. до н.э. — 476 г.
н.э.). Их культуры начали пересекаться за столетия до христианской
эры. Евреи, как часть еврейской диаспоры, мигрировали в Рим и Римскую Европу из Земли Израиля, Малой Азии, Вавилона и Александрии.
В последние годы Республики в Риме
уже были евреи. Но в Римской империи евреи были уже многочисленны
и оказали серьёзное влияние на римскую жизнь. Среди евреев были чиновники, полководцы, актёры, купцы, финансисты, писатели, историки, философы, художники и т. д. Евреи принимали живое участие в политической жизни Рима и одно время пользовались некоторым влиянием в общественных собраниях (Цицерон, Pro Flacco, гл. LXVI). Хотя
эпизодические изгнания и имели место, периоды между ними были достаточно продолжительны и сами изгнания длились недолго. Можно сказать, что, за исключением тех лет,
когда Византийская Империя превратила свою фанатичную христианскую идеологию в государственную
политику, сопровождаемую гонениями на евреев, итальянским евреям
жилось легко (Евреи Римской империи Jewish.ru). На протяжении всего существования Римской Империи
евреи имели статус граждан и как таковые находились под ее защитой.
В Риме еврейские общины пользовались привилегиями и процветали экономически, составляя значительную часть населения Империи
(возможно, до десяти процентов).
По некоторым источникам, в I-III веках в Риме проживало около 40 тысяч евреев.
В Риме было около 12 синагог, во II
веке работала иешива. Синагоги, как
гласит ο том указ об их неприкосно-

венности, существовали уже в эпоху Августа. К религиозным чувствам
евреев относились с уважением; так,
например, когда дележ зернового
хлеба выпадал на субботу, то выдача евреям производилась на следующий день. При Юлии Цезаре иудаизм был официально признан законной религией, и эту политику проводил и первый римский император Август. (Википедия site:360wiki.ru)
Римские власти относились терпимо к национальным религиям и,
в конце концов, в Риме стали активно
распространяться религии, созданные евреями, —иудаизм и христианство. Иудаизм был популярен в Риме
не только среди еврее —, его принимали многие жители города (в основном, женщины), в том числе представители верхов римского общества
(Сатурния, жена сенатора Сатурния;
Флавий Клемент, двоюродный брат
императора Домициана; иудействующей была Поппея Сабина, жена
императора Нерона). Более того, иудеи считают, что Нерон был первым
и единственным римским императором, принявшим иудаизм.
(Евреи в Римской империи. Циклопедия); (История евреев в Римской империи — Hiﬆory of the Jews
in the Roman EmpireВикипедия
site:360wiki.ru)
Учитывая все сказанное, ясно, что
Тора на иврите существовала в Римской империи, и преданные своей
вере в Единого Бога евреи продолжали распространять мудрость Торы
по всему огромному её географическому и ментальному пространствуЯ вижу узел жизни — строгий
долгВ суровом Пятикнижьи Моисея;
Константин Бальмонт «Библия»
Более того, во времена греческого господства эллинской культуры в египетской иудейской общине г. Александрия в конце III в. до н.
э. был сделан перевод Торы с иврита на греческий язык (Септуагинта).
Перевод иудейского Танаха с иврита на греческий язык в составе Септуагинты (Тора на греческом языке),
пророков и писаний был сделан христианами в 130 г. н. э. В христианстве он имел название «Ветхий Завет» (Παλαιὰ Διαθήκη).
Со II столетия н. э. Ветхий и Новый
Завет начали рассматриваться в греческих христианских общинах как единая книга — Греческая христианская
Библия. Следует помнить, что древнегреческий был вторым государственным языком Римской Империи.
В это время латинский язык был
первым официальным языком Римской империи. Начиная со II в.н.э.
в латинском языке стали появляться
различные местные переводы греческой Библии на древнеиталийский
язык. Недостатки древнеиталийских переводов уже ясно сознавались в то время и нуждались в кор-
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ректировке. В частности, уже во II
веке существовали латинские переводы книг ТАНАХа и Нового завета,
составленные в Северной Африке
(160—240 г.н.э.) и был известен латинский текст Библии. Но эти старинные латинские переводы были сделаны не с еврейского оригинала, а с
Септуагинты; переводы были неточными и неполными. (Вульгата: Ежевика — еврейская академическая
вики-энциклопедия.)
Перевод Ветхого завета с иврита на латинский был выполнен в 405
г. Иеронимом и охватывал все 39
книг Танаха. Впоследствии он был
канонизирован и получил название
Вульгата (Vulgata). (История перевода Танаха с языка иврит на европейские языки. Юрий Голод, Заметки по еврейской истории, №5-6
• 11.06.2017).
Для того, чтобы понять время
и причину появления в пространстве
латинского языка слова «borealis»,
надо осознать географию, климатические особенности и хронологию
экспансии Римской Империи. Так,
например, Римская империя была
единственным государством в истории человечества, которому принадлежало всё побережье Средиземного моря. Но с высокой степенью вероятности Средиземноморье не могло привести к возникновению слова
«borealis». Дело в том, что арктический смысл его был слишком далек,
абстрактен и умозрителен для жителей этого жаркого географического
района. Что для жителей Сахары —
Арктика? Совершенно другое дело,
когда Римская Империя подчинила
своей власти обширные пространства на западе и юго-востоке Европы: Пиренейский полуостров, территории современных Франции и Бельгии, отчасти Нидерландов и Швейцарии. И особенно, когда в 43-84 годах
н.э. римскими легионами была завоевана Британия, вплоть до границ
Каледонии, и оставалась римской
провинцией до 407 года н. э. А делото в том, что для этих районов Север
— рядом и все, что связано с Арктикой, — насущная реальность!
Подведем итог: на просторах Римской Империи во II — V веках н.э различные слои населения были знакомы с Торой на иврите, древнегреческом и латинском языках! А стало
быть, многим была хорошо известна и первая её фраза — самая знаменитая фраза из самой знаменитой
книги: «Берешит бара Элохим эт хашамаим ве-эт ха-арэц».— «Вначале
сотворил Бог небо и землю»!
На этом фоне на протяжении столетий вызревали два осмысления.
Прежде всего, ветер, каким
бы ураганным он ни был, не является определяющим качеством Арктики и Севера. Таковым является, в первую очередь, лед. И совсем
не случайно North Ocean в русском
языке называется Северным Ледовитым Океаном!
Природа оледенения Северных
районов не была ясной во II — V веках нашей эры. Естественным было
Окончание на с.23
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ЯН БРАЙЛОВСКИЙ
НА 51 ДЕНЬ ВIЙНИ
Чому друг друга зараз так матузим.
Нет спокiю нi в день та нi вночi.
Ми були стiльки рокiв друзi.
А зараз маємо променi лютi.
Ми на свободi тридцять рокiв.
А ви в ще бiльшiй та единiй немотi.
Не просто нам вдавалися цi кроки.
Вам з президентом, мабуть, не щастить.
А наш ведучий, Боже, дай йому щасливi днi.
Бо вiн народу всiй краiни нашiй дуже дорог.
Ми з вами один навпроти одного у важкiй вiйнi.
I ви наш назавжди є самий тяжкий ворог.
Коли прийде на нашi рiднi землi спокiй,
Пройде, можливо, цiлих триста рокiв.
***
О, эта разница в неделю,
Когда свирепствуют в апреле
Ветра и леденящий разнобой,
И вечный бег, и вечный бой!
О, эти громогласные разборки
И призрак сожалений горьких,
И неостановимости укор,
И неизбежно грустный вздор!
Во что рядятся междометья,
Съедая гроздья лихолетья,
И солнце замирает от утрат,
И сердце сдерживает свой набат!

