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городского совета Артемиса Матайопулоса, ко-

мер, печенья, круп и т. д. — бесплатно, при
торый является также лидером неонацистского
заказе на более $75.

движения «Золотая заря» – самой радикальной
Министр обороны Украины Валерий Гелетей
Турецкие правоохранители получисутки. Реверсные поставки газа из Сло
Сло- партии Европы. Главными виновниками страшзаявил: «Россия проиграла гибридную войну Укра- за был избран новым председателем ЕвропейскоЕвропейско газа в сутки
КИТАЙ: ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ
ли ордер на арест уже второго сотрудниине. Наши Вооруженные силы уверенно теснили го совета, на этом посту он сменит бельгийского вакии могут покрыть около половины потребно- ного экономического кризиса, поразившего
ка консульства США в стране за месяц. неуважения к нашим солдатам, нашему топливо и ограничений для угольных
Команда нынешнего руководителя
Грецию, лидеры «Золотой Зари» считают трудобанды российских наемников, уничтожали дивер- политика Хермана ван Ромпея. Дональда Туска стей Украины в этом энергетическом ресурсе.
Напомним, гражданина Турции Метина флагу и нашему национальному гимну», электростанций. Прюитт, как и президент КНР Си Цзиньпина уже не раз намекала
вых мигрантов из стран Азии и Африки, а также
сантов и спецназовцев. Именно поэтому Кремль политические противники в Польше часто критиотносится
к пробле- на возможное упразднение постоянного
Топуза, работающего в стамбульском — разъяснил Пенс причину своего ухода Трамп, скептически
ЛИБЕРМАН
О ВОЕННОЙ
коммунистов и евреев.
вынужден был перейти к полномасштабному втор- ковали за «пророссийскость», однако в последме изменения климата.
Он неоднократно комитета ЦК КПК и введение в стране преконсульстве США, арестовали 4 октября в «Твиттере».
ОПЕРАЦИИ
жению своих регулярных войск на территорию нее время польский премьер не раз выступал с
НЕМЕЦКИЕ
подавал в суд на EPA, когда занимал пост зидентской системы управления.
по подозрению в связях с проповедниЭти воДонбасса. Сегодня мы уже имеем дело с дивизи- резкой критикой в адрес Москвы. Теперь в ПольМинистр иностранных дел Авигдор Либергенерального прокурора штата Оклахома. просы также планируются
ком Фетхуллахом Гюленом, обвиняемого
ВАШЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО
к обсуждению
ГРАНАТОМЕТЫ
ями и полками. Завтра это могут быть корпуса››. ше обсуждают, какую позицию Туск может за- ман в интервью на Первом канале израильского
официальной Анкарой в организации поАдминистрация президента на прона предстоящем
партийной
ДЛЯсобрании
КУРДОВ
В ИРАКЕ
«Мы должны срочно выстраивать оборону от нять после вступления на пост главы Евросовета. телевидения дал оценку завершившейся операЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
пытки госпереворота. США и Турция на шлой неделе отменила пункт Obamacare,
элиты. В свою очередь противодействуОн, среди прочего, предложил Европейско- ции “Нерушимая Скала” с точки зрения междуРоссии, которая пытается не только закрепиться
Бундестаг большинством голосов поддержал
В сентябре администрация США объ- ющая команде Си Цзиньпина негласная
взаимной основе приостановили выдачу который обязывал предприятия оплачина территориях, ранее оккупированных террори- му союзу создать свой энергетический союз, народного положения Израиля. По мнению Ли- решение правительства ФРГ оказать военную понеиммиграционных виз.
вать своим сотрудникам расходы на про- явила о решении отменить программу фракция бывшего генсека Цзян Цзэминя
стами, но и осуществлять наступление на другие чтобы при закупке энергоресурсов все 28 бермана, войдя в Газу, нанеся ХАМАСу тяжелый мощь иракским курдам. Принципиальное соглативозачаточные средства. Отныне работо- DACA, введенную при Бараке Обаме и на- по-прежнему пытается препятствовать
территории Украины», - уверен Гелетей. Он подчер- стран ЕС говорили с Россией одним голосом.
удар, существенно ослабив его, ЦАХАЛ должен сие помочь оружием иракским курдам, противоЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
тодатели вправе исключать из страховых правленную на защиту от депортации не- проведению политических реформ.
кнул, что в Украину «пришла большая война, котобыл завершить работу полным разгромом терро- стоящим на севере Ирака джихадистам из оргаСовет Федерации предлагает уравнять полисовАКУНИН
противозачаточные
средства, законных иммигрантов, въехавших в СоПОКИДАЕТ
рую Европа не видела со времен Второй мировой».
ристической организации. Он подчеркнул, кро- низации «Исламское государство», официальный
и этические единенные Штаты несовершеннолетними.
число американских СМИ в РФ с числом ссылаясь на “религиозные
ПЛАНЫ ПОПАЛИ В РУКИ ВРАГА
РОССИЮ
ме политической необходимости и военных воз- Берлин дал еще десять дней назад. Иракские
Министр
юстиции,
генеральный
прокурор
принципы”.
Решение
вызвало
возмущероссийских,
вещающих
на
территории
Северокорейские хакеры взломали
ОДИН ПИШЕМ, ДВА – В УМЕ
Знаменитый российский писатель Борис можностей, для этого сложилась исключительно курды просили в первую очередь бронебойное
США. Этот шаг станет ответом на санкции ние у правозащитников и феминисток, США Джефф Сешнс назвал данную про- базу данных южнокорейских военных и
оружие, чтобы иметь возможность отбивать ата«Мы… призываем Россию… положить ко- Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил в сво- благоприятная международная обстановка.
против RT и агентства Sputnik. Сейчас в Рос- которые настаивают, что оно ущемляет грамму обходом положений иммиграци- извлекли из нее документы с планами Секи джихадистов на захваченных ими трофейных
нец незаконной поддержке сепаратистов», – ем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы»
Он сообщил,
что ула и Вашингтона на случай войны с КНДР,
сии зарегистрировано существенно боль- репродуктивные права женщин. На са- онного законодательства.
ПОДВОДНЫЙ
ФЛОТ
танках и бронетранспортерах. Общая стоимость
говорится в заявлении Совета Национальной о том, что покидает Россию. «С путинской же
займет пол- пишет The Financial Times. По словам издаше американских СМИ, нежели российских мом деле никто никаких прав не ущемля- процесс ее аннулирования
ИЗРАИЛЯ
немецкого военного снаряжения, предназначенбезопасности США. Тем временем Владимир Россией у меня нет точек соприкосновения, мне
в США. Санкции, по данным источников ет, просто предлагается, чтобы женщины года. Конгрессу было предложено за этот ния, в руки северокорейских хакеров поПутин в эфире «Первого канала» российского чуждо в ней все. И находиться здесь в период
Новые израильские подводные лодки клас- ного для курдов на севере Ирака, составляет
издания, могут коснуться таких СМИ, как оплачивали свои интимные потребности срок выработать альтернативные меры и пал «Оперативный план 5015» – совместтелевидения призвал к переговорам по вопро- всеобщего помутнения рассудка мне стало са Dolphin II - самые большие подводные суда, 70 миллионов евро. Первую партию оружия не«Свобода», «Голос Америки», CNN и других из собственного кармана, а не за счет принять соответствующий законопроект.
ная разработка документов США и Сеула
сам «политической организации общества и тяжело. Поэтому эмигрировать я, конечно, не построенные на верфях Германии после оконча- мецкая военно-транспортная авиация доставит в
инфорагентств и газет. Ранее Кремль обви- налогоплательщиков.
с подробным описанием действий по возгосударственности на юго-востоке Украины». намерен, но основную часть времени, пожалуй, ния второй мировой войны. Когда они будут за- Ирак примерно через две недели.
COSTCO КОНКУРИРУЕТ С AMAZON можному устранению руководства КНДР.
нил США в «русофобских нападках» из-за
Правда, не раскрыв, что именно он подраз- начну проводить за пределами. Трезвому с пья- кончены, они станут самым эффективным подСклад-магазин Costco объявил о запуЕЩЕ ОДИН ПЛАН ОБАМЫ
запрета программного обеспечения «ЛаЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
умевает в данном случае под «государственно- ными в одном доме неуютно››.
водным оружием в мире. Субмарины оснащены
ске своих собственных услуг доставки на
БУДЕТ ОТМЕНЕН
боратории Касперского» в Америке.
ЕС РЕШИЛ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ
стью». Независимый аналитик Александр Гольц
16 торпедными аппаратами. Подлодки также осТехнология, которая генерирует осязаемые
УКРАИНА
ГАЗфоне популярности
Amazon, который доГлава
Агентства ПОЛУЧАЕТ
по охране окружаюЕвропейский Союз разработал план
указывает на то, что в нынешней ситуации «
нащаются противокорабельными и противовер- 3D изображения, была представлена в Японии.
ИЗ Скотт
СЛОВАКИИ
щей среды США
Прюитт объявил, казал, что люди предпочитают покупать энергетической безопасности на случай
ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ УХОД
сложно расшифровывать кабалистику» Кремля
толетными ракетами. Подлодки пока в остаются Разработчики говорят, что пользователи смоВице-президент США Майк Пенс де- что он откажется от плана «Чистая энер- продукты и вещи через Интернет, неже- очередного перекрытия Россией газового
– в условиях, когда Россия фактически ведет
гут касаться и ощущать предметы, которых на
Начались поставки природного газа со в Германии для продолжающихся испытаний.
монстративно ушел со стадиона до нача- гия», заявив, что Обама превысил свои ли ходить в магазин. По словам Business вентиля, как это было в 2006 и 2009 годах.
войну с Украиной, но всячески это отрицает.
самом деле не существует. Ноу-хау, которое
стороны Словакии в Украину, сообщил глава
КРАНЕдоставку
НЕТ ВОДЫ
компанияВпредложит
в План предусматривает возможность перела матча Национальной футбольной лиги полномочия, и «война с углем закончи- Insider,ЕСЛИ
может улучшить рынок игр, или позволить комуправления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Ко(НФЛ) после того,ТУСК
как футболисты
отказа- лась». Прюитт сделал заявление в магази- течение дня в 376 отделений Costco в США. распределения топлива по внутриевропейДОНАЛЬД
ВО ГЛАВЕ
болев, принимающий участие в церемонии отЯнис Бутарис, мэр греческого города Сало- то физически формировать объекты, которые
лись встатьЕВРОСОЮЗА
при исполнении государствен- не по продаже оборудования для шахте- Продукты будут доставляться в течение ским веткам газопровода в случае форсмакрытия газопровода «Вояны-Ужгород», который ники, пришел на церемонию инаугурации с жел- существуют только на компьютере, скоро буного гимна. «Я покинул сегодняшнюю ров в Кентукки. В этом южном штате мно- часа партнером Costco - Instacart. Двух- жорной ситуации. Например, если Россия
Польский премьер-министр Дональд Туск на обеспечит реверсные поставки газа в Украину. той Звездой Давида, прикрепленной к пиджаку, дет доступно для покупки, говорится в прессигру клуба Colts, потому что президент и гие в угольной промышленности потеряли дневную доставку будут предлагать для опять не сможет договориться с Украиной
проходившем в конце августа саммите Евросою- Ожидаемый объем поставок - до 27 млн куб. м в знак протеста против вновь выбранного члена релизе токийской компании Miraisens.

