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ВОЙНА РОССИИ
С УКРАИНОЙ
Министр обороны Украины Валерий Гелетей
заявил: «Россия проиграла гибридную войну Украине. Наши Вооруженные силы уверенно теснили
банды российских наемников, уничтожали диверсантов и спецназовцев. Именно поэтому Кремль
вынужден был перейти к полномасштабному вторжению своих регулярных войск на территорию
Донбасса. Сегодня мы уже имеем дело с дивизиями и полками. Завтра это могут быть корпуса››.
«Мы должны срочно выстраивать оборону от
России, которая пытается не только закрепиться
на территориях, ранее оккупированных террористами, но и осуществлять наступление на другие
территории Украины», - уверен Гелетей. Он подчеркнул, что в Украину «пришла большая война, которую Европа не видела со времен Второй мировой».
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Международные новости
за был избран новым председателем ЕвропейскоЕвропейско
го совета, на этом посту он сменит бельгийского
политика Хермана ван Ромпея. Дональда Туска
политические противники в Польше часто критиковали за «пророссийскость», однако в последнее время польский премьер не раз выступал с
резкой критикой в адрес Москвы. Теперь в Польше обсуждают, какую позицию Туск может занять после вступления на пост главы Евросовета.
Он, среди прочего, предложил Европейскому союзу создать свой энергетический союз,
чтобы при закупке энергоресурсов все 28
стран ЕС говорили с Россией одним голосом.
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В ПОКИДАЕТ
США
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Польский премьер-министр Дональд Туск на обеспечит реверсные поставки газа в Украину.
мероприятиями.
проходившем в конце августа саммите
Евросою- Ожидаемый объем поставок - до 27 млн куб. м

сутки. Реверсные поставки газа из Сло
Слогаза в сутки
вакии могут покрыть около половины потребностей Украины в этом энергетическом ресурсе.

ЛИБЕРМАН О ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ
Министр иностранных дел Авигдор Либерман в интервью на Первом канале израильского
телевидения дал оценку завершившейся операции “Нерушимая Скала” с точки зрения международного положения Израиля. По мнению Либермана, войдя в Газу, нанеся ХАМАСу тяжелый
удар, существенно ослабив его, ЦАХАЛ должен
был завершить работу полным разгромом террористической организации. Он подчеркнул, кроме политической необходимости и военных возможностей, для этого сложилась исключительно
благоприятная международная обстановка.

ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ
ИЗРАИЛЯ
Новые израильские подводные лодки класса Dolphin II - самые большие подводные суда,
построенные на верфях Германии после окончания второй мировой войны. Когда они будут закончены, они станут самым эффективным подводным оружием в мире. Субмарины оснащены
16 торпедными аппаратами. Подлодки также оснащаются противокорабельными и противовертолетными ракетами. Подлодки пока в остаются
в Германии для продолжающихся испытаний.

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ
Янис Бутарис, мэр греческого города Салоники, пришел на церемонию инаугурации с желтой Звездой Давида, прикрепленной к пиджаку,
в знак протеста против вновь выбранного члена
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городского совета Артемиса Матайопулоса, который является также лидером неонацистского
движения «Золотая заря» – самой радикальной
партии Европы. Главными виновниками страшного экономического кризиса, поразившего
Грецию, лидеры «Золотой Зари» считают трудовых мигрантов из стран Азии и Африки, а также
коммунистов и евреев.

НЕМЕЦКИЕ
ГРАНАТОМЕТЫ
ДЛЯ КУРДОВ В ИРАКЕ
Бундестаг большинством голосов поддержал
решение правительства ФРГ оказать военную помощь иракским курдам. Принципиальное согласие помочь оружием иракским курдам, противостоящим на севере Ирака джихадистам из организации «Исламское государство», официальный
Берлин дал еще десять дней назад. Иракские
курды просили в первую очередь бронебойное
оружие, чтобы иметь возможность отбивать атаки джихадистов на захваченных ими трофейных
танках и бронетранспортерах. Общая стоимость
немецкого военного снаряжения, предназначенного для курдов на севере Ирака, составляет
70 миллионов евро. Первую партию оружия немецкая военно-транспортная авиация доставит в
Ирак примерно через две недели.

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Технология, которая генерирует осязаемые
3D изображения, была представлена в Японии.
Разработчики говорят, что пользователи смогут касаться и ощущать предметы, которых на
самом деле не существует. Ноу-хау, которое
может улучшить рынок игр, или позволить комуто физически формировать объекты, которые
существуют только на компьютере, скоро будет доступно для покупки, говорится в прессрелизе токийской компании Miraisens.
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ПХЕНЬЯН ПРИГЛАСИЛ ЖУРНАЛИСТОВ

Группа из двух десятков журналистов
от разных новостных организаций прибыла
в Северную Корею, чтобы освещать закрытие подземного ядерного полигона. Многие
другие новостные организации, в том числе
Reuters, также пытались побывать на закрытии испытательного полигона Пхунгери, который частично рухнул в результате многочисленных взрывов. Но большинству было отказано в приглашениях. Не были также приглашены технические эксперты. Многие обозреватели оценивают этот ход как попытку Ына
перехитрить Трампа.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОПЯТЬ МАДУРО

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Венесуэлы в связи с фальсификациями
на выборах, результатом которых стало переизбрание президента Николаса Мадуро на шестой срок. Президент Дональд Трамп подписал
указ, запрещающий американским компаниям
заключать нефтяные сделки с Венесуэлой, которая некогда была одной из ведущих нефтепроизводящих стран мира.