Окончание. Начало на с.22

отнести этот процесс к Воле и Деяниям Господа. Поэтому, сугубо предположительно, первая фраза Торы, читаемая на иврите, была однажды записана латинскими буквами. Второе
и третье слова звучат при этом так:
«Bara Elohim». В Ветхом завете употребляется ряд имен Бога и в частности: Элохим, Эль, Элоах. Это позволяет сократить текст: «Bara El».В северных районах Европы — Гренландии,
Дании, Норвегии и Швеции лед называется «is». Поэтому фраза приобретает законченный характер и смысл:
«Bara El is» — «Бог сотворил лед»!!!
Прошли многие десятилетия, и в
круговороте бытовой речи «Bara El
is» эволюционировало, и три слова
слились в одно — «borealis». Можно
лишь предположительно догадываться, что произошло с гласными и почему. Но прежде всего следующее.
Письменная Тора дана нам в 1312
г. до н.э. без огласовок. Между тем, существуют различные системы огласовки для древнееврейского языка
— «вавилонская», «огласовка Земли Израильской», «самаритянская».
Наконец, «тивериадская» — с системой интонационных знаков, разработанная в VI-VII веках для сохранения
правильного произношения Танаха
— древнееврейского текста Ветхого
Завета. Точное произношение огласовок зависит от диалекта: сефарды
произносят их иначе, чем ашкеназы;
произношение, принятое в Израиле,

О, этот неизбежный срыв,
Когда согласье — вечный миф!
***
Любовь уходит.
Столько лет
следы её со мной.
Любовь уходит.
Гаснет свет,
проходит стороной.
Любовь уходит
навсегда
в печаль ушедших дней.
Любовь уходит.
Где та даль,
чтоб раствориться в ней?
Любовь уходит
и года,
сгоревшие в огне.
Любовь уходит,
как вода.
И я на самом дне.
Любовь уходит.
Этот мир
стал чужд и пуст, и сер.
Любовь уходит.
Что я жив,
ты никому не верь!
***
О, вечно истязающий запой,
Упорно отвергающий забвенье,
Неусмиряющий сердцебиенье.

ближе к сефардскому, хотя и не полностью совпадает с ним. И нам неизвестно, кто именно и на каком диалекте зачитывал текст Торы во II —
V веках нашей эры где-то в северных европейских провинциях Римской Империи. (Огласовки в еврейском письме. Википедия). Но вполне возможно и то, что речевой поток
миллионов людей за многие десятилетия и столетия полирует слово, как
стремительная река — гальку, и сегодня мы имеем то, что имеем.
Протекли еще многие десятилетия, а, может быть, и одно-два столетия, и произошло дальнейшее сокращение слова «borealis» (со смыслом:
«Бог сотворил лед») до «boreal» (со
смыслом: «Бог сотворил»).
Таким образом, слова «borealis»
и «boreal» — это отзвуки «Пятикнижия Моисеева», это эхо Торы, о которой Иван Алексеевич Бунин написал так:
Мешалось солнце с тьмой,
основы скал дрожали,
И видел Моисей, как зиждилась
Она:
Из белого огня — раскрытые
скрижали,
Из черного огня — святые
письмена.

Viktor Finkel.
Registration Certificate.
The Writers Guild of America,
EAST Inc. 8/16 /2021
Работа была опубликована
в журнале «Чайка»
24 декабря 2021 года.

№8

27 апреля,
2022
№8
/ 27 апреля

23
23

Как раздружиться мне с тобой?
О, эта нестихающая грусть
И аромат, незаглушающей истомы
По неизбежной тяге к дому.
Болезненно очеловеченная суть!
О, призраки непокидающей тоски,
Манящие в дорогу,
К родному, незабытому порогу,
К скамейке, стёртой у реки!
О, в этом климате, разящем всё и всех,
Когда приму тебя такой, какая есть?
***
Не пишется,
хотя уже весна.
Не пишется,
Как будто я со сна.
Не пишется,
Неймётся,
Не несёт
Куда-нибудь,
На вздорный хоровод.
Не пишется,
Нет прошлой суеты.
Не пишется,
Не помогаешь ты.
Не пишется,
И всё гнетёт.
Хочу туда,
За прежний поворот.
Не пишется
Молчу.

Уникальную музейную коллекцию
Мариуполя вывезли в Донецк

Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства
военные РФ вывезли в Донецк.
Ефим
Харабет
(1929—2004) — советский и украинский
художник-медальер.
Заслуженный деятель
искусств Украины, почетный
гражданин
Мариуполя, автор государственных наград
Украины, герба Мариуполя и атрибутов городской власти, а также сотен произведений искусства.
Музей медальерного искусства его
имени был открыт в

Мариуполе в 2005
году в одном здании
с Городским центром
современного искусства и культуры имени
Куинджи.
Музей насчитывал
более 700 экспонатов,
среди которых — ордена, значки, медали,
барельефы, медальоны и многое другое.
Все
произведе-

ния были переданы в
дар музею женой художника — народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет, которая погибла в блокадном
Мариуполе
в апреле 2022 года.
Ефим Харабет известен не только в Мариуполе, но и за пределами города.