я не станем потакать любому проявлению

работу из-за снижения спроса на твердое

нескоропортящихся продуктов — напри-

о ценах на газ и о транзитных пошлинах.
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Недельная глава
Торы

Книга Берешит

Глава «Берешит»

ДЕРЕВО ПОЗНАНИЯ
ДОБРА И ЗЛА
Рассказывают историю об одном
хасидском цадике, которому задали
вопрос относительно стиха: «И сказал
Бог: сделаем человека» (Берешит 1:26).
К комy Бог обращается за помощью,
yпотребляя множественное число глагола? Цадик ответил спрашивающемy:
«Он обращается здесь лично к тебе.
Он говорит: если ты заxочешь, то
мы вместе - ты и Я - сделаем из тебя
человека».
Принцип «сделаем человека» относится к каждомy человекy - также
к первомy Адамy. После того, как Бог
сотворил Адама, он должен был сам в

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ:
13 октября – 6:05 pm
20 октября – 5:54 pm

215-354-0844 * www.adandlife.com

Садy довести себя до совершенства: «И
поместил Господь Бог человека в Сад
Эденский, чтобы человек возделывал
его и оxранял его». Как же человек обрабатывал Сад? Мидраш объясняет
нам это, основываясь на стиxе: «Никакого же кyстарника полевого еще не
было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не посылал Господь Бог на землю, потомy что
не было человека для возделывания
земли». Когда Адам пришел в Сад, он
yвидел, что все растения пробились
из земли, но не растyт. Начав дyмать
о том, почемy они не растyт, он понял,
что им нyжен дождь; и также он понял,
что дождь является выражением Божественной воли. Адам начал молиться,
и Бог послал дождь, и Сад немедленно
вырос. Таким образом, сyтью работы
человека в Садy было познание мира.
А от кого же человек должен был
охранять Сад? Он охранял Сад от себя
самого (ведь кто как не человек - основной разрушитель окружающего
мира!): он должен был удержаться и не
съесть плоды от Дерева Познания Добра и Зла.
При поверхностном чтении Торы
причина этого запрета представляется совершенно непонятной. Ведь если
Бог хочет, чтобы человек поступал хорошо, то почему же Он не разрешает
человеку узнать, что есть добро и что
есть зло? Непонимание здесь связано,
прежде всего, с неточным переводом
слова «даат», «йодеа» как «познание».
Это ивритское слово означает отнюдь
не «полyчение информации», но «обретение связи с объектом познания»,

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА
(215) 354-0844

так что эта связь становится неотъемлемой частью тебя самого (это xорошо
видно, например, в выражении «йодеа лиxтов» - «yмею писать», а также в
стиxе: «ве-xа-Адам йада эт Хава» - «И
Адам познал Хавy, свою женy...»).
Сразy же после сотворения человека Бог предъявляет емy требование
соблюдения заповеди - само это yже
подразyмевает, что человек способен
выбирать - т.е. он знает, что есть добро,
и что есть зло. Однако до съедания
плода его страсти, его сyбъективные
склонности были персонифицированы
в Змее, т.е. ощyщались человеком как
нечто внешнее, отдельное, как «одежда», но не как «он сам». В резyльтате
же съедения плода Дерева Познания эти страсти и склонности вошли
внyтрь человека, после чего он yже не
в состоянии отделить свою личность
от своиx влечений и проанализировать свои представления о добре и зле
объективно.
Было ли это падением или возвышением Адама? Хотел ли Всевышний,
чтобы человек «познал добро и зло»
- т.е. стал более сложным и внyтренне
противоречивым сyществом? Мидраш
сообщает нам, что запрет был времен-

ным: «Если бы человек yдержался и сам
не сорвал бы плод, то при настyплении
Сyбботы Бог дал бы емy освятить ее над
бокалом вина из плодов Дерева Познания Добра и Зла». Сyтью пребывания
человека в Садy было «доделывание
человека» пyтем постепенного познания окрyжающего мира, и «Познание
Добра и Зла» должно было стать завершающим элементом этого продвижения. При этом необxодимой частью
подготовки было самоограничение в
yсловияx Сада, при почти полной власти человека над миром. Нарyшив заповедь, человек вкyсил недозревший
плод, поэтомy он xоть и продвинyлся
немного, но разрyшил последовательный Божественный план. Он не yспел
познать мир достаточно для того,
чтобы правильно применить свое познание добра и зла, и теперь, изменив
стрyктyрy своей личности, он yже не
имел возможности, оставаясь в Садy,
наверстать пропyщенное. Поэтомy Бог
был вынyжден изгнать Адама из Сада,
чтобы пyтем работы и выполнения заповедей в этом мире человечество
проделало тот пyть, который Адамy не
yдалось пройти в Садy.
Пинхас Полонский
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О ПРАВЕ НАЦИЙ
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Референдум в иракском Курдистане
показал, что стремление народа к независимости сильнее угроз. То, что курды
по окончании референдума размахивали израильскими флагами, говорит о
том, что их вдохновлял пример евреев,
рискнувших в 1948 году противопоставить себя всему миру и победивших.
Президент Турции Эрдоган поспешил обвинить «Мосад» в организации
референдума в иракском Курдистане, на
что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ответил: «Что касается
недавних инсинуаций об Израиле и народе Курдистана, то я понимаю, почему
сторонникам ХАМАСа хотелось бы во
всех неприятных для себя ситуациях
видеть «Мосад», но Израиль не имеет
никакого отношения к курдскому референдуму кроме глубокой, естественной
симпатии, которую народ Израиля много лет питает к курдскому народу и его
стремлениям».
Эрдоган даже угрожал Израилю
свёртыванием отношений, если Израиль не прекратит поддерживать курдскую независимость.
Иран, Ирак и Турция угрожают войной Курдской республике северного
Ирака, но пока они ограничиваются экономическими мерами. По сообщению
«Дебки», иракские войска были переброшены на курдскую границу, и Ирак
ввёл блокаду воздушного пространства
Курдистана, угрожая сбивать все гражданские и грузовые самол1ты, направляющиеся в международный аэропорт
Ибриля. Помимо воздушной блокады
Ирак угрожает введением высоких налогов на любые автомобили, направляющиеся в Курдистан. Премьер-министр
Ирака Хайдар Аль-Абади надеется с помощью жёстких экономических мер вынудить президента Курдистана Масуда
Барзани отменить результаты референдума и отказаться от провозглашения
независимого государства и отделения
от Ирака.
Вряд ли экономические меры заставят курдов отказаться от независимости,
к которой они шли долгие годы, тем более, что для введения эффективной экономической блокады Курдистана необходимы согласованные действия Турции
и Ирана, а это ещё большой вопрос. Конечно, Турция может перекрыть вентиль
газопровода из Киркука к Средиземному морю и лишить Курдистан 17 миллиардов ежегодной прибыли, но договор
был подписан в 2014 году сроком на 50
лет, и разрыв контракта автоматически
отбрасывает Турцию в разряд ненадёжных энергетических партнёров, и вряд
ли Эрдоган пойдёт на такой риск. Кроме
того, Турция и Иран имеют очень тесные
экономические связи с Курдистаном
с большим объёмом торговли, многие
фирмы зависят от экспортно-импортных отношений с Курдистаном, и Турция
с Ираном не могут позволить себе жертвовать экономической выгодой.
Если Израиль открыто объявил о
своей поддержке независимого Курдистана, то Америка и Россия поддерживают его тайно. В конце концов, единственным надёжным союзником США в

борьбе с ИГИЛ являются курдские отряды «Пешмерга», а не трусливая иракская
армия. Роснефть незадолго до проведения референдума заключила контракт
на разработку и добычу курдского газа и
нефти в Киркуке, и поэтому ей невыгодно вести экономическую войну с Курдской республикой.
В любом случае, даже если Масуд
Барзани отложит провозглашение независимости Курдистана, распад Ирака
на курдское, суннитское и шиитское государство неизбежен, это только вопрос
времени, и судьба Ирака лишний раз
доказывает, что искусственно прочерченные границы и насильственное объединение народов в «единую, дружную
семью» исторически неоправданно. Более того, подхваченный у большевиков
лозунг об отмирании национальных государств явно не работает.
Уж как Европе не хотелось доказать,
что европейцы стали гражданами мира,
что они готовы принять в свои объятья
любого, что готовы отказаться от национальных границ, валюты, веры, идентичности ради мультикультурализма,
как Каталония во второй раз выступила
с проведением референдума по отделению от Испании. И вот, представьте
себе, испанскому правительству, ратующему за создание палестинского государства на Земле Израиля, стремление Каталонии к независимости очень
не понравилось, и против каталонцев
была брошена полиция. Несмотря на
все меры, голосование приняло невиданные масштабы. Люди в городах и деревнях, старые и молодые, часами стояли в очереди к избирательным участкам. Полиция получила разрешение на
использование резиновых пуль и слезоточивого газа. По данным министерства
здравоохранения Каталонии, ранения
различной степени тяжести получили
более 800 человек, пострадали также
13 полицейских, часть избирательных
участков были закрыто, а урны с бюллетенями конфискованы.
Каталонцы не замедлили обратить
внимание на полицейские меры Мадрида. «Образ испанского государства
упал до такого уровня стыда, что ему
уже оттуда не подняться», — заявил лидер Каталонии Карл Пьюдемон. Лидеры
Каталонии подчеркнули, что таких драконовских мер Испания не знала со времён диктатора Франко.
Евросоюз, естественно, не поддерживает стремления Каталонии к независимости, тем не менее, этот богатый,
экономически процветающий регион
со своей культурой, историей и языком
от права на самоопределение отказываться не собирается. Каталонцы давно
мечтали о собственном государстве, но
именно в последние годы усилились жалобы на то, что Мадрид несправедливо
высасывает ресурсы провинции в пользу менее успешных регионов, одновременно лишая ее права выбора собственной политической судьбы. Мадрид при
поддержке судов объявил референдум
неконституционным и приказал отменить голосование, но каталонцев это не
остановило. В результате обе стороны
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объявили себя одновременно победителями и жертвами. Испанские власти
обвинили правительство сепаратистов
в безответственном подстрекательстве
к нарушению закона и сообщили об
успешном срыве референдума. Каталонские власти, в свою очередь, заявили
об успешном проведении референдума
на двух третях избирательных участков
и готовности использовать результаты
голосования в качестве доказательства
законности требования национальной
независимости. Пьюдемон обвинил испанские власти в «неоправданном и безответственном» использовании средств
для срыва референдума. «Сегодня испанское государство потеряло больше,
чем оно потеряло, каталонские граждане получили больше, чем они получили
до сего момента», — подчеркнул он.
В ночь перед голосованием в каталонских деревнях люди выставили трактора, чтобы заблокировать полиции
доступ к избирательным участкам, а в
других местах снимали двери, чтобы полиция не могла их запереть. Директорам
школ угрожали тюремным заключением
сроком до 15 лет, если они позволят
установить избирательные урны в своих
школах. Каталонская полиция отказалась выступить против своих граждан, и
была блокирована отрядами, переброшенными из других провинций.
Верно, что Каталонию в случае провозглашения независимости ожидает
очень туманное будущее. В Евросоюз
ее не примут, экономика, завязанная
на экспорте продукции в Испанию и ЕС,
будет подорвана вследствие экономической блокады, но речь сейчас не об

этом, а об избирательности европейской демократии.
Немногочисленные международные
обозреватели были возмущены действиями испанской полиции. Дмитрий
Рупель, бывший министр иностранных
дел Словении, возглавивший делегацию из 35 иностранных наблюдателей,
сказал, что «полиция не имеет никакого
отношения к демократическому процессу, и её не должно было быть». Пресссекретарь каталонского правительства
опроверг заявления Мадрида о том, что
силы полиции использовались только
для конфискации избирательных урн и
бюллетеней: «Резиновые пули и слезоточивый газ не используются для выемки
материалов». В связи с тем, что полиция
конфисковала на некоторых участках
бюллетени, лидеры Каталонии разрешили населению пользоваться самостоятельно отпечатанными материалами.
Как бы ни закончилось голосование,
и какое бы решение ни приняло нынешнее правительство Каталонии, Европа доказала, что демократию можно
интерпретировать, как дышло. Стирать
границы, искусственно менять демографический состав населения и лишать
людей права на национальную идентичность – демократично, а вот отстаивать
право на самоидентификацию имеет
только народ, созданный в недрах КГБ,
палестинский, причём, еврейский народ
ещё обязан бесплатно кормить и поить
своих убийц. Для остальных искателей
демократии и самоопределения в Европе припасены кованные сапоги, дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.
Виктория Вексельман
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КОРНИ НЕНАВИСТИ