24
24

№ 8 27 апреля , 2022
№8 / 27 апреля

www.adandlife.com
* 215-354-0844
215-354-0844 * www.adandlife.com

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА
(215) 354-0844

ВЛАДИМИР ФРУМКИН

ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ, ЗАГАДОЧНОЕ
Фрагмент статьи В. Фрумкина «ПРОЩАНИЕ СО СВОБОДОЙ.
КАК ОНО НАЧИНАЛОСЬ. Заметки очевидца»

ИЗ ВСТУПЛЕНИЯ К СТАТЬЕ

Оглядываюсь назад и всматриваюсь в первые признаки
шторма, сотрясающего сегодня наш американский дом,
еще вчера казавшийся неуязвимым, незыблемым, вечным.
Признаки, свидетелем которых я стал с середины 70-х годов прошлого века, но смысл
и значение которых начинают доходить до меня только
сейчас. Замеченные мной проблемы не только не решены:
они усугубились. Заострились до опасного предела. И я
решил снова взглянуть на то,
что удивляло меня и тревожило в прежней Америке, но на
сей раз — более пристально.
И непременно через призму
сегодняшнего дня. Для чего?
Чтобы лучше понять, как назревала, как складывалась
буря, разгулявшаяся нынче
на наших просторах.
====== 1 ======
Нередко бывало, что оценки и суждения представителей этого племени
ставили меня в тупик. Я не слышал
ничего подобного в моей прежней
жизни. И не предполагал, что услышу в Америке, которую я знал по ее
поэзии, прозе, музыке, по ее лучшим
фильмам. Едва поселившись в Русском доме, я начал знакомить его
обитателей с песнями наших поэтов-певцов. К моему удивлению, они
их полюбили мгновенно. И сами запели — Окуджаву, Галича, Высоцкого, Матвееву, Кима. Нравилось им не
все. Смущали и настораживали песни о любви, о женщине. Исполняя
их на моих лекциях-концертах, предупреждали аудиторию, что, мол, эту
песню я хотя и спою, но считаю не совсем правильной. Коробили эти подозрительные песни в большей степени представительниц прекрасного
пола, который они не желали признавать прекрасным и достойным преклонения и воспевания. «Ваше величество, женщина»? «Богиня», перед
которой «вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою»? Призывы типа «Вы пропойте, вы пропойте, славу женщине
моей»? Это все из патриархальной
культуры, из рыцарско-трубадурских
времен! Не надо нас воспевать. Мы,
современные женщины, во всем равны мужчинам. Не слабее их. И абсолютно от них независимы. Нам не понятна и чужда «Девушка из харчевни» Новеллы Матвеевой, в ее иррациональной, безответной любви к
тому, кто «уходил к другой иль просто
был неизвестно где» есть что-то жалкое и даже рабское…
Феминизм. Я слышал это слово раньше, и вот, наконец, понял,

Владимир Аронович Фрумкин — известный музыковед, журналист, эссеист. Окончил
теоретико-композиторский факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории, в 1957
году был принят в Союз советских композиторов. Среди опубликованных работ — «От
Гайдна до Шостаковича» (очерк истории симфонии), «Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича», «Песня и стих» (о музыкально-поэтическом стиле Булата Окуджавы). В начале 60-х годов стал заниматься исследованием и распространением песен Булата Окуджавы, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима и других поэтов-певцов. В 1974 году эмигрировал в США, где опубликовал два сборника песен Булата Окуджавы с нотной строчкой и буквенным обозначением гармонии (издательство «Ардис», 1980
и 1986). Преподавал в Оберлинском колледже (штат Огайо; был там директором Русского дома — общежития
для студентов, изучающих русский язык), в Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт. С 1988 до 2006 года — сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне. В 2005 году в издательстве «Деком» (Нижний Новгород) вышла книга «Певцы и вожди», в которой автор размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы
и о возникшей после смерти Сталина альтернативной, свободной песенной культуре. В. Фрумкин живет в Маклейне — вирджинском пригороде Вашингтона. Автор Портала с 2006 года.
что оно значит. И в какие крайности
эта идеология может завести. Я понял также, что мне надо срочно менять свое поведение. И вытравить
из себя старомодную питерскую галантность. Ох, не легкая это работа
— избавляться от въевшихся с юности условных рефлексов. Попробуй
удержаться, когда видишь на улице
миниатюрную, как статуэтка, девочку азиатского вида с огромным чемоданом в руках. Прилетела (из Южной Кореи?) к началу учебного года,
идет в общежитие. Точнее — ковыляет, сражаясь со своим чемоданом.
Еле тащится. Студенты мужского
пола проходят мимо с деланно рассеянным видом. Законопослушные.
Хоть и не писаны эти законы, но выполнять надо. Чтоб не слыть «мужским шовинистом». Не вынесла моя
питерская душа. Подошел к бедняжке, спросил: «Вы не обидитесь, если
я…» «Никак нет!», ответила с улыбкой девушка из Азии, куда феминизм
в его радикальной ипостаси, как видно, еще не добрался. Молодые оберлинки американского разлива в подобных ситуациях вели себя иначе.
Возвращаюсь в Русский дом после
ужина в просторном кафетерии Немецкого дома, где у нас был свой
«русский стол». Чуть позади — одна
из проживающих в Русском доме студенток. Открываю наружную дверь,
тугую, на мощной пружине, и держу ее перед подошедшей девушкой.
А она стоит, как вкопанная. Я жду.
Ладно, говорит она наконец. Окей. Я
войду, но при условии: завтра в это
же время я открою дверь для вас.
И мы будем квиты. Ровно через сутки, выйдя из Немецкого дома, я увидел через дорогу, что моя искательница реванша уже дежурит у входа
в Русский дом. Ритуал был выполнен. Сатисфакция получена.
Врезался в мою память разговор с Деби, американской итальянкой с ангельским личиком, у которой
было и другое достоинство: она быстро научилась говорить по-русски
свободно и правильно. Сидим в гостиной Русского дома. Беседуем. «Кем
ты хочешь стать? — спрашиваю. —

Какую профессию выберешь?». И вот
что слышу в ответ: она будет врачом.
И притом — хорошим. Не хуже, чем
врачи-мужчины. Они, мужики, должны увидеть, на что способна женщина. «Это моя мечта, моя цель, — говорит Деби, и ее ангельское лицо обретает выражение суровой решимости.
— И ради нее я откажусь от всего, что
может мне помешать. Никаких романов, никакой семьи». «Ты что, некогда не выйдешь замуж?» «Никогда!».
Мне стало не по себе, сердце сжалось: эта юная красавица хочет стать
старой девой?! Чтобы что-то кому-то
доказать!
Я рад, что могу написать здесь о
незаурядной внешности моей бывшей студентки. Там, в моем колледже, внешность женщины была запретной темой. Мои ребята объяснили мне, что говорить одобрительно о чьем-либо лице или фигуре —
это «лукизм», от английского look,
то есть вид, наружность. Это «микроагрессия», травмирующая людей, которым не повезло по части внешности. Женщины хотят, чтобы их ценили за их содержание, а не за форму.
Они не желают, чтобы на них смотрели, как на сексуальный объект. Признаюсь: мне это политкорректное правило не понравилось, и я так и не привык ему следовать со всей требуемой строгостью. То и дело срываюсь.
До сих пор…
Американские мужчины поступили иначе. Они подчинились новым
правилам — и проявили чудеса самоконтроля. Из американской культуры
исчезла культура флирта. Студенты
и студентки вели себя, будто все они
— одного пола. Сидят или стоят рядышком — и нисколечки не волнуются, будто малые дети, которым до полового созревания еще годы и годы.
Мужчины не позволяют себе никакого заигрывания, никаких намеков
или красноречивых взглядов. Полное безразличие. Асексуальность.
Но довольно скоро я убедился, что отказ от флирта отнюдь не мешает нашим студентам заниматься любовью.
Секса в нашем городке было сколько угодно, и все, включая администра-

цию, относились к этому совершенно
спокойно.
Как-то раз я решился на эксперимент: снял с вешалки и подал зимнюю куртку Джейн, девушке веселой,
с острым, ироничным умом. Результат был неоднозначным, но, в общем
и целом, обнадеживающим. Джейн
преспокойно приняла мою услугу,
озорно хохотнула и произнесла: “Male
chauviniﬆ pig!” Дословно: «Мужская
шовинистическая свинья!» Эта сценка и наше дальнейшее общение подтвердили мою гипотезу: Джейн относилась к феминизму с некоторой долей скепсиса. Могла поговорить о
правах и претензиях женщин, но делала это спокойно и сдержанно, без
фанатизма. Не совершала нелепых
демаршей.
Увы, Джейн была исключением. Многие ее сверстники попадали в плен безоглядной веры, возвышенной, святой, напоминавшей мне
ту, о которой я пел в своей далекой
юности:
С верой святой в наше дело
В бой поспешим поскорей.
====== 2 ======
В какое же дело свято верили мои
молодые сограждане? За какой cause
(их любимое слово) они бросались
в бой? «Наших дел» у них было несколько, но все они имели одну и ту же
подоплеку, один и тот же общий принцип: в любом конфликте прав и достоин защиты тот, кто мал и слаб. Потому и знамя феминизма подхватили,
потому что женщины, хотя их и больше количественно, долго считались
«слабым полом» и не получали всех
прав, которыми пользовались мужчины. Даже великий и прогрессивный
Карл Маркс, заполняя опросную анкету, написал, что в женщинах больше всего ценит слабость! А в мужчинах — силу. Но его отчасти можно
простить: давно это было, во времена неизжитых патриархальных предрассудков. Он, надо думать, и сексуальные меньшинства не жаловал
и высказался бы против предоставления им равных прав.
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МНОГООБЕЩАЮЩИЙ
СИМБИОЗ
Как сообщили недавно в мировых СМИ,
Израильская электрическая компания
(«Хеврат Хашмаль») подписала предварительное соглашение с консорциумом энергетических компаний Energroup из Объединенных Арабских Эмиратов, базирующемся в столице этой страны, Дубае. В рамках соглашения, достигнутого в ходе визита в ОАЭ делегации руководства «Хеврат
Хашмаль», стороны обязались сотрудничать в сфере производства водорода и разработки топливных технологий, основанных
на его использовании.
Следует отметить, что данное направление в «экологически чистой энергетике» существует уже не первое десятилетие. Причем, до настоящего времени разработки в области использования водорода как энергоносителя сосредотачивались,
в основном, в сфере автомобильного, автобусного и авиационного и пр. транспорта.
И надо признать, что в этой сфере достигнут значимый прогресс. Так, автомобили на
водородном топливе производятся автомобильными гигантами — компаниями Toyota,
Honda и Hyundai.
Компании Daimler, Audi, BMW, Ford,
Nissan и некоторые другие — тоже занимаются разработкой автомобилей на водородном топливе. Кроме этого, в 2016 году
в Германии был представлен первый «водородный» поезд — Coradia iLint, который
с декабря 2017 года курсирует по маршруту Букстехуде — Куксхафен в Нижней Саксонии. Предполагается, что в итоге поезда на водородной тяге заменят 4 тыс. дизельных региональных поездов, действующих в Германии на не электрифицированных участках железных дорог. Интерес к таким поездам выразили Нидерланды, Дания
и Норвегия.
В настоящее время ведутся разработки
«водородных» самолетов, наземного и воздушного городского общественного транспорта. Отметим, что кроме явных достоинств, связанных с отсутствием у такого
транспорта вредных выхлопов, у него есть
целый ряд и других достоинств. Так, например, КПД водородных двигателей на автомобилях превышает аналогичный показатель обычных двигателей внутреннего сгорания на 20–30 %. Еще один плюс — освобождение транспорта от нефтяной и газовой зависимости, что приобретает критическое значение в современном, крайне нестабильном мире, чреватом возникновением дефицита традиционных энергоносителей. Яркий пример тому — ситуация в мировой энергетике, сложившаяся на фоне
российского вторжения в Украину. Отныне вся Европа, легкомысленно поручившая
свое энергетическое благополучие российским поставкам нефти и газа — оказалось
перед реальной перспективой энергетического голода в свете уже начавшейся «мировой экономической войны».
Но не только вышесказанное делает договор, заключенный в Дубае, чрезвычайно
актуальным, если не сказать — революционным. Известный нам до сих пор профиль
деятельности израильской энергетической
компании «Хеврат Хашмаль» предусматривает, прежде всего, энергетическое обслуживание территориальной структуры, обеспечение электричеством жилищных и производственных объектов Израиля. То, что
«Хеврат Хашмаль» выходит на «водородный» рынок свидетельствует, что в Израиле
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задумались о переводе на водородное топливо не только автомобильного транспорта, но и всей энергетической инфраструктуры. Если эта задача будет решена, израильская энергетика освободится от колебаний
цен на традиционные энергоносители, а значительная доля израильской добычи газа,
в условиях устойчивого мирового спроса на
газ — может быть направлена на экспорт.
Отдельно следует сказать, что соглашения о нормализации отношений Израиля и ряда арабских стран, заключенные
в каденцию Б. Нетаниягу, при активном содействии тогдашнего президента США Дональда Трампа — создали предпосылки
для уникального и чрезвычайно выгодного для сторон симбиоза. Симбиоза, в котором практически неограниченные возможности финансирования богатых арабских
стран Персидского залива (проявивших достаточное здравомыслие, чтобы заключить
соответствующие договоренности с Израилем) — соединились с технологическими
возможностями и, если можно так сказать,
замечательным творческим духом израильского хай-тека. Результаты этого симбиоза
могут быть воистину удивительными…