Главы из книги Михаила Бруштейна «Антисемитизм как закон природы».
МУТАНТЫ

Еврейская тема и, в частности, антисемитизм не сходит с повестки дня
с момента появления самих нарушителей спокойствия. Причин особого отношения к евреям, какие бы они
ни были, десятки, если не сотни. Этот
факт говорит лишь об одном – еврейская загадка не разгадана.
Вернемся на три с лишним тысячи лет назад. Все народы – как народы. Живут по нормальным, понятным
каждому и сегодня человеческим законам. Во главе каждого народа стоит вождь, на современном языке – глава корпорации. Рядом с ним исполнительный орган – советники, несколько позже они стали называться боярами или лордами. По сути – это руководители крупных подразделений.
У каждого много движимого и недвижимого. Народ – рядовые сотрудники
– свое место знали и бунтовали редко.
Если в стране чего-то не хватало, или
подозревали, что не хватает, брали недостающее силой у ближайших соседей. Если этого было мало, брали у соседей дальних. Такие действия назывались освободительными походами
или борьбой за жизненное пространство, сегодня – борьбой за демократические ценности. Если нападали на
них самих, нападавших называли захватчиками, а войну разбойничьей и
грабительской. К этому можно добавить, что грамоте обучены были лишь
избранные, а существование больных
и старых не приветствовалось. Все это
было понятно и общепринято тогда,
и в том или ином виде существует и
сегодня.
На этом фоне евреи выглядели настоящими инопланетянами или мутантами… Их страна появилась раньше, чем в ней появился единоличный правитель – царь. О том, как такое могло произойти, историки не говорят, называют правление страной –
теократией и отмечают, что идею царской власти евреи переняли у язычников. Об «инопланетном» происхождении евреев говорят еще такие факты. В
отличие от соседей свои завоевательные походы они так и называли – захватническими. Убийство врагов геройством не считали, а факты своих
деяний предавали широкой гласности,
да еще в письменном виде. Аристократы – коаним и левиим, земельного надела не имели. Де-факто страной правили старейшины, а не царь. Детей обучали грамоте с 3 лет. Поэтому страна
была поголовно грамотной. Кстати говоря, таких стран и сегодня не так уж
много.
В дополнение ко всему, очевидно
чтобы окончательно всех запутать, они
взяли на себя выполнение каких-то невыполнимых или иррациональных законов: «Не воруй», «Не прелюбодействуй», или того непонятней –«Обрезание», «Не смешивать молочное и
мясное», и т.д. в том же духе. Всего 613
законов или заповедей. На каждый та-

кой закон составили еще комментарии
и комментарии на комментарии.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

Эта книга не об истории евреев,
хотя это тема очень интересная и поучительная. Речь пойдет о том, о чем не
знает никто и, в первую очередь, сами
евреи. Но сначала несколько примечательных фактов.
Что происходило с народами, которых побеждали, дробили на части,
угоняли в рабство, насильно ассимилировали или планомерно уничтожали? Ответ известен – такие народы исчезали. А что происходило с народами, которые создавали великие империи, всех побеждали, распространяли
свое влияние, в том числе и язык, на
захваченные территории? Ответ, как
ни странно, тот же – такие народы исчезали вместе со своим величием. Где
они, древние египтяне, греки, римляне? Нет их. А языки завоевателей? Что
случилось с ними? Ответ опять тот же
– их нет.
Еще немного на ту же тему.
Ни один наш современник, на каком
бы языке он ни говорил, не смог бы
свободно общаться со своим пращуром, жившим 400 лет тому назад. Например, тот же Шекспир, живший в 16
веке, писал на староанглийском языке, который сегодня знают лишь лингвисты. Евреи и здесь отличились. Вернули язык праотцев. Эти факты, как и
приведенные выше, говорят лишь об
одном. Существует естественный процесс развития, как народов, так и целых цивилизаций. Это правило, если
не закон. Но, как известно, в любом
правиле есть исключение. В нашем исследовании это евреи.

КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ

Их называют на разных языках
по-разному: евреи, йехудим, ивриим, йидн, джудиос, джус, йуде… У них
есть страна, но многие хотят, чтобы ее
не было; у них есть язык, но больше
половины народа на нем не говорит; у
них есть государство, но многие предпочитают в нем не жить, у них есть
президент, но нет конституции.
У страны, в свою очередь, есть официальное название, но нет общепринятых границ; в ней живут миллионы,
но она постоянно исчезает с карт; у нее
есть столица, но в ООН считают иначе. Предки жителей этой страны стоят
у истоков религий, алфавита, финансовой системы и выходного дня. Этими достижениями дружно пользуются все, при этом благодарности не испытывает никто. За евреями признают
некую особенность, однако в чем она
заключается, не знает никто, включая
их самих. Самое поразительное, что
они даже не вписываются в общепринятое понятие «народ». Может показаться, что эти противоречия случайны и не более. У нас есть достоверные
сведения, что это не случайность, а запланированная закономерность.

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

С момента своего появления, еврейский народ вызывал у остального
человечества множество эмоций. Изредка эмоции были положительными,
но гораздо чаще они были, мягко говоря, отрицательными.
Поступим, как поступил писатель
Джордж Оруэлл. Он считал, что это
явление надо исследовать не вопросом – «Почему это совершенно иррациональное убеждение свойственно другим?», а – «Почему это убеждение свойственно мне?». Спроси себя
читающий эти строки: «Что чувствуешь лично ты по отношению к евреям?» Если тебя это никак не трогает, – не спеши с выводом, что автор
не прав или преувеличивает. Как известно, все познается в сравнении.
Поэтому возьмем для сравнения другой народ, например, голландцев, цыган или любой другой, какой вам нравится или не нравится. Теперь скажи,
только честно, есть ли разница в ощущении, когда ты слышишь слово «голландец» и когда – «еврей»? Тест прост,
но показателен.
Ну, хорошо, давайте отнесем это
к эмоциональному всплеску, вызванному арабо-израильскими противоречиями сегодняшнего исторического периода. Заглянем в прошлое. А
что же было раньше, этак пару веков
назад? Выясняется, что раньше было
еще хуже. Правители и народы после
кратких всплесков расположения переходили к своему обычному состоянию неприятия. Это в том случае,
если они с евреями встречались. А
если народы никогда евреев не видели, что происходило тогда? Оказывается, что даже в этом случае они тоже
к евреям неравнодушны. Ну, например, китайцы. Существуют многочисленные объяснения этому явлению. Не будем скрывать, что все они
являются ошибочными. На самом
деле, существует лишь одно единственно правильное объяснение этому феномену.

ПРИЧИНЫ

Скажем прямо – евреев не любили и не любят. Иногда так сильно не
любят, что можно сказать прямо – ненавидят. Ненависть – это очень сильное, отрицательное чувство. Ненависти предшествует конкретный или кажущийся таковым проступок. Ты мне
что-то сделал, какую-то гадость, или
мне показалось, что сделал, и я тебя за
это ненавижу. То есть в этом деле фигурируют серьезная причина и ответная бурная реакция. С евреями в точности наоборот. Сначала, априори, их
не любят, как в примере с китайцами, а
потом находят причину этой нелюбви.
Может быть, это выдумки и домыслы?
Перед вами небольшой несколько беспорядочный перечень причин ненависти к евреям. Их ненавидели за то, что
позволяли себя унижать, и за то, что
они сопротивлялись унижениям. За
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дремучесть и отсталость, и за вклад в
науку, философию и искусство. За участие в революции и за участие в контрреволюции. За спекуляцию и за участие в раскулачивании. За их телесную
хилость и за их физическую силу. За их
культурное отставание и за засилье в
Голливуде. За их замкнутость и за то,
что они выскочки и наглецы.
Подытожить вышесказанное можно таким образом: был бы еврей, а причина его не любить всегда найдется.

СБЕЖАТЬ НЕ УДАЕТСЯ

Евреи не мазохисты и пытались
и пытаются от своего еврейства убежать. Они хотят быть как все. Неважно, кто в этот момент рядом – греки,
римляне или немцы. Народы мира
тоже, в свою очередь, пытались евреям в этом помочь разными способами
– от ассимиляции до тотального уничтожения. Но, несмотря на обоюдные
старания, воз и ныне там. Проходило время, включался невидимый механизм и причина или источник гонений
исчезал, ночь сменялась днем, гнев
сменялся на милость и евреи опять
возрождались.
Уже большинства народов – современников древних евреев – давно нет,
а они есть. Точно так же, как подчиняясь неумолимым законам природы,
количество мужчин соответствует количеству женщин, евреи, словно птица
Феникс возрождаются и вопреки чужим и собственным стараниям остаются на карте мира. Вопрос – для чего?

ВСЕМИРНЫЙ ЗАГОВОР

Рядом с еврейским народом прочно
обосновалось понятие «мировой заговор». Мы не будем отрицать, что заговора нет. Более того, мы подтверждаем, что такой заговор существует, и основные действующие лица в нем, действительно, евреи. Вместе с этим, надо
внести несколько важных поправок.
Во главе этого заговора евреи не стоят
и, более того, – евреи о существовании
этого заговора даже не догадываются.
Есть ли упоминания о заговоре в
первоисточниках? Что сказано в Торе
по этому поводу. Выясняется странная
вещь. Евреи должны принести свет
народам. О каких народах идет речь?
Обо всех? А что скрывается за словом
«свет»?
Мы знаем, что всё, что евреи принесли в мир, от единобожия до теории
относительности, признательности по
отношению к ним не вызвало. И вообще, пока они сидели тихо, их не любили, но обвинить особенно было не в
чем, кроме как в сборе крови христианских младенцев для выпечки мацы.
Теперь же ситуация намного ухудшилась, поскольку нет такой области, где
бы евреи не преуспели. От Голливуда
до водородной бомбы. С другой стороны, разве не удивительно? Люди работают не покладая рук, а ненависть к
ним только увеличивается?
Что бы ни говорили, но за всем
этим кроется некая тайна. Евреи –
часть всемирного заговора, который
запрограммирован самой Природой.
Программа уже запущена, участники
расставлены по местам, начался обратный отсчет…э
М. Бруштейн
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ОТ КОМИТЕТА «ПАМЯТЬ БАБЬЕГО ЯРА»

Уважаемые соотечественники!
В воскресенье, 1 октября с.г.,
на кладбищах «Монтефиоре»
и «Шалом» состоялась ежегодная церемония в память о евреях, уничтоженных в Киеве в Бабьем Яру в сентябре 1941 года.
Все выступавшие
на
митингах говорили о трагедии Холокоста, о том,
как
важно
хранить память об этом,
а также выражали волнение по поводу современВедущий митингов
Александр Шрайбман. ного антисемитизма.
На
митинге выступили: издатель газет «Еврейская жизнь/Община»
и «Реклама и Жизнь» Виталий
Рахман, узница гетто Жанна
Ароцкая, член Комитета «Память Бабьего Яра» Марк Идисис, дочь создателя и руководителя радиопрограммы «Меридиан» Дмитрия Ганопольского, вдова президента радиопрограммы «Пульс» Григория Тайца, хор «Фаргенигн». Свои стихи, посвященные Бабьему Яру
и трагедии Холокоста, прочитали: Жанна Ароцкая, Марианна Горловицкая, Лилия Теплицкая, Владимир Зильберберг.
Отрадно было видеть на митингах молодых людей. С прочувствованными словами к собравшимся обратился организовавший в мае этого года в Филадельфии акцию «Бессмертный полк» Виктор Поповкин.

На обоих кладбищах были зажжены мемориальные свечи: в
память о 6 млн. погибших евреях, в память о 1.5 млн. погибших
в Холокосте детей, в память узников гетто и концлагерей, в память жертв Бабьего Яра, в память
героев сопротивления, в память
погибших воинов Армии Обороны Израиля. Свечи зажигали ветераны войны, бывшие узники
Холокоста, активисты общины.
В подготовке митинга приняли участие Яков Натанзон
и Марк Идисис. Большое участие в подготовке программы
митингов приняла Почетный
председатель Комитета «Память
Бабьего Яра» Клара Винокур.
Вел оба митинга и читал
поминальную молитву «Кадиш» Александр Шрайбман,
который выступил на открытии церемонии на обоих кладбищах с очень трогательными,
душевными словами и прочитал полученное Кларой Винокур письмо из киевской органи-

зации «Пережившие Холокост».
Надеемся, наши поминальные мероприятия продлятся ещё
многие годы с помощью тех, кто
понимает насколько важно пом-

Выступает хор «Фаргенигн».

нить эту трагедию.
Мы очень признательны всем,
кто пришёл, чтобы почтить память тех, кто принял на себя удары фашистов.

Выступает Виктор Поповкин.

Свечи зажигают: Вице-президент Ассоциации инвалидов и ветеранов 2-ой мировой войны штата Пенсильвания Владимир Клейман.
Президент Музея Холокоста Дональд Виттенберг. Марат Гринберг, муж Марии Пальти-Гринберг, чудом спасшейся из Бабьего Яра.

Марианна Горловицкая

MЫ ПОМНИМ!

Все это было! Было! Было! Было!
Не смей забыть, ведь сердце продолжает ныть,
Как гитлеровское коричневое быдло
Гнало евреев в лес, чтобы убить...
Десятки тысяч закопали в землю
Лишь потому, что нация – «еврей»!
Раскаянье? Прощенье? Не приемлю!
Проклятие антисемитской шайке всей!
Проклятье тем, кто никого не спрятал,
А помогал фашистам, выдавал,
Кто, не щадя детей, смолистый факел,
Чтоб сжечь живых в сараях, поджигал.

Ведь жили рядом те антисемиты,
Что нанялись фашистам помогать,
Кто в ненависти к нам был столь неистов,
Чтобы закапывать живых или стрелять...
Те преступления столетьям не изгладить.
Бездушно время, но, кто честен, не простит
Тех извергов, сумевших мир изгадить,
Дамоклов меч над ними до сих пор висит!
Моих родных сожгли в одесском гетто.
Не спишет этот грех никто и никогда,
Но и сегодня ведь антисемит отпетый
Еврейские взрывает города.
В Европе оскверняют и взрывают синагоги –
Евреям нелегко на свете жить...
Врагов у нас по миру очень много,

Как важно против них усилия крепить!
У нас есть родина – великий наш Израиль,
Страна, как памятник погибшим тем,
С тех пор окреп и стал неузнаваем,
Дает отпор антисемитам всем.
Молюсь Всевышнему, я искренна в прошеньи,
За всех прекрасных, стойких в мужестве людей,
Кто по рожденью или убежденью
Гордится тем, что он еврей.
Должны мы помнить, быть всегда на страже
Против врагов, что ненавистью к нам заражены.
И я молюсь. Храни Израиль, Боже!
Силен Израиль – значит, мы сильны!
Фото – Виталий Рахман
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Приглашение в мир культуры

ы
Марин ой
ск
Вилен

В Annenberg Center 27-28 октября идет спектакль
по мотивам коротких историй очень популярного
талантливого японского писателя Харуки Мураками
«Хроники Заводной Птицы» / Haruki Murakami «The WindUp Bird Chronicle») «Sleep». Мировая премьера!
Постановка – Dickstein в сотрудничестве с Octopus Theatricalsи
в адаптации Naomi Iizuka
Роман японского писателя Харуки Мураками, одного из самых почитаемых романистов Японии, написан в 1992-1995 годах.
В центре произведения — человек, оставшийся наедине с собой,
ищущий смысл жизни. За этот роман Мураками получил литературную премию «Ёмиури», которая в числе других была присуждена ему одним из его жёстких критиков Кэндзабуро Оэ.
В начале романа Тору Окада уходит из юридической фирмы, с
места рядового клерка. После увольнения он живет на сбережения, деньги, оставленные родителями, и на то, что зарабатывает
жена Кумико (журналистка в журнале «О здоровом питании»). С
Тору начинают происходить странные события. Попутно в тексте
романа присутствуют значительные вставки, посвященные японской оккупации Китая и войне с СССР на Халхин-Голе в 1939 году.
С 5 октября по 19 ноября спектакль «My Son is The Waiter:
A Jewish Tragedy» «Мой сын официант: еврейская трагедия»
Спектакль пройдет по адресу:
Penn’s Landing Playhouse
211 South Columbus Blvd
Philadelphia, PA 19106
Box Office: (855) 448-7469
Group Sales (12+): (888) 264-1788
Show times:
Четверг: 2:00PM & 7:00PM,
Пятница: 8:00PM,
Суббота: 2:00PM & 8:00PM,
Воскресенье: 2:00PM
В еврейской семье ребенок считается рожденным тогда, когда
идет учиться на врача, говорит автор шоу. Но работать официантом в ресторане в начале карьеры – не является чем-то уникальным даже в судьбе еврейского отрока. Поэтому шоу Брэда Зиммермана «Мой сын официант: еврейская трагедия» – это универсальная история борьбы одного конкретного индивидуума за осуществление своей мечты, и, притом, в Нью-Йорке. Сам Зиммерман проработал 29 лет, «временно» обслуживая клиентов в ресторане НьюЙорка, одновременно пытаясь пробиться в карьеру актера и комедианта. Его настойчивость, наконец, окупилась, когда он оказался
в телевизионном сериале «Сопрано», играя адвоката Джонни Сака.
В шоу «Мой сын официант: еврейская трагедия» Зиммерман показывает, как можно осуществить свою мечту – стать актером, показать свое детство и семью, а также «безнадежную любовь», как
пишут критики, с «теплом, остроумием, самокритичным юмором».
И, конечно же, Зиммерман также с юмором изображает все испытания и невзгоды, через которые приходится пройти официанту – особенно тому, который не совсем заинтересован в этой карьере и не владеет большой терпимостью к посетителям. Он признается, что, когда посетители, делая заказ, сообщали, что они торопятся, он говорил: «Тогда уходите!». Любимая шутка Зиммермана: он
убежден, что на его эпитафии будет написано «I’ll be right with you.”
Зиммерман работал над сценарием «Мой сын официант: еврейская трагедия» в течение девяти лет и исполнял его вначале на небольших театральных площадках страны, в том числе в театре Флориды, где его заметили продюсеры Дана Матту и Филипп Рой. С
тех пор «Мой сын официант» шел в течение двух лет на сцене 72-й
в Triad Theatre в Нью-Йорке и гастролирует по сей день с побережья на побережье.

В RITZ AT THE BOURSE ИДЕТ НОВЫЙ КИНОФИЛЬМ «POLINA»
В ролях: Джульет Бинош, Нилс свести концы с концами. Волею судьбы
Шнайдер, Анастасия Шевцова, Дже- Полина оказывается в Париже. Её родиреми Белингард. Режиссер – Анжелен тели полагают, что она уехала на гастроПрельжокаж.
ли, но на самом деле девушка уезжает,
Полина — девушка из скромной рос- влюбившись во французского мальчисийской семьи, мечтающая стать из- ка, а заодно желая попробовать себя в
вестной балериной. Её родители дела- современном танце.
ют всё возможное, чтобы их дочь танАктерский состав впечатляет своицевала на сцене Большого театра. Мама ми работами, особенно – юное даровавозит дочь на уроки танца, папа не гну- ние, актриса Анастасия Шевцова, котошается заниматься криминалом, чтобы рая сыграла главную женскую роль.
На экраны кинотеатров Филадельфии скоро выйдет кинофильм с
очаровательным дуэтом актеров – Джейн Фонда и Роберт Редфорд
“OUR SOULS AT NIGHT”/ «Наши души по ночам».
Режиссер – Ритеш Батра
и ничего не знают друг о друге, пока
В ролях: Маттиас Шонартс, Роберт однажды Эдди не приходит к Луи с
Редфорд, Джуди Грир, Джейн Фонда, обескураживающим предложением –
Брюс Дерн.
взаимно скрасить одинокие ночи. И
Трогательная история о двух ста- дело не в запоздалой страсти – просто
реющих соседях – Луи и Эдди, чьи су- им обоим пришло время выговоритьпруги давно скончались, а взрослые ся, надоела пустая кровать, хочется
дети покинули дом. Живя поблизо- почувствовать тепло чьего-то тела и
сти много лет, они почти не общаются души.
В RITZ AT THE BOURSE ИДЕТ НОВЫЙ КИНОФИЛЬМ
«RED TREES» / «КРАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ»
В роли рассказчика – Tim ной Америки. Рассказ ведется от имени
Piggot-Smith.
отца, Уиллера Альфреда, чей голос звуРежиссер – Marina Willer.
чит в фильме за кадром и который был
Обладатель кинопремий режиссер свидетелем бюрократических кошмаМарина Уиллер («Cartas da Mae») соз- ров, перевозок и самоубийств во вредает импрессионистический визуаль- мя страшной войны, но выжил, чтобы
ный очерк, в котором она прослеживает устроить свою послевоенную жизнь в
историю семьи своего отца, одну из две- Бразилии, став архитектором. Поскольнадцати еврейских семей, выживших во ку мир борется с нынешним кризисом
время нацистской оккупации Праги во беженцев, «Красные деревья» – это своВторой мировой войне. Действие филь- евременный взгляд на семью, осажденма следует из раздираемой войной Вос- ную войной, которая находит мир через
точной Европы до яркой и жаркой Юж- океан от родины.
В RITZ FIVE ИДЕТ НОВЫЙ КИНОФИЛЬМ «VICTORIA & ABDUL»
В ролях: Джуди Денч, Оливия Уи- том, так как эта тема периодически бульямс, Майкл Гэмбон, Саймон Кэллоу, доражит общественность и полна проАли Фазал. Режиссер – Стивен Фрирз. тиворечивых суждений.
Абдул Карим в Индии был довольФильм «Виктория и Абдул» — трино известной фигурой, несмотря на мо- умф зрелости. Большинство актеров
лодость и статус слуги. Будучи способ- давно перешагнули рубеж 45 лет. Знаконым впитывать знания и имея предпри- вым стало приглашение одной из титуимчивый ум, он получил титул мунши. лованнейших британских актрис ДжуС ним он мог быть не только писарем, ди Денч воплотить образ Виктории. Явно еще секретарем и даже учителем. Он ление уникальное, поскольку нечасто
сумел расположить к себе овдовевшую исполнители, разменявшие девятый декоролеву Викторию и был избран ее фа- сяток, играют главные роли.
воритом. Но не все так просто!
На фоне ветеранов блистает Али ФаКоролева Виктория и Абдул Карим зал. Этот актер индийского происхож— персонажи реальные. Своим появле- дения органично вписался в роль Канием фильм «Виктория и Абдул» обя- рима. С другой стороны, его карьера,
зан одноименной книге Шрабани Базу. длящаяся с 2008 года, показала, что ФаНа основе ее сюжета был написан сце- зал способен заслужить положительнарий, автором которого выступил Ли ные рецензии, исполняя разные роли
Холл. Это один из взглядов на отноше- — без привязки к своей незаурядной
ния монаршей особы со своим фавори- внешности.
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ЯН БРАЙЛОВСКИЙ

ДЕCЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА,
или ВСТРЕЧА С (Путевые
ЗАПАДНОЙ
АМЕРИКОЙ
заметки)

Когда мы говорим о Лас-Вегасе,
речь идет прежде всего о Лас-ВегасСтрип (Las Vegas Strip) . Strip является самым знаменитым в нации
4-мильным участком хайвея. Собственно, сам Лас-Вегас – это и есть в
какой-то мере Стрип, так как вдоль
бульвара расположены либо самые
старые, либо самые роскошные отели с собственными магазинами,
ресторанами и казино. Начинается Стрип с известного всем знака
«Welcome to Fabulous Las Vegas» чуть
южнее Mandalay Bay, прямо за ним, а
заканчивается Стратосферой.

А Strip (Стрип) это часть слова
Striptease (Стриптиз). И только выйдя на эту полосу, ты понимаешь, что
здесь всё можно. Без преувеличения
эта цитадель порока в действии преобразует мышление и будоражит. И
мы, выйдя на неё, окунаемся в водоворот событий. Девочки, хотя и не совсем раздеты, но вы абсолютно уверены, что тотчас и здесь же, где-то рядом они вас ждут и на всё готовы. Все
ходят с ложным чувством удовлетворения, что всё вокруг безумно интересно, хотя интересно, прежде всего,
то, что Невада – единственный штат,
«массажных кабинетов», в которых
по умолчанию предусмотрен женский сервис. И здесь, на этой огромной, не имеющей, кажется, конца улице вам всё открыто предлагают.
Небо здесь служит экраном, начиная с вечернего его потемнения.
Вы можете пролететь птицей, издавая крик и визг, как младенец, и вас
поймут, и все будут глазеть и радоваться этому зрелищу. Потом вы
встретите обнажённых, безобразно полных молодых мальчиков, ведущих себя как легкодоступные девочки, и на каждом шагу, и на каждом клочке асфальта вы можете по-

ЛАС-ВЕГАС-СТРИП

добрать фото любой из понравившихся вам. И порадоваться этой
возможности. Второй раз сюда ходить уже незачем, ибо жизнь никогда не вращается в обратную сторону
со временем. Потом вы увидите настоящих мачо, молодых красавцев
с абсолютно безупречным телосложением, как магнит притягивающих
девочек и принимающих с ними поочередно или в ансамбле различные
соблазнительно-манящие позы, и
девочкам это позарез понравится, и
это всё за небольшую плату.
Одна такая сама подошла, как
пьяная, и уложила своё тело в руки
одного из них, и начались съёмки. Потом они её перебрасывали из
рук в руки, постепенно переходя к
групповым скульптурам наподобие
скульптур балета Якобсона, но с совершенно иным смыслом. И ничего
кроме бесконечной радости и удовлетворения от этого не было на её
лице. А рядом уже стояла очередь таких девочек, желающих испытать такие же ощущения.
Потом началось небесное шоу. На
огромном пространстве, примерно
300 или много более метров, появлялись красочные виды, и обалденные
звуковые эффекты постоянно поддерживали на должном уровне интерес людей ко всему, превращая это в
какой-то нескончаемый ор. Всё крутилось и вертелось, голова поворачивалась с быстротой звука или света – не помню уж, что из них быстрее, и ты молодел на глазах у всех,
становясь тем дикарём, способным
на всё что угодно, или становясь невидимой молекулой.
Посещение увеселительных агломератов, включающих в себя казино,
гостиницу, увеселительные шоу и всё
прочее, поражает, конечно, но всё же
архитектура, капитальные ансамбли,
сами интерьеры помещений не дают
возможности поверить в то, что всёвсё это непостижимо удивительное
находится перед тобой и создано руками и мозгами таких же людей, к которым принадлежишь ты сам. Но это
так, за небольшим исключением, не
такими, а совершенно уникальными.
И такие люди есть, и каждый из них
человек штучный. Далеко за примером идти не надо. Мы видели холл, потолок которого украшен разнообразием цветов, выполненных из особого стекла, специально сделанных уникальным итальянским дизайнером.
Даже взгляд из окна автобуса отмечает ажурную конструкцию самого
большого колеса обозрения мира с отдельными прозрачными кабинами и
совершенно необычной конструкцией деталей опор.