Evrey.com

В ИЗРАИЛЕ
ОТМЕНИЛИ КОНЦЕРТЫ
ГОП-СТОП-БАРДА
В Израиле отменили концерты народного артиста РФ Александра Розенбаума,
который собирался представить программу «Обратный отсчет» по случаю своего
70-летнего юбилея. Такая информация появилась на сайте продажи билетов Вiletru.
Причина отмены концертов в Тель-Авиве,
Хайфе и Беэр-Шеве не объясняется. Однако, недавно Розенбаум выступил перед
ранеными в ходе «спецоперации» солдатами, которые проходят лечение в военномедицинской академии Санкт-Петербурга.
Среди песен артиста есть произведение
под названием «Детям Донбасса». Вот
пусть там и поет.
Помимо концертов Розенбаума в Израиле остановлены продажи билетов на выступления Григория Лепса и Филиппа Киркорова, которые планировались на май и июнь
этого года. Лепс был одним из участников
концерта-митинга в поддержку «спецоперации» в Украине, состоявшемся на стадионе
«Лужники» в Москве 18 марта. Киркоров недавно выступил в защиту задержанного на
Украине кума Путина Виктора Медведчука.
Пусть поцреоты поют и шутят в Урюпинске
и Воронеже. Спасибо организаторам гастролей за правильную гражданскую позицию.

ОБ ОФИЦЕРСКОЙ ЧЕСТИ
Председатель Объединенного комитета ветеранов ВДВ, ГРУ, Спецназа, Флота
и Морской пехоты России, Михаил Михайлович Вистицкий написал эмоциональный
пост в FB, где показал, что такое офицерская честь и совесть.
У нас в роте было 27 человек из Украины, и что, скажите, они мне все теперь враги, если захотели жить без Януковича и его
банды жуликов и воров? Нет, из-за политконъюнктуры, не заставите меня считать
моих друзей врагами. Мне сейчас очень часто пишут диванно-компьютерные вояки,

мол, что вы молчите, выскажете свое мнение, про фашистов и т. д.
В качестве ответа могу задать им вопрос: Мы кто для вас? Воины добра? Тогда почему мы всё время воюем не на своей
земле? Тогда почему нас в Польше, в Финляндии, в Венгрии, в Чехии и Словакии,
в Германии, в Латвии, в Литве, в Эстонии,
в Афганистане, в Приднестровье, в Чечне, в Грузии, а теперь и в Украине называют оккупантами, а? Задумайтесь хоть немного! Кто нибудь из вас был в составе войск, когда местные жители тебе в лицо кричат —»Убирайтесь отсюда, оккупанты!»?
Почему мы воюем с бывшими братьями?
Все эти народы фашисты?? Почему на нас
никто не нападает, а мы всё воюем и воюем? Почему почти все мои братишки имеют
ранения и контузии, за какую такую идею на
чужой земле?
Очнитесь, у России уже нет союзников,
кроме мизерной Беларуси и виртуального
«Гондураса». Мне больше не хочется участвовать в политической жизни страны, где
основная часть населения просто одурела
от лже-патриотического угара, желающая
убивать своих братьев, за идеалы, которые
даже сами себе не могут сформулировать
и объяснить. Это наверное идея расширения империи, которая ничего не производит.
У которой нет хороших дорог и своего производства, недостаточно больниц, поликлиник,
жилья, детских садов, яслей и домов для
престарелых. Где загублено сельское хозяйство и порабощен бизнес. Где разворовывается больше половины госбюджета страны,
а воры носят георгиевские ленты. У нас не
капитализм и не социализм, а чиновничий
феодализм. Мы сами не знаем, куда идем.
Мы ничего не производим, найдите
у себя дома, хоть что-нибудь (кроме Жигулей) со значком «сделано в РФ». Нам нечем гордиться. Царь хочет править как Сталин, но жить как Абрамович. Такую феодальную империю разве нужно расширять?
Чтоб у захваченных народов тоже ничего не
было? На мой взгляд, если ты вел правильную внешнюю политику, то все соседние
страны, стали тебе союзниками, друзьями,
и партнерами, с которыми потом границы
и размоются, как в Объединенной Европе,
это и будет «империя» на основе дружбы,
партнерства, согласия и союзничества.
Ни союзников, ни друзей, у нас нет,
а партнеров не будет уже в ближайшем будущем из-за санкций, принятых всеми европейскими странами. Или они тоже все фашисты? И Австралийцы поддержали санкции, и мексиканцы, и канадцы, и американцы — они все фашисты? Все кроме
нас? Фашистский мир против человеколюбивой России — это плохой анекдот. Самим не смешно? Да в России человеческая
жизнь никогда не ценилась и ничего не стоила, а в особенности, никогда не ценилась
жизнь солдата.
Может в нас самих, что то не так?

Михаил Вистицкий

АВСТРИЯ ПРОТИВ
В Австрии заявили, что для Украины
должны существовать другие модели, кроме вступления в ЕС, присоединения к единому экономическому пространству ЕС или
просто сохранения нынешнего уровня Соглашения об ассоциации. Украине не следует предлагать членство в Европейском Со-
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юзе, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, выступая на
саммите европейских СМИ. Он утверждал,
что странам Западных Балкан предстоял гораздо более долгий путь к членству в ЕС.
Местная газета Heute также цитирует слова
Шалленберга о том, что в будущем Украине
не следует даже становиться членом ЕС. Он
выступал за иной путь, нежели полное членство Украины. По словам министра, для
Украины должны существовать другие модели, кроме вступления в ЕС, присоединения
к единому экономическому пространству
ЕС или просто сохранения нынешнего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг
призвал к большей гибкости в поиске механизмов сближения между Украиной и ЕС.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Зеленский назвал условия, при которых Украина прекратит переговоры с Россией. Украинский лидер заявил, что откажется от дальнейших переговоров с Россией
в случае проведения так называемого «референдума» в Херсоне и уничтожения украинцев в Мариуполе. Еще напомним, что Россия сорвала эвакуацию мирных жителей из
Мариуполя. Войска захватчиков из РФ вновь
сорвали эвакуацию граждан Мариуполя, обманным путем заманив их в свои автобусы,
которые вывезли людей на оккупированную
территорию.