менах. Поразительный спектакльшоу с участием Зевса и двух его богов, дочери-бога воды и сына-бога огня, которым он должен отдать
бразды правления в будущем, поражает своей красочностью и огненными эффектами. Но заканчивается тем, что обе кандидатуры оказались недостойными. Это было уже в
совсем другом отеле.
И это всё в Лас-Вегасе! А поющие фонтаны перед казино Bellagio!
А фасады, устремлённые вверх и кажущиеся бесконечными! И незримое соперничество магнатов, пытающихся перевернуть представление
об этом мире, превращая необычное
в грандиозное, а грандиозное – в величественно потрясающее.

Лучше всего – поезжайте сами и
убедитесь, что это всё так, как я никогда ранее тоже не мог себе представить. Только не думайте, что кажущаяся нагота города и его суть –
одно и то же. Суть Лас Вегаса – в потрясающих зрелищах на разный лад,
на разные вкусы. И в этом смысле
всё направлено на то, чтоб удивить
и потрясти уже на пороге развлекательной программы и создать такие условия для приезжающих, чтоб
каждому хотелось побывать здесь
вновь и вновь. Лицо города, как человек с тысячью лиц. Это самая передовая линия бизнеса и развлечений. Всё действительно потрясает.

В другом месте представлены
копии городов, например, Парижа. И ты с удовольствием бродишь
по Монмартру и вблизи Эйфелевой
башни и видишь звёздное небо, как
тогда, когда посещал столицу Франции. Или проплывающие по воде
гондолы и в них голосом почти Лучано Паваротти звучат прекрасные
итальянские мелодии любви «Санта Лючия» и «Ариведерчи Рома».
Конечно, это Venetian Palazzo. А ты
восседаешь в удивительном кресле
перед импровизированной сценой и
с восторгом принимаешь разыгрываемый спектакль о прошлых вре-
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П

ричины, по которым люди
становятся пациентами
«скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание, требующее срочного медицинского вмешательства (сердечный
приступ, непрекращающаяся тошнота или боли и другие предупредительные сигналы вашего организма).
Вторая – травмы. Причин для травм, к
сожалению, предостаточно; они могут произойти в собственной квартире, на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том,
как максимально обезопасить себя от
подобных неприятностей дома. Иными
словами, как по собственной «инициативе» (или из-за невнимания других)
не угодить в заботливые руки бригады
«скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый
частый для вызова «скорой»? Инфаркт?
Инсульт? Скачущее давление? Вы,
может быть, будете удивлены, но это
– травмы и ушибы в результате падений, не связанных с тем, что внезапно
закружилась голова или стало плохо.
Телефонный провод, пластиковая трубка от кислородного аппарата, завернувшийся коврик... эти и другие препятствия могут привести к падениям
и серьезным переломам. Чтобы их избежать, давайте посмотрим, как устранить причины таких неприятностей.
Даже в сегодняшнем «беспроводном»
мире мы по-прежнему пользуемся телефоном, от которого кабель тянется к стене.
Тянется – значит, за него можно зацепиться и упасть. Обезопасить себя от этого несложно. Проводной телефон не переносят
с места на место, а, значит, его кабель мож-
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Знал бы, где упадешь – солому бы подстелил...

но (и нужно!) провести и закрепить вдоль
плинтуса или стены и подвести к аппарату
из-за стола или тумбочки, на которой стоит сам телефон. Если у стены стоит шкаф,
который очень трудно сдвинуть или если
провод короткий, то его можно провести
под напольным ковром. Для надежности,
даже под ковриком, провод лучше приклеить к полу с помощью серебристой
изоляционной ленты (duct tape).
Причиной падения может стать ваш
спаситель – тонкая, но очень прочная
пластиковая трубка, по которой поступает кислород. Много пациентов с больным
сердцем или легкими, вынуждены пользоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или баллон, то большую часть длинны трубки от
него, лучше закрепить вдоль плинтуса,
как и в случае с телефонным проводом.
За оставшейся частью, необходимой для
передвижения по комнате, нужно внимательно следить и не допускать, чтобы
она складывалась кругами на полу или
проходила между ногами. Проще всего –
намотать ее руку в виде колец, подобных
лассо и сбрасывать эти кольца по мере
передвижения. Не забывайте, однако,
собирать их снова на руку.
По статистике, падения по «вине»
соскользнувшего под ногой ковра
чаще всего происходят в коридоре и в
ванной. Под ковер в коридоре достаточно положить один или несколько
отрезков прорезиненного нескользящего материала, который продается во

многих магазинах. Альтернатива – все
та же серебристая duct tape; ею ковер
закрепляют по периметру на полу. Надежность крепления и тем, и другим способом нужно периодически проверять.
Противоскользящий материал может
собраться гармошкой или завернуться
и приподнять ковер, а изолента со временем может отклеиться от пола.
Для того, чтобы не поскользнуться
на мокром полу ванной, можно использовать пластиковый коврик с присосками или наклеить на днище ванной
полоски шероховатого материала по
которому ноги не будут скользить.
Многие компании-изготовители сами
наклеивают эти полосы на ванные.
Еще одна важная деталь обеспечения безопасности в ванной – надежно
закрепленная на стене ручка, за которую нужно держаться, особенно при
входе и выходе из ванной. Поверьте,
стоимость такого нехитрого приспособления и его установки неизмеримо
ниже затрат на лечение перелома или
ушиба от падения.
Следующий форпост безопасности в собственной квартире или доме –
внимательное отношение к таблетками,
которые вы принимаете. Если пациенту предписано более 2-3-х различных
препарата в день, у него есть надежная
система контроля и напоминания о том,
какие именно таблетки и когда необходимо принимать. Забывчивому больному его собственный организм быстро
напомнит о себе... Сложнее, когда за
своевременный прием правильных ле-

карств отвечает кто-то другой (родственник или работник агентства по уходу), а
человек глотает те таблетки, которые ему
дают. В таком случае нужно убедиться на
100% в том, что этот человек знает перечень и последовательность приема лекарств и внимательно относится ко всем
деталям. Приведу пример того, что может
произойти даже в проверенной ситуации. Наша бригада приехала на вызов.
Диагноз – отравление лекарствами. Медсестра, которая ухаживала за пожилой
семейной парой, положила таблетки для
каждого из них в отдельный стакан. Точно так же, как она делала это десятки раз.
Все таблетки были подобраны правильно, но... стаканы оказались похожими по
цвету, а пациентка почти ничего не видела. Она взяла стакан и выпила таблетки,
которые предназначались ее мужу. Еле
откачали... Мелочи вроде цвета стакана
для таблеток тоже необходимо обсудить
с тем, кто вам помогает. Иначе, «свидание» с бригадой скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинается... правильно, с вас самих и с тех,
кто вас окружает. «Скорая» поможет, но
есть много способов, как этой помощи
избежать.
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ
Материал подготовлен журналистами газеты «Навигатор»

ФИЛЬМ «ДОВЛАТОВ» АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА ВЫЙДЕТ В ПРОКАТ В 2018 ГОДУ

Художественный фильм
«Довлатов», посвященный
судьбе известного российского писателя Сергея Довлатова (1941-1990), выйдет
в прокат в первой половине
будущего года.
Об этом сообщил на прессконференции в пресс-центре
ТАСС в Санкт-Петербурге режиссер-постановщик картины Алексей Герман.
«Фильм, как мы надеемся, довольно широко выйдет
в прокат в первой половине
2018 года», – сказал Герман.
Режиссер сообщил, что, согласно
опросу Левада-центра на тему «Хотели ли они увидеть фильм о Довлатове?», 28% россиян ответили положительно. Это свидетельствует по
крайней мере о том, что около трети
россиян знают, кто такой Довлатов,
заметил Герман.
«Правда, в картине нет супергероя, и это может осложнить его
прокатные перспективы», – сказал
режиссер.
Сейчас фильм еще находится в
работе и, по предположениям постановщика, будет окончательно завершен к концу сентября. «Мы вынуждены были остановиться на полтора месяца из-за моих личных обстоятельств»,–рассказал Герман (летом
этого года у режиссера умерла мать,
известный сценарист, главный реак-

тор «Ленфильма» Светлана Кармалита – прим. ТАСС).
Сюжет картины построен на нескольких днях 1971 года из ленинградского периода жизни Довлатова. Выбор именно этого отрезка биографии писателя режиссер объяснил тем, что это было время, когда Довлатов еще не уехал в Прибалтику и поэт Иосиф Бродский еще не
эмигрировал.
«Нам хотелось совместить историю талантливых людей, которые
из-за разных особенностей нашего мироустройства, к сожалению, не
могли заниматься своей деятельностью и вынуждены были уехать», –
сказал Герман.
Он признался, что Довлатов как
личность оказался довольно сложным персонажем для его экранного

воплощения. «Нам показалось, что
Довлатов сам по себе – не идеально
сценичный писатель, потому что он
себя немножко выдумал и он не совсем такой (обаятельный пьющий
человек), каким он себя описывает,
если разбираться. И мы решили, что
совсем уходить в экранизацию неправильно», – рассказал режиссер.
По его словам, близкие родственники писателя были посвящены в
эту работу, в которой нет «ни глянца, ни копания в грязном белье».
Объясняя, почему на главную роль
был приглашен сербский актер Милан Марич, режиссер сказал о его
внешнем сходстве с Довлатовым и
несомненном актерском даре, а также о том, что в России не удалось
найти подходящего артиста такого
типажа.
Проект был частично финансирован Министерством культуры, а
также целым рядом организаций и
спонсоров. «Это пример того, как в
наши дни из разных источников собираются деньги на кино», – считает Герман. Он поблагодарил городские власти за помощь в съемках.
Многие интерьеры были построены
в домах, предназначенных на снос.
Художник-постановщик
фильма
Елена Окопная выразила признательность горожанам, которые по
просьбе съемочной группы принесли вещи и элементы одежды из эпохи 1970-х.