Kursorinfo

«ДОСТИЖЕНИЯ»
РОССИИ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сформулировал «достижения» россиян в войне против Украины. По мнению Подоляка, главные «достижения» РФ в войне выглядят так:
Достижение № 1: за 60 дней немыслимо
быстро потеряли около 22 тысяч своих солдат убитыми.
Достижение № 2: за два месяца войны
потеряли семерых генералов.
Достижения № 3: «Российские военные
корабли» («Москва», в том числе) научились следовать по правильному адресу.
Достижение № 4: россияне доказали
миру, что российская армия является синонимом массового насилия, убийства детей. Россия стала снонимом мародерства: ее армия
массово ворует у украинцев электронику, женские украшения, унитазы, ношеные вещи —
и отправляет все это посылками домой.
Достижение № 5: россияне доказали
всему миру, что шизофрения бывает коллективной и безграничной, особенно когда
пропаганда умеет называть русских нацистов «освободителями», а террор в другой
стране — «освобождением».
Достижение № 6: весь мир увидел,
что «вторая по силе армия» хорошо воюет только с мирными гражданами и жилыми кварталами. С армией Украины у нее не
получается.
Достижение № 7: выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, безжалостно и безумно разрушая древний Киев,
Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.
Достижение № 8: объединили Европу в противодействии российской агрессии.
НАТО быстро расширяется за счет финнов
и шведов.
Достижения № 9: мир из солидарности
с Украиной отказывается от русских спектаклей и книг, от русской культуры.
Достижение № 10: сделали Украину
символом свободы и независимости.

Михаил Подоляк
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ЕВРЕЙСКАЯ МИЛЯ НЬЮ-ЙОРКА

Ежегодно в первые дни августа жители Манхеттена и всего Нью-Йорка празднуют день рождения Пятой авеню — центральной улицы города и до некоторой степени его визитной карточки. Но Пятая авеню не стала бы всемирно известной Меккой для туристов и шопоголиков всех мастей, если бы сын баварских евреев Бенджамин Олтман не построил тут
в 1906 году первый универмаг.
Трудно представить, но появившаяся в ньюйоркском городском реестре 2 августа 1824 года Пятая авеню многие десятилетия оставалась узкой и
неприметной улочкой, ничем не выделяющейся среди прочих. Изменил ее Бенджамин Олтман. Его запомнят как законодателя женской моды и щедрого мецената, подарившего свою богатейшую коллекцию картин Рембрандта и китайского фарфора
нью-йоркскому The Metropolitan Museum of Art. Однако в начале XX века он был лишь успешным торговцем, который вместе со своим напарником Майклом
Фридсэмом решил выкупить участок на углу 34-й улицы и Пятой авеню и построить здесь большой универмаг. Решение казалось более чем сомнительным:
Пятая авеню была тогда малопопулярным местом.
Однако Олтман решил менять реальность под себя:
задумав грандиозный по своей роскоши универмаг,
он был уверен, что улица преобразится вслед за ним.
Так и произошло.
Открывшийся в 1906 году универмаг сразу же
стал главной достопримечательностью квартала,
уже скоро туда устремились толпы покупателей со
всего Нью-Йорка. Многие даже не столько ради покупок, которые были не по карману, сколько для того,
чтобы полюбоваться богатым внутренним убранством огромного универмага. Олтман начинает давить на нью-йоркские власти, апеллирует невероятной популярностью своего универмага и добивается
того, что городские власти соглашаются на расшире-

ние улицы. Наблюдая коммерческие успехи Олтмана, другие бизнесмены также решают открывать свои
магазины именно на Пятой авеню. Буквально за несколько лет улица превращается в элитную торговую
зону, в район Пятой авеню начинают переезжать самые состоятельные жители Нью-Йорка.
Со временем на Пятой авеню стали появляться
не только магазины и особняки, принадлежащие еврейским бизнесменам, но и множество еврейских музеев и культурных центров. Например, Международный центр фотографии, основанный Корнелом Капой. «Свидетель века» — так называли этого выдающегося фотографа, снимавшего президентскую кампанию Джона Кеннеди, Шестидневную войну, миссионеров, политиков и революционеров. Сегодня его
центр включает, помимо музея, школу и исследовательскую лабораторию. За время существования
центра было проведено более 500 выставок.
На Пятой авеню расположен и крупнейший в западном полушарии еврейский художественный музей. Коллекция Jewish Museum началась с подарка
Мейера Сульцбергера, американского судьи и лидера еврейской общины: он передал в 1904 году в
дар Jewish Theological Seminary более двух десятков предметов еврейского искусства. В последующие
годы коллекция музея постоянно расширялась, однако увидеть ее никто не мог: не было помещения
для размещения экспонатов. Широкой публике экспонаты были представлены лишь в 1947 году благодаря Фриде Шифф Варбург, вдове Феликса Варбурга
— лидера американской еврейской общины в начале
XX века. Фрида пожертвовала семейный особняк, завещав открыть в нем музей.
На Пятой авеню расположен и музей Соломона
Гуггенхайма. Родившийся в еврейской иммигрантской семье и разбогатевший на добыче полезных
ископаемых, Гуггенхайм начал собирать свою кол-

лекцию предметов искусства в конце XIX века. После окончания Первой мировой войны Гуггенхайм вовсе отошел от бизнеса и полностью посвятил себя
коллекционированию. Сегодня в его музее собрана
одна из крупнейших в мире коллекций картин, включающая полотна Ваг Гога, Шагала, Пикассо, Кандинского, Уорхолла. В общей сложности в коллекции более шести тысяч полотен. Кроме того, сам музей расположился в одном из уникальных нью-йоркских зданий, построенном по проекту Фрэнка Ллойда Райта.
Внешне оно выглядит как перевернутая башня-пирамида, а посетителям предлагается сначала подняться на лифте на верхний этаж и оттуда, спускаясь вниз
по спирали, осматривать экспозицию.
Практически каждое здание на Пятой авеню хранит следы еврейского участия в ее истории. Поэтому
весьма символично, что ежегодный праздничный парад «Салют, Израиль!» проходит именно здесь. Десятки тысяч человек, как евреев, так и просто людей,
объединенных идеей мира и процветания Израиля,
проходят по всей длине Пятой авеню в День независимости Израиля. Бесчисленные бело-голубые флаги, еврейские песни и уличное угощение делают этот
парад одним из самых многочисленных и красочных
зрелищ в Нью-Йорке.

Алексей Викторов
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Вишневый сад» в постановке
Дмитрия Крымова в Филадельфиии

Последние дни на сцене спектакль по
А.Чехову в постановке дмитрия крымова —
талантливого русского режиссера.
Заканчивается 1 мая
Вашингтон Пост: «Вернитесь в Вишневый сад — и вы его увидите в совершенно
новом свете — в театре Вильма до 1 мая.
Вас ждет одно из самых уникальных представлений, которое вы увидите в этом сезоне в Филадельфии». Газета New York Times
недавно назвала Дмитрия Крымова «одним из лучших театральных
деятелей мира». В этой новой адаптации «Вишневого сада» всемирно известный российский режиссер сотрудничает с известной актерской труппой «Тепличный дом» Вильмы. www.wilmathetaer.org
В настоящее время Дмитрий Крымов принял решение остаться
в США, где проживает его сын, и пока не планирует возвращаться
в Россию.

Каннский кинофестиваль 2022
В основной конкурс кинофестиваля включен художественный фильм Кирилла Серебренникова. Александр Сокуров передумал
везти в Канны свой новый фильм.
***
75-й Каннский международный кинофестиваль пройдет на Лазурном побережье с 17 по 28 мая. Международный Каннский кинофестиваль — один из самых значимых
киносмотров в мире и важнейший в Европе. Он проводится ежегодно начиная
с 1946 года. В нынешнем году
из-за войны, развязанной Россией в Украине, оргкомитет
фестиваля принял решение
не принимать официальные
делегации и отдельных представителей, связанных с российским правительством, но
готовы рассмотреть индивидуальные заявки от Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова «вне зависимости от политической позиции.
Фильмом открытия фестиваля станет картина французского режиссера Мишеля Хазанавичуса «Z», показ которой состоится вне
конкурсной программы. За «Золотую пальмовую ветвь», главную
награду Каннского кинофестиваля, в основном конкурсе поборются
в общей сложности 18 кинолент. От США представлены «Время Армагеддона» (Armageddon Time) Джеймса Грея и «Showing up» Келли Рейхардт. Российский режиссер Александр Сокуров передумал
везти в Канны свой новый фильм «Сказка». Режиссер выразил
сомнения по поводу того, что его картина заинтересует отборочную
комиссию фестиваля. События «Сказки» разворачиваются в годы
Второй мировой войны. Фильм снят без государственного финансирования. Все роли исполнили иностранные актеры. Сокуров считает фильм «Сказка» определенным вызовом, так как снял киноленту в новом для себя жанре. Также режиссер отмечает сложное технологическое исполнение. В наградном списке Александра Сокурова уже есть одна каннская «Золотая пальмовая ветвь»: в 1999 году
он получил ее за лучший сценарий к фильму «Молох», который описывает один день из жизни Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны.
В основной конкурс 75-го Международного Каннского кинофестиваля включен художественный фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
Картины Кирилла Серебренникова не в первый раз участвуют
в Каннском кинофестивале. В 2018 году специальной премией киносмотра был отмечен его фильм «Лето». Картина удостоена награды за лучший саундтрек. В 2021 году в основную программу кинофестиваля была включена работа режиссера «Петровы в гриппе».
Хамовнический суд Москвы 28 марта отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо
крупном мошенничестве по делу «Седьмой студии» На следующий
день киновед Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников уехал из
России. В настоящее время режиссер живет в Париже и Берлине.

Выдающийся режиссер

Исполнилось 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского.
Выдающиеся режиссеры говорят о своем восхищении Тарковским. Он создал
оригинальный кинематографический язык
— тягуче-медленные, медитативные кадры, сходство со сновидениями, использование знаков и символов, которые часто
не поддаются однозначному толкованию…
Очень сильно влияние живописи на визуальный стиль и смысл его картин. «Апокалипсис» Дюрера — в «Ивановом детстве». «Охотники на снегу» Питера Брейгеля в «Зеркале». Цитата из «Блудного сына» Рембрандта в финале
«Соляриса». Леонардовское «Поклонение волхвов» в «Жертвоприношении»… Но главное — духовные поиски. От «Иванова детства»
до «Жертвоприношения» он пытался достучаться до человека и, возможно, до самого Господа Бога.

Юбилей Джека Николсона
22 апреля известному американскому актеру, сценаристу, режиссеру и продюсеру Джеку Николсону исполнилось 85 лет. На счету актера роли более чем в 50
фильмах, часть из которых вошли в золотой фонд кинематографии: «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние», «Почтальон всегда звонит дважды», «Иствикские
ведьмы». Несмотря на популярность Николсона, многие факты его биографии остаются в тени, чему он сам
в значительной степени способствует, избегая общения с журналистами.
Джек Николсон — американский актер, кинорежиссер, продюсер
и сценарист, которого зрители и критики по праву считают величайшим артистом, суперзвездой и гением импровизации. Он стал рекордсменом «Оскара», получив 12 номинаций на премию за творческую
жизнь. При этом, по словам Николсона, он никогда не стремился к
славе, а все свои работы считает автобиографичными.

150 лет со дня рождения
Сергея Дягилева

Исполнилось 150 лет со дня рождения
Сергея Дягилева, выдающегося театрального и художественного деятеля, антрепренёра, создавшего триумфальные «Русские сезоны» и «Русский балет Дягилева». Сергей
Дягилев через искусство оперы и балета рассказывал всему миру о русской культуре с её
национальными традициями. На лучших театральных сценах мира выступали Анна Павлова, Тамара Карсавина,
Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский и Михаил Фокин. Именно
благодаря Дягилеву парижский искушённый зритель узнал о Фёдоре Шаляпине, исполнившем главную роль в опере «Борис Годунов».
Имя Дягилева упоминается в мемуарах едва ли не всех ярчайших
представителей искусства того времени. Он сотрудничал с художниками Пабло Пикассо и Анри Матиссом, с композиторами Морисом Равелем, Клодом Дебюсси и Эриком Сати. Среди его друзей была великая Коко Шанель. Ему удалось покорить весь мир величием искусства.