В интервью «Новой газете» Алексей Герман сказал:
« Есть люди, о которых приятно думать, размышлять
об их судьбе. Как
правило, у нас судьбы талантливых авторов в большей
или в меньшей степени трагичны…
В Довлатове есть магнетизм, обаяние
личности и текстов лаконичной, выстроенной, отчасти сонетной формы.
… Он был автором со сложным пониманием мироустройства, но никогда
это не педалировал. Мы и пытались
найти интонацию, которая как-то
коррелируется с его прозой». На вопрос, обозначен ли в фильме как бы
второй сюжет, Герман сказал: «Наверное, сюжет о поколении, даже не то
что безвинно загубленном, а высланном. И не обязательно за границу или
в ссылку… А в жизнь без воздуха, без
перспектив для работы. Сюжет отодвинутого поколения». И далее: «Путем страданий, мучений, невостребованности, одиночества, понимания,
что публикуют бездарное, а талантливому нет дороги, идиотической работы в газетах, травм эмиграции — он
прошел свой уникальный путь. Это
накопление — единственный способ
стать тем Довлатовым, которого мы
знаем. Вот он прошел этот путь, сказал все, что мог, и умер. Он выстрадал, вымучил свою литературу».
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ОТ РЕДАКЦИИ
Мы знакомим
читателей с фрагментами
новой
книги нашего постоянного автора
Виталия Аронзона "Всюду брызги,
как в фонтане". В
отличие от других книг этого автора "Волшебный фонарь" (проза) и "Запах черёмухи" (стихи),
новая книга предназначена детям и их родителям и, как написано в предисловии, повествует в стихотворной форме о событиях, которые происходили "на
самом деле или почти на самом
деле". Кроме того, в книгу включены загадки для детей разного
возраста, придуманные автором.
Некоторые загадки потребуют
помощи родителей. Прекрасно
выполненные иллюстрации помогают восприятию текстов и
интригуют детское воображение.
Брызги всюду, как в фонтане, –
Это я купаюсь в ванне.
Плюх руками по воде,
Пол залит водой везде.
Мама очень недовольна,
Дед мне пальчиком грозит.
Я смеюсь, игрой довольна.
Кто мне брызгать запретит?
За край ванны посмотрела,
Там, как зеркало, – вода,
В ней себя я разглядела.
Ух, страшна я, как Яга.
Перестала вмиг плескаться,
Не хочу Ягой казаться:
Я красавица всегда,
Хулиганка — иногда.
***

О ВАННЕ, КРАНЕ И
ВОДЕ

Интересен в ванне мне
Кран, заделанный в стене.
Поверну его направо —
И струя захлещет браво.
Поверну вполоборота,
Станет крану неохота
Воду ванне отдавать.
Не люблю я долго ждать.
Поверну его обратно —
Голой в ванне неприятно
Находиться без воды,
Закаляться без нужды.
Поплещусь я в ванне долго.
Пробку отыщу на дне,
Поверну налево ловко –
Накупалась я вполне.
И вода, шумя трусливо,
Побежала от меня,
А я пробку повернула,
Бег на шаг переведя.
Я теперь могу, как мама,
Управлять водой из крана,
И решать, когда вода
Эмме больше не нужна.
***

ЛЮБЛЮ
ДОЖДЛИВУЮ
ПОГОДУ

Люблю дождливую погоду,
Когда под зонтиком иду
И разгоняю в лужах воду
У всех прохожих на виду.
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ВСЮДУ БРЫЗГИ,
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И кого искать теперь?
Объявленье о пропаже
Передали час назад.
И в вольер пускают строго
Только с мамами ребят.
А пропала черепаха.

О ДЕВОЧКЕ ЭММЕ И О РАЗНЫХ
СЛУЧИВШИХСЯ С НЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ

И брызги грязи рассылаю
Вперёд, назад, по сторонам
И крикам взрослых не внимаю.
Своей свободы не отдам!
Но дождь прошёл, и солнце светит,
Над лужами белесый пар.
Мне грустно. Может, бог заметит
И дождь пришлёт мне, Эмме, в дар.
***

МНЕ ЗА МЯЧ
ОБИДНО!

Мяч бросаю просто так
Весело руками,
А мальчишки просто так
Бьют его ногами.
И зачем его пинать?
Как же им не стыдно?!
Мяч один! Мальчишек пять!
Мне за мяч обидно!
Мяч мне в голову попал,
Слёзы градом катятся.
За такой мяча удар
Кто-то мне поплатится.
Бью ногой проклятый мяч!
Мяч обратно просится!
Ой, мальчишке нужен врач!
А мне к маме хочется.
***

ПРО СЛОВА

Книг в моём шкафу немало.
Я их все перелистала.
Я слова могу читать,
Чтоб их лучше понимать.
Есть смешные там слова,
Их понять я не смогла:
Или книги устарели,
Или люди поглупели.
Вижу слово ПАРОВОЗ.
Неужели кто-то вёз
Пар, который испарился
Тотчас, как в воде родился.
Или есть другой пример:
На ПОСТУ милиционер
Пешеходов направляет
И машины пропускает.
А зачем ему стоять,
Когда может управлять
Всем обычный светофор,
Исключив машин затор.
Кто поможет разобраться,
Чтоб в словах не сомневаться?

***

ВОЗДУШНЫЙ ШАР
Крепко шар держу воздушный,
На верёвке он послушный.
С ветром дружит он умело,
Но ему до Эммы дела
Нет!
Стремится в вышину –
На земле не по нему!
Как хочу, я им верчу,
Он сердится: «Улечу!»
Я его зову Повеса,
Он шалун, в нём мало веса.
Я бы тоже улетела,
Но моё весомо тело.
***

БАРБИ

Я не плачу, я — реву.
Наказанье не приму!
И сидеть в углу не стану!
И вопить не перестану!
Я ни в чём не виновата.
Отчего такая плата,
Если Барби я раздела:
Изучить хотела тело,
Юбку, блузку, башмаки,
Лифчик, трусики, чулки.
Их немножечко порвала,
Но наверняка узнала,
Что мне надо надевать
Чтоб, как Барби, щеголять.
***

В ГОРОДСКОМ САДУ
ТРЕВОГА

В городском саду тревога:
Убежал из клетки зверь.
А какой — пока не знаю.

Рост два дюйма, три — длина.
В камуфляже её спинка,
И в полдюйма голова.
Неужели все забыли:
Черепахи не спешат,
В час пройдут шагов четыре,
А не футов пятьдесят.
Под кустом она заснула,
В панцирь голову втянула
И лежит в тени куста.
Эмма там её нашла.
***
Я книгу держу, в ней великий фантаст
Был роботов умных придумать горазд.
Законы им создал не как депутат,
Не как президент и не как бюрократ.
Один робот к Эмме сейчас заглянул,
Но Эмма заснула, а он не уснул.
Ему не пристало, как девочкам, спать,
Он хочет, обязан их сон охранять,
Чтоб муха не села на Эммино ухо,
В той книге об этом написано глухо,
Хотя комаров, пауков, тараканов
Он также прогонит без всяких обманов.
Однажды я Эмме ту книгу читал,
И Айзик Азимов нам в ней рассказал,
Что робот не только её защитит,
Но кашу ей сварит и чай заварит.
Когда Эмма в школу пойдет (очень скоро),
Поможет уроки ей выполнить споро,
Задачу заставит решить без подсказки,
И может сыграть вместе с Эммою в прятки.
Тут Эмма вздохнула, потом заскучала,
Что денег в её кошельке очень мало,
И робота Эмма не может купить,
Ей, Эмме, самой надо умною быть.
***

ЗАГАДКИ

У него два колеса,
руль и плоская доска.
На руле лежит рука,
И вторая – просится.
На доске стоит нога.
Где ж вторая носится?
***
Скорлупа сказала хмуро:
«Я не кожа и не шкура!
Я броня и защищаю
То, что я в себя вмещаю.
Плод в морщинках, как и я,
Вместе мы одна семья.
Кто меня открыть сумеет,
Ядро съест, – не пожалеет!»

Новая книга для детей и их родителей
Виталий Аронзон

“Всюду брызги, как в фонтане”

размещена на сайте издательства M-Graphics Publishing
h�p://www.mgraphics-publishing.com/ru/ru_index.html
и на Амазоне: h�ps://www.amazon.com/dp/194022067X
В Филадельфии книгу можно приобрести
в магазине «Книжник».
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МНЕНИЕ

есь мир снова сошёл с ума!
И не в первый, к сожалению, раз. Президент Трамп
заявил о выходе США из
Парижских соглашений по «борьбе с потеплением климата Земли»!
В первый раз сошли с ума, когда решили, что это связано с промышленной деятельностью людей
и что в человеческих силах решение такой грандиозной задачи, а
теперь потому, что не согласны с
заявлением умного человека среди традиционно неумных политиков, который заявил о нежелании участвовать в тотальной глупости за счёт американского народа. И решил это Трамп потому, что
он не политик, а бизнесмен, умеющий считать деньги и оценивать
истинную величину проблемы, которую собираются решать идиоты и жулики! Трамп подвергся невиданной травле за это логичное
решение.
Эти люди, не имеющие никакого научного образования, не отличающие градуса температуры от
градуса широты и серьёзно рассуждающие о том, как «сжигать
калории», уверяют, что выбросы
абсолютно прозрачного газа СО2
в атмосферу создают в её верхних
слоях своеобразный экран, препятствующий теплу Земли уходить в космос. В результате средняя температура земной поверхности якобы непрерывно растёт.
Они даже «вычислили» величину
изменения этой температуры – на
+ 0,8 градуса Цельсия за последние 150 лет. Для человека образованного и думающего эта величина вызывает только смех.
Особенно смешно учёным и
инженерам, привыкшим оперировать данными экспериментов и
умеющим вычислять. Повышение
средней температуры гигантской
планеты на такую ничтожную величину определить невозможно,
как невозможно и бессмысленно
определять среднюю температуру больных по всей клинике. Но
беда в том, что проблему собираются решать не только идиоты, но
и жулики! Идиоты поверили вице-президенту Гору, прочитавши
его безграмотную с научной точки зрения книгу на эту тему, а жулики поняли, что наконец-то можно «всё отобрать и поделить», как
рекомендовал профессору Филиппу Филипповичу Преображенскому знаменитый Полиграф Полиграфович Шариков из книги
М.А.Булгакова «Собачье сердце».
Я, кстати, не сомневаюсь, что мистер Гор не мог написать этой книги. Его образование и занятия не
позволяли ему даже понять, что
там написано. Скорее всего, он заказал её халтурщикам от науки,
которые за хорошие деньги докажут таким же как Гор, что Солнце вращается вокруг Земли. Их немало на свете. Хотел бы я спросить
его, почему тепловое излучение
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МАРК ЗАЛЬЦБЕРГ

БЕДА СТРАНЕ,
ГДЕ НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЮТ НЕ УЧЁНЫЕ,
А ПОЛИТИКИ!

Самая общая причина гибели СССР – несоответствие романтических
абстрактных идей и природы человека.
Самое ужасное проявление этой общей причины – террор, принуждение,
общая несвобода».
(Из книги профессора С.Э.Шноля «Герои и злодеи российской науки».
Москва. Крон-Пресс. 1997 г.)

Солнца свободно проходит через
воображаемый барьер на Землю, а
тепловые лучи Земли не проходят
в околоземное пространство. Частота теплового излучения одинакова в обоих направлениях.
Америка по указанному соглашению обязана резко сократить
до определённого предела количество углекислоты (СО2), выбрасываемой в атмосферу, а за излишки оной платить в так называемый фонд «развивающихся стран»
огромные суммы денег в виде
штрафа. На что тратят эти деньги
международные агентства, распределяющие их, мы не знаем. Судя
по тому, что упомянутые «развивающиеся страны» «развиваются»
не менее 60 лет без даже отдалённых признаков развития на деньги западных стран, можно предположить, что эти деньги оседают на банковских счетах руководителей этих стран и прочих деятелей, причастных к этой гигантской афере, включая и чиновников ООН. Понятное дело, что все
заинтересованные в таких деньгах
чиновники и руководители (будем прямо говорить «недоразвитых») государств впали буквально
в панику.
Почему Обама связал США такими разорительными и бессмысленными обязательствами понятно. После 8 лет его правления Америка из мирового лидера, богатого и сильного превратилась в банкрота с государственным долгом,

исчисляемым в астрономических
единицах, с ничтожно слабой армией и флотом. Мало того! Потеряны миллионы рабочих мест изза того, что непомерные налоги и
бессмысленные ограничения заставили множество промышленных предприятий переместиться
из Америки в Азию и другие страны. Явной целью Обамы было разорение ненавистного ему «расистского» государства, невзирая
на то, что он, ничтожный чёрный
политик, стал Президентом этой
страны. Слишком сильным было
влияние на него отца-революционера-коммуниста и мусульманского воспитания в школах Индонезии, где он провёл своё детство и
юность! Я уж не говорю о его явной природной глупости, сквозившей в каждой его речи или решении. Америка в результате его руководства практически перестала
производить товары, требующие
большого расхода электроэнергии
и тепла. Мы практически остановили добычу и применение угля.
Мы даже сталь и изделия из неё
покупаем теперь у Индии и Китая!
Электронная
промышленность
вся ушла в Китай, Южную Корею
и даже на Тайвань! Выдающиеся
теоретические разработки американских учёных в этой области реализуются теперь в странах далеко не дружественных нам, например, в Китае! Мы даже телевизоров собственных не делаем! И начнись завтра война, где мы будем