Павел Коган уволился с поста
худрука Московского симфонического
оркестра

Павел Коган, скрипач и дирижер, Народный артист России, кавалер французского ордена Искусств и литературы, по
собственному желанию покинул
пост худрука Московского симфонического оркестра (МГАСО)
и уехал из России из-за военной спецоперации на территории Украины.
Ранее он отменил все концерты, запланированные с 24
февраля. Коган возглавлял Московский симфонический оркестр на
протяжении 38 лет.

www.adandlife.com * 215-354-0844

№8

27 апреля, 2022

29

30
30

№ 8 27 апреля , 2022
№8 / 27 апреля

www.adandlife.com
* 215-354-0844
215-354-0844 * www.adandlife.com

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА
(215) 354-0844

ВСЁ, КОНЧИЛОСЬ ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ!
Яркие высказывания Михаила Жванецкого сегодня очень актуальны

Первыми словами, которые с грустью произнес
со сцены Михаил Жванецкий,
когда смолкли встретившие
его аплодисменты, были:
«Вот я и приехал в такую
родную враждебную страну…
Но меня не надо бояться — я
давно отключил радио и телевидение, поэтому я добр
и весел»…
То, что при демократии печатается, при диктатуре говорится. При диктатуре все боятся вопросов, при демократии —
ответов. При диктатуре больше балета и анекдотов, при демократии — поездок и ограблений. При диктатуре могут прибить сверху, при демократии —
снизу, при порядке — со всех
сторон.

Есть три пути развития: стоять на месте, лежать на месте
и наш — лежать на правильном
пути.
Украинцы и грузины, как молодожены, — хотят жить одни.
А россияне, как родители, — хотят жить с ними.
Бизнесмен! Всегда помни,
что ты мог тихо уехать из этой
страны. Когда тебе об этом напомнят, — хрен ты оттуда
уедешь…
 Есть свидетельство о рождении. Есть свидетельство о
смерти. А где свидетельство о
жизни?
 Я был здоровым и думал:
умру, когда захочу. А теперь понял: меня могут и не спросить.
Отец говорил мне: «Не спеши — и все сбудется». Все сбылось — я уже не спешу.
За что я вас люблю, киевские зрители, так это за полное
взаимопонимание, потому что
ничего страшнее нет того, когда
муж ходит за женой и умоляюще
говорит: «Ну я же пошутил…»
Всё, кончилось золотое
время, в стране всё за деньги. В платных туалетах посетители, у которых запор, требуют
вернуть деньги обратно, и суды
их поддерживают.

По любому вопросу можно обратиться в суд и получить
оправдательный приговор. Главная задача суда — не связываться, главная задача церкви —
не ввязываться.
Суд, церковь и народ полностью отделились от государства, учителя отделились
от учеников, милиция отделилась от воров, врачи отделились от больных, — всё, спросить не у кого.
В правительстве вяло идут
дебаты, когда давать пенсию —
с 60 или с 65; это при средней
продолжительности жизни в 57.
Радиации у нас никто
не боится: считается, что умереть от неё мы просто не успеем.

Чем удобряли, то и выросло.
Так как наше производство
не работает, одеты мы прилично.
Женщины наоборот — раздеты
ярко и броско, делают для этого
всё.Потом за это подают в суд.
Президент для всех загадка.
Раньше была загадочная страна,
потом загадочный народ, теперь
загадочный президент...
Умом никого не понять. Тут
надо чем-то другим думать, чем
— мы ещё не подобрали.
Сегодняшнюю жизнь понять
нельзя. Литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке: когда она даёт в голову — перестаёшь соображать.
Что хорошо в России —
все живут недолго, сволочи
в том числе, поэтому весь вопрос
в терпении.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Колебание при движении судна, вагона, летательного аппарата.
8. Связка веток, прутьев, сухих длинных стеблей. 9. Сходка для дележа добычи у казаков в старину. 10. Группа людей, занимающихся
чем-нибудь неблаговидным. 11. Соединение химического элемента
с кислородом. 13. Судовой поршневой паровой насос. 14. Обаяние,
очарование. 15. Поучение, нравоучение, наставление. 18. Низкий
мужской голос. 22. Военный человек. 24. Преимущественное право
освобождения от каких-либо обязанностей. 25. Осветительный или
нагревательный прибор. 26. Женщина как предмет любви. 28. Крепость в центре Москвы. 30. Ларьки, магазины, лотки, рыночные прилавки, расположенные в одну линию. 33. Укрытие, завеса, навес над
чем—нибудь. 34. Налаженный ход чего—нибудь. 37. Небольшая вокальная мелодия. 38. Проверка финансов предприятия. 39. Род растений семейства зонтичных. 40. Изготовление изделий из плавкого
вещества. 41. Гостиница. 42. Головной убор в виде круглой шапочки
с кистью наверху.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Качка. 8. Веник. 9. Дуван. 10. Клика. 11.
Оксид. 13. Донка. 14. Шарм. 15. Урок. 18. Бас. 22. Солдат. 24. Льгота. 25. Лампа. 26. Богиня. 28. Кремль. 30. Ряд. 33. Кров. 34. Ритм.
37. Напев. 38. Аудит. 39. Сныть. 40. Литьё. 41. Отель. 42. Феска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белка. 2. Финиш. 4. Апломб. 5. Кактус. 6. Гудок. 7. Дамка. 12. Дама. 13. Дочь. 16. Особа. 17. Фляга. 19. Армия.
20. Норма. 21. Ладья. 23. Тля. 24. Лак. 27. Нерв. 29. Рота. 30. Рвение. 31. Дротик. 32. Оазис. 33. Кешью. 35. Муфта. 36. Число.

Ответы

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Небольшое животное из отряда грызунов. 2. Последний момент состязания между спортсменами. 4. Излишняя самоуверенность в поведении, в речи. 5. Тропическое растение с мясистыми
стеблями. 6. Звук свистка или сирены. 7. Шашка, доведённая до последнего ряда клеток на поле противника. 12. Представительная
женщина. 13. Женщина как носитель характерных черт своего народа. 16. Лицо женского пола. 17. Плоская бутылка для ношения
на ремне, тесьме. 19. Вооружённые силы государства. 20. Узаконенное установление. 21. Парусно-гребное судно восточных славян. 23. Мелкое насекомое, питающееся соком растений. 24. Жидкость, дающая при высыхании в тонком слое прозрачную, блестящую плёнку. 27. Жилка на пластинках листьев растений. 29. Воинское подразделение. 30. Большое усердие. 31. Короткое копьё. 32.
Местность в пустыне, где есть растительность и вода. 33. Тропическое растение, древесина которого устойчива к гниению. 35. Короткий и широкий открытый с двух сторон тёплый мягкий рукав. 36.
В грамматике: категория имени и глагола.
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