(215) 354-0844

брать сталь, электронику и даже
обмундирование?
Нелепость и опасность участия
в Парижском соглашении усугубляются ещё и тем, что Китай и
Индия его не подписали, а их совместное население достигает минимум 2,3 миллиарда человек.
Если туда присовокупить и миллиардную Африку, то получится
то, что минимум половина населения планеты будет производить
углекислоты намного больше, чем
Америка и Европа вместе взятые.
И Америка же обязана платить
за это из своего кармана! Не надо
быть семи пядей во лбу, чтобы понять всю абсурдность такого положения! Однако многие наши либералы и демократы этого не понимают и не хотят понимать. Оставим, однако, политику и экономику и детально рассмотрим, какую
проблему собиралось решать это
соглашение.
Выбросы СО2 в атмосферу являются в основном результатом
сжигания углеводородного топлива в процессах производства электричества, при обогреве или охлаждении домов и общественных
зданий и при производстве стали. Топливом же служат нефтепродукты, каменный уголь, природный газ и в небольшом количестве древесина. Большое количество СО2 образуется при горении топлива на транспорте, т.е. на
самолётах, поездах и автомобилях,
кораблях и ракетах. То, что климат
Земли меняется очевидно тоже. Но
отчего он меняется?
Сказано достаточно для понимания проблемы. Резюмируем:
1. Климат на Земле последние
сто лет меняется в сторону увеличения средней температуры в некоторых местах планеты.
2. Площадь полярных льдов заметно уменьшилась за последние
30 лет.
3. Отмечено заметное таяние
ледников и увеличение зоны свободной ото льда там, где она несколько столетий не менялась.
До сих пор всё правильно, но
вывод политиков из этих наблюдений абсолютно не научный, а сугубо политический.
Вот он: «Во всех этих явлениях виноваты люди, сжигающие
слишком много топлива для своих энергетических и промышленных нужд».
Любому грамотному человеку, хорошо учившемуся в хорошей школе, ясно, что это абсурд.
Мы знаем, что в далёком прошлом, когда на Земле ещё не было
людей, многие приполярные территории покрывали густые леса.
Что на заре человечества современная тундра и вечная мерзлота
были местом обитания гигантских
мамонтов, поглощавших ежедневно тонны растительной пищи. Мы
знаем, что на архипелаге Шпицберген, расположенном на 80-й параллели, близко к Северному ПоОкончание на с.25
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Группа Уру Ахим приглашает
на 12-ый благотворительный пикник
на тему
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«50 лет после победы»
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ОТКРЫТИЕ 26 ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!

В программе: выступление
ГРОССМЕЙСТЕРА, ПСИХОЛОГА, ПУБЛИЦИСТА

БОРИСА ГУЛЬКО

Влияние победы в Шестидневной войне
на судьбы советских евреев.
Борис Гулько – психолог по профессии,
известный шахматист, гроссмейстер, чемпион СССР 1977 г., чемпион США 1994 и 1999
гг., необыкновенный эрудит. С 1979 по 1986
годы был отказником. Возможность покинуть СССР завоевал после трёх голодовок и
месяца ежедневных демонстраций.
С начала 2009 года основное занятие
Гулько – публицистика. Темы его еженедельных эссе в интернете и печатных изданиях включают вопросы современной политики,
культуры, религии, истории, еврейской философии.

Воскресенье,
15 октября,
4 часа дня

Комментарии
профессора ЛАЗАРЯ ТРАХТЕНБЕРГА
Также в программе обмен мнениями,
дружеское общение, свежий воздух
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Будет сервирован ланч
Удобный парковый павильон ждёт вас
Время: Воскресенье, 22-го октября, 11:30
Место: Tamanend Park
1255 Second Street Pike, Southampton
Если Вам трудно добраться,
позвоните по телефону 267-250-7263 (Люся)
Окончание. Начало на с.24

люсу, вот уже сто лет добывают каменный уголь. Уголь, как известно,
образуется в течение миллионов
лет из растительных остатков лесов, обугливающихся в многометровых слоях при отсутствии кислорода. Значит, на ледяном сегодня Шпицбергене, где теперь ничего не растёт, были когда-то джунгли. Мы знаем, что 12 тысяч лет назад почти три четверти поверхности Земли были покрыты сплошным толстым льдом, который внезапно и быстро растаял. Единственным заметными источником
СО2 тогда были костры первобытных людей и лесные пожары, да
извержения вулканов. Ведь не рассматривать же серьёзным источником углекислоты дыхание живых существ!
Короче говоря, периодические
и резкие изменения климата Земли как в сторону потепления, так
и сторону похолодания происходили всегда и люди не имели к
этому никакого отношения. Да
их и не было на Земле миллионы
лет назад. Эти изменения следует считать естественными и, более того, неизбежными. Все «теории» Гора и его сообщников являются либо спекуляцией неграмотных, либо и скорее всего жульничеством для достижения личного
обогащения и ложного престижа.
А что касается Нобелевской премии, полученной за эту книгу, то

ведь это не премия по физике, химии или медицине. Каким только негодяям или неучам её не давали. Достаточно вспомнить Ясера Арафата или того же Обаму,
получившего её за избрание его
Президентом.
Вернёмся теперь к эпиграфу
статьи. Почему именно его я привёл в самом начале? Автор замечательной книги профессор-биолог
С.Э. Шнолль писал о том, что несбыточные политические доктрины, навязанные людям против их
воли и здравого смысла, приводят
к ужасным последствиям! Останься Америка в Парижском соглашении это привело бы её буквально к
разорению, к значительному снижению её производительности и
конкурентоспособности в мире и
ни на йоту не изменило бы ни климата, ни температуры на Земле.
А попытки наших либералов-демократов заставить Трампа отменить своё решения являются отражением нравов, царивших в диктаторском СССР и прочих диктаторских режимах. Тут пущено в
ход всё. Клевета, угрозы, саботаж
и даже давление на его семью и его
малолетнего сына.
Следует отметить, что ни один
известный учёный не поддерживает этой бредовой «теории», а недавно появившиеся на Интернете выступления Нобелевских лауреатов по физике решительно её
опровергают.
kontinentusa.com

7938 Bustleton Ave.
Заказ билетов - 267-243-9036. Цена билетов - 15 долл.
Справки по телефону 215-604-5947

В среду, 25 октября
2017 г., в 5 час. веч.

КЛУБ
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ»

приглашает членов Клуба
на очередное собрание.
Повестка дня:

Выступление адвоката МАРИНЫ КАЦ.
Вопросы технического состояния транспортных
средств.
Занятия группы по изучению правил дорожного
движения. (преподаватель – Анатолий СТЕПАКОВ).

ВНИМАНИЕ!
Проводятся занятия для получения
сертификата на АВТОМОБИЛЬНУЮ
СТРАХОВКУ С 10% СКИДКОЙ.
Собрания проводятся
В KleinLife (10100 Jamison Ave.)
Аудитория № 203
Справки по тел.

215-671-8894 и 215-342-6618.
Президент Клуба Михаил Ланда,
Секретарь Клуба Римма Бочкова
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ТАКОЙ НЕЗНАКОМЫЙ НАМ АРКАДИЙ РАЙКИН
Несколько историй о великом артисте

Недавно исполнилось 105 лет
со дня рождения человека, который стал настоящей легендой
юмора и эстрады — Аркадия
Исааковича Райкина.

ПАЯЛЬНИК
Три ленинградских сатирика объединились под псевдонимом Настроевы (в смысле — «нас
трое») и под этой фамилией поставляли репертуар великому
Райкину. Как-то во время обсуждения очередной порции новых
монологов вдруг замигала настольная лампа. Один из писателей тут же вскочил:
– Аркадий Исаакович, я починю! У вас в доме найдется
паяльник?
– Кецелэ майнэ (на идиш “кошечка моя”), — грустно сказал
Райкин. — Кецелэ майнэ, если
бы у меня был паяльник, разве
я стал бы заниматься всей этой
ерундой!
РАЗНИЦА МЕЖДУ
ЖЕНАТЫМ И ХОЛОСТЫМ
Когда Аркадий Райкин был в
преклонных годах, однажды после концерта ему представили
актера и режиссера Бориса Львовича. Вот что он вспоминает: «Я
начал сбивчиво выражать восторг, он же, не слушая, повторил,
еле шевеля синими губами:

Аркадий Райкин с женой Руфью
Марковной

– Актер… режиссер… да… —
и вдруг так отчетливо спросил:
— А женаты?
– Да, — говорю, — женат.
– А давно?
– Да лет пятнадцать уже,
— говорю.
– Всё на одной?
– Да, Аркадий Исаакович, всё
на одной.
– Да-да, — покачал головой
Райкин, — вот и я всю жизнь на
одной… Знаете что… — вдруг
сказал он, как будто только меня
и ждал, чтоб это сообщить. —
Знаете что… Женатому человеку
плохо дома, холостому — везде!»

жена Руфь Марковна, актриса
этого театра, возвращаются после спектакля в гостиницу «Москва». Оба уставшие. Отключили телефон. Теперь только одна
мысль — поскорее лечь спать. И
вдруг — звонок.
Вспоминает Руфь Марковна: «Открываю дверь. На пороге Гердт. Я говорю: “Ты знаешь,
мы тебе всегда рады, но сейчас
просто валимся с ног от усталости. Приходи в любой другой
день”. Он отвечает: “Понял, ухожу, только один анекдот”. Я: “Ну
анекдот — святое дело, да проходи, сядь на минуточку”.
После его анекдота я вспомнила другой, а там пошло-поехало. Чувствую, у меня что-то вроде второго дыхания.
В три часа ночи Райкин встал
из-за стола. “Нет, — говорит, — я
больше не могу, только спать”. И
пошел в спальню. А мы с Гердтом
так разговорились, куда усталость делась. В пять часов утра
дверь из спальни открывается, выходит Райкин. Ну, вы
знаете, что он может хорошо одеться. Но здесь… я его
таким разодетым не помню. Как будто собрался на
самый важный прием. Сел
за стол и барабанит двумя
пальцами.
Я испугалась: “Аркаша,
что с тобой?”
А он: “Ну как же, у нас
ведь гости…”
Гердт закричал: “Всё, ухожу, исчезаю”.
И действительно исчез.
Так искусство Райкина
столкнулось с могучим напором
Гердта-рассказчика и — одолело
его».

какие-то курсы, чтобы попасть к
нам в театр, каждый вечер выстаивал у входа перед началом спектакля, безуспешно спрашивая
лишний билетик. Наконец, доведенный до отчаяния, он забрался на крышу Казанского вокзала,
затем перешел на крышу Дома
культуры и проник внутрь через
вентиляционную трубу. Оказавшись на колосниках, он сполз по
тросам на сцену и, никем не замеченный, спустился в зрительный зал, как раз когда начали
впускать публику. Смешавшись
с публикой, почувствовал себя в
безопасности и стал высматривать, где поудобнее простоять
спектакль.
Но он не видел себя со стороны. Его одежда была в саже, мазуте, масляных пятнах и прочей гадости, скопившейся на театральных небесах за многие годы.
Люди шарахались от него. Уже
после третьего звонка капельдинеры вывели его из зала. Бедняга
сопротивлялся отчаянно.

Артисты слышали какой-то
странный шум в зале перед началом и поинтересовались у администратора, что случилось. Он
ВХОД — ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ
рассказал. Тогда я спросил, ушел
Из воспоминаний Аркадия ли этот человек.
У НАС ГОСТИ!
Райкина: «Играли мы в Москве,
– Нет, он сидит у меня в
Ленинградский театр эстрады в Центральном Доме культу- администраторской.
под руководством Аркадия Рай- ры железнодорожников. Некий
– Зачем?
кина приехал на гастроли в Мо- гражданин, киномеханик, прие– Аркадий Исаакович, вы
скву. Аркадий Исаакович и его хавший в столицу с Камчатки на только не беспокойтесь; я — со

всей строгостью, как положено.
Я сразу указал ему на дверь. Но…
через дверь он не может выйти.
Только через крышу.
– Если это шутка, то неудачная.
– Понимаете, Аркадий Исаакович… вы только не нервничайте, не расстраивайтесь… конечно, этот гражданин виноват.
Но на улице тридцать градусов
мороза.
– Ничего не понимаю. При
чем тут мороз?
– Дело в том, что у него на
крыше пальто и шапка. А до антракта достать их оттуда нет никакой возможности.
– Пожалуйста, в антракте пригласите его ко мне.
Когда привели безбилетника
с Камчатки и он поведал со всеми подробностями свою горестную историю, я крепко пожал
ему руку и сказал:
– Если бы присуждался приз
самому отчаянному зрителю, вы,
несомненно, могли бы рассчитывать на него. Но, поскольку зрителям такие призы пока еще не
дают, приглашаю вас на завтрашний спектакль.
И, вручив ему контрамарку в
первый ряд партера, добавил:
– Вход, не забудьте, через
дверь».

СТРАШНАЯ БАБА
Из воспоминаний Евгения Симонова, сына известного режиссера и актера: «Мы сидим в ресторане, народу мало, певица
молчит, оркестр безмолвствует,
Райкин иногда вертит головой,
словно отлежал шею. Отец мой,
Рубен Николаевич, маленькими глотками пьет армянский коньяк, супруга Аркадия Исааковича осторожно пригубливает бокал хванчкары, я — дую жигулевское пиво. Райкин на протяжении
обеда пьет боржоми, выдавливая
в стакан половину большого ярко-желтого лимона.
– Что у вас с шеей? — спрашивает отец.
– Вчера вдова одного генерала едва не сделала меня калекой, — отвечает Райкин. — Она,
во-первых, чуть не оторвала мне
руку, а во-вторых, при прощании повисла на моей шее, поджав
ноги. Я из гордости не мог согнуться и из вежливости не мог
послать ее к черту… И вот результат. Не знаю, как буду сегодня
играть. Она трепала меня по щекам и пыталась распушить брови! Терпеть не могу, когда меня
трогают за лицо. Страшная баба!
А весит не меньше дельфина».
По материалам книг
Бориса Зубова и Бориса
Львовича
izbrannoe.com
«Еврейский мир»
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Джакомо Мейербер – крупнейший композитор XIX века. Именно
он считается создателем одного из
типов оперного спектакля – французской «большой оперы», находившейся на пике популярности почти
сто лет вплоть до 1920 года. Джакомо был настоящей суперзвездой своего времени. К примеру, в дневниках
Иоганна Эккермана, известного своими исследованиями творчества Иоганна Гёте, содержится запись одного из их разговоров в 1829 году о музыке к «Фаусту». Гёте выражал отчаяние, что к его трагедии так и не будет
написана подходящая музыка: «Это
совершенно невозможно. То отталкивающее, отвратительное, страшное, что она местами должна в себе
заключать, противоречит духу времени. Музыка должна бы быть здесь
такого же характера, как в “Дон Жуане”; Моцарт мог бы написать музыку для “Фауста”. Быть может, это удалось бы Мейерберу, но едва ли он будет иметь охоту взяться за что-либо
подобное; он слишком тесно связал
себя с итальянскими театрами».
Такова оценка творчества Мейербера со стороны патриарха немецкой литературы. А темы из произведений Мейербера так или иначе были использованы многими композиторами, среди которых были Ференц Лист, Фредерик Шопен, Огюст
Франкомм, Римский-Корсаков, Модест Мусоргский и Петр Чайковский.
Впрочем, этот же успех для многих
его коллег был и причиной зависти.
Хулителей таланта Мейербера было
достаточно еще при жизни. А после
смерти, благодаря усилиям одного из
них, музыка Мейербера была вообще практически полностью выжита
с театральных сцен Европы. Проводил же эту ожесточенную кампанию
по дискредитации имени Мейербера
Рихард Вагнер.
Джакомо Мейербер, а при рождении Якоб Либман Бер, родился в
1791 году в семье крупного берлинского банкира Юда Бера. Отец был
лидером еврейской общины в Берлине и изо всех сил старался улучшить жизнь прусских евреев, права
которых в то время были существенно ограничены. Мать – Амалия (Малка) Вульф – происходила из финансовой элиты, так что семья была состоятельной. Детям нанимали лучших
учителей. Впрочем, и сами дети были
весьма одаренными: один из братьев Мейербера стал впоследствии
известным астрономом, а младший
брат был весьма талантливым поэтом, широкой известности которого
помешала преждевременная смерть.
Якоб Бер в совершенстве владел
французским и итальянским, знал
греческий, латынь, иврит. Музыке же
он начал учиться с пяти лет, довольно скоро заявив о себе как о пианисте-вундеркинде. К девяти годам он
уже давал публичные концерты, исполняя Моцарта, и многие пророчили ему судьбу выдающегося виртуоза. А мальчика влекло к композиции
и к музыкальному театру. Но первые
оперы Мейербера, поставленные в
Германии, успеха не имели. Критики
упрекали его в отсутствии мелодич-
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ности, чувственность которой пришла из итальянской оперы и стала
трендом того времени.
Выход из сложившегося положения предложил Антонио Сальери, посоветовав Мейерберу отправиться в Италию. Вняв совету маститого композитора, Мейербер поехал в Италию. Он пробыл там с 1816
по 1824 годы, поставив за это время
три оперы – «Ромильда и Констанца»,
«Маргарита Анжуйская» и «Крестоносец в Египте». Оперы принесли ему
известность, причем не только в Италии. Здесь же, в Италии, Якоб принял
имя Джакомо в знак благодарности к
стране, которой был обязан своей карьерой. А приставка Мейер к фамилии, как утверждается, была взята в
память близкого родственника, оставившего к тому же огромное и персональное наследство для Мейербера. После успеха в Италии последовали предложения вернуться на родину, в Германию, но Мейербера влекло
в Париж – центр интернациональной
и прогрессивной культуры того времени. И в 1827 году Мейербер переехал в Париж. Он несколько лет посвятил изучению местной культуры
и знакомству с творческими кругами.
Вскоре он познакомился и с Эженом
Скрибом – одним из наиболее плодовитых и блестящих парижских драматургов того времени. А результатом их творческого союза в 1831 году
стала постановка «Роберта-дьявола»,
с которой и принято отсчитывать начало французской «большой оперы».
Успех был просто ошеломительным –
эффектные вокальные номера, живое
действие, яркие контрасты, управляемый Мейербером оркестр.
Все это станет характерным и для
других его опер, но отдельное место
среди них занимает «Гугеноты». Ее
сюжет заимствован из французской
истории – борьбы между католиками
и протестантами в XVI веке. Поставленная Мейербером вместе с тем же
Скрибом в 1836 году опера стала триумфальной. Именно эта опера сделала Мейербера законодателем музыкальной моды, королем оперы не
только в Париже, но практически во
всей Европе. Его музыке начали подражают многие композиторы, многие
другие – завидовать. Для части из них
такое чувство рождали классовые
различия. Считалось, что благодаря высокому положению Мейербера
в его власти были театральные клакеры, закулисные связи и пресса, ко-

торая рекламировала его постановки. Конечно, без широкой рекламы
не обходилось, но вряд ли это стоит
считать чем-то безнравственным или
необычным. Но главное здесь то, что
он при этом обладал неоспоримым
талантом. Лучшим подтверждением этого является жизнеспособность
его произведений, востребованных и
сегодня. А кроме опер Мейербер написал и много вокальных произведений – элегий, баллад, романсов, песен, хоров...
Но помимо причин классовых для
ненависти были причины и расовые,
основным «исследователем» и пропагандистом которых стал Рихард
Вагнер. Они познакомились в 1839
году, когда молодой Рихард Вагнер,
постоянно влезавший в долги, сбежал из Германии во Францию, спасаясь от кредиторов. Там-то никому не известный музыкант и завязал отношения с Джакомо Мейербером, который не только дал ему денег, но и обеспечил работой по музыкальным аранжировкам, введя в музыкальные круги. В его письмах Мейерберу того времени читаем: «Помогите мне, и Б-г мне поможет, с благоговением я вручаю себя вам со всеми
моими грехами, несчастьями, слабостями и печалями, я молю Б-га и вас
избавить меня от всех зол. Не отнимайте у меня вашего расположения, и
Б-г будет со мной...» Талант Мейербера в ту пору у него не вызывал никаких сомнений: «Конечно, не к месту
умножать неуклюжие хвалы в адрес
вашего гения; я ограничусь словами о том, что я вижу, как вы в совершенстве решаете задачу немца, освоившего достоинства итальянской
и французской школ, чтобы сделать
всеобщим достоянием творения своего собственного гения...»
Идиллия отношений длилась недолго, и то, как менялось его отношение к Мейерберу, а в душе клокотала
неудовлетворенность собой, лучше
всего анализировать по письмам Вагнера. Если в конце 1840-го мы читаем
в них: «Не позволяйте ругать Мейербера: я обязан ему всем, и особенно
своей очень близкой славой!», то уже
в начале 1842-го он пишет: «Галеви
прямой и честный, он не заведомый
коварный лжец, как Мейербер. Но не
нападайте на него! Он мой покровитель и – кроме шуток – очень приятный человек!» При этом продолжавшему оказывать помощь Мейерберу он пишет в том же 1842-м: «Целую
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вечность я не смогу говорить вам ничего другого, кроме благодарности!»
Двуличность проявляется в последовавшем сразу же письме Шуману, в
котором он замечает, что творчество
его благодетеля – это тот «источник,
даже один запах которого уже издалека внушает мне отвращение, как
только я его почувствую». Несмотря
на все это, вплоть до 1848 года Вагнер продолжал получать от Мейербера финансовую помощь. А после
первого полученного за все это время отказа в деньгах тут же приступил
к проекту по уничижению творчества своего благодетеля. В июне 1849
года он поделился своими намерениями с Ференцем Листом: «Необходимо, чтобы у меня было столько же денег, сколько у Мейербера, даже больше, чем у Мейербера, иначе я становлюсь опасен. Из-за отсутствия денег у меня возникает бешеное желание заняться терроризмом в области искусства. Благослови меня или,
еще лучше, помоги мне. Возглавь эту
великую охоту: мы откроем такую
стрельбу, что перебьем огромное количество зайцев...»
Через год вышел антисемитский
трактат Вагнера «Иудаизм в музыке», в котором имя Мейербера открыто ни разу не было упомянуто,
но читалось меж строк. Об общей направленности сего «творения» можно судить по строкам, которыми завершается весь текст: «Подумайте,
что существует одно-единственное
средство снять проклятие, тяготеющее над вами: искупление Агасфера
– уничтожение!» Открытой критике
Вагнер подверг Мейербера уже через
год в своей работе «Опера и драма»:
«Будучи евреем, Мейербер оказался
лишенным родного языка, неразрывно связанного с самыми глубинными
чувствами его существа; он с одинаковым интересом говорит на каком
угодно языке и перекладывает этот
язык на музыку таким же образом».
Антисемитизм Вагнера, открыто высказывавшегося, что «...уже в
течение долгого времени я сдерживал гнев против евреев, гнев, столь
же присущий моей натуре, как желчь
крови», известен. Отчасти он же способствовал и его известности в определенных кругах. Что же касается
Мейербера, то он предпочитал не отвечать на нападки и никогда ничего
не предпринимал против своего бывшего протеже. Мейербер продолжал
работать и создал еще четыре больших оперы: «Пророк», «Северная
звезда», «Динора, или Праздник в
Плоэрмеле» и «Африканка». Он был
почетным членом музыкальных заведений многих стран, занимал много высших музыкальных должностей как в Германии, так и во Франции. Правда, раздутая Вагнером национальная дискриминация и враждебность вынудили его окончательно переселиться во Францию, где он
и умер в мае 1864 года. На похоронах
молитвы исполнялись на французском языке и иврите. Ведь Мейербер
остался одним из немногих музыкантов, не изменившим в ту пору своего
вероисповедания.
Алексей Викторов
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ÀÊÓÍÈÍ ÄÎÏÈÑÀË
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Книга поступит в продажу 8 февраля 2018 года,
спустя 20 лет после публикации книги «Азазель»

глубоко скорбят
в связи с кончиной

НИНЫ ДАНК,
доброго, светлого человека.

Мы восхищались Ниной, которая,
пройдя непростой путь по дорогам Украины,
Польши, Италии, Израиля и Америки,
сумела пронести через всю жизнь
веру в людей, любовь к ним, желание
дружески общаться с ними, помогать им.

Нина создала прочную дружную семью,
где ее любили и уважали
как наставника и советчика.
Мы выражаем всей семье Нины
наше искреннее соболезнование.

Писатель Борис Акунин Борис
Акунин (Григорий Чхартишвили) закончил работу над последним романом из серии «Приключения Эраста
Фандорина». Об этом автор написал
на своей странице в сети Facebook.
«Извещаю всех заинтересованных
лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии «Приключения
Эраста Фандорина», - написал он.
По словам Акунина, впереди рукопись ожидает процесс редактуры
и оформления.

В цикл исторических детективов «Приключения Эраста Фандорина» вошли 15 книг - сборники рассказов и повестей, пьеса, романы. Произведения о Фандорине в России не раз экранизировали. Среди самых известных фильмов - «Азазель», где сыщика сыграл Илья Носков, «Турецкий гамбит», в котором роль Фандорина исполнил Егор Бероев, а также «Статский советник» с Олегом
Меньшиковым.
По материалам СМИ
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