ПОДРЫВАЮТ УСТОИ РЕЖИМА

СОГЛАСИЕ МИНИСТРОВ

Главного раввина Омска и Сибири Ошера Кричевского депортируют из России. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) считают, что он выступал за изменение конституционного строя. Обжаловать это решение в областном суде он не смог. Заседание проходило в закрытом режиме, подробности дела не
разглашаются. С 2006 года из России по разным причинам были депортированы восемь
раввинов.

ОТВЕТНЫЙ ХОД

АБРАМОВИЧА НЕ ПУСКАЮТ
В АНГЛИЮ

В ходе трехсторонней встречи министра
иностранных дел Британии Бориса Джонсона
с главой МИД Нидерладов Стефом Блоком и
Японии–Таро Коно политики единогласно поддержали идею усиливать давление на КНДР.
Соединенные штаты, в свою очередь, заявили, что никогда не исключали сценарий ведения боевых действий против Северной Кореи в
случае неуспешных переговоров.
Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном и главой ФБР
Кристофером Рэем. Президент потребовал,
чтобы Министерство юстиции США выяснило, действительно ли ФБР внедрило информатора в его предвыборный штаб. 21 мая министерство юстиции США поручило генеральному инспектору выяснить, были ли у ФБР политические мотивы при проведении расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА

Российский миллиардер Роман Абрамович,
чтобы получить новую британскую визу, должен
объяснить властям Великобритании происхождение своего состояния. Абрамович пользовался инвестиционной визой Tier 1, которая предусматривает вложение не менее 2 миллионов
фунтов в экономику Великобритании. Отношения между Великобританией и Россией резко ухудшились после покушения в британском
городе Солсбери на бывшего двойного агента российской и британской разведок Сергея

Скрипаля и его дочь, совершенного с использованием отравляющего вещества. Британские
власти объявили, что проверят сотни инвестиционных виз, выданных гражданам РФ.

ВЫБОРЫ В ИТАЛИИ

Движение «Пять звезд» и партия «Лига»
предложили совместную кандидатуру на пост
главы правительства – это 54-летний профессор юридических наук Джузеппе Конте. Президент Италии Серджо Маттарелла должен
одобрить это предложение перед вынесением его на голосование в парламенте. Прошедшие 4 марта парламентские выборы не
выявили явного победителя. «Движение 5
звезд», партия, основанная комиком Беппе
Грилло и бизнесменом Джанроберто Казаледжо в 2009 году и выражающая антииммиграционные взгляды в сочетании с евроскептицизмом, заручилась поддержкой почти трети избирателей.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО ЗА МАРИХУАНУ

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио потребовал у местных стражей порядка перестать арестовывать людей, которые курят марихуану в
общественных местах. Он считает, что вместо
задержания полицейским стоит выдавать нарушителям повестки в суд. По мнению Билла де
Блазио, это одна из мер, которая в будущем поможет легализовать марихуану на федеральном уровне.

НАДУВАЮТ ЩЕКИ

Президент Турции Эрдоган заявил о неприемлемости попыток Израиля присвоить

(215) 354-0844

себе право контроля над Иерусалимом, а также пригрозил разорвать экономические связи с Еврейским государством. Этот вопрос
турецкий лидер затронул на фоне недавнего решения Организации исламского сотрудничества о бойкоте израильских товаров. Интересно, выбросят ли организаторы бойкота
мобильные телефоны и компьютеры, которые изготавливаются на основе израильских
изобретений?

ДЕЙСТВИЯ ВВС ИЗРАИЛЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНЫ

Командующий ВВС Израиля генерал
Амикам Норкин на конференции командиров ВВС в Герцлии объявил о том, что Израиль стал первой страной в мире, применившей истребитель пятого поколения F-35
Адир в условиях реальных боевых действий. По словам Норкина, F-35 Адир дважды применялся в боевых условиях. Норкин
подчеркнул. что ВВС Израиля “действуют
во всех уголках Ближнего Востока”. Он также заявил, что ему поставлена задача не допустить перевооружения Ираном Хизбаллы
новейшим оружием.

НЕФТЬ ПОДОРОЖАЛА

В Управлении энергетической информации Министерства энергетики США заявили,
что к 2020 году цены на нефть Brent будут превышать $65 за баррель. Так, в этом году цена
будет держаться у отметки $71 за баррель, а
к 2019 году должна спуститься до $66. Аналитики считают, что повышение цены связано с
несколькими факторами: возможные новые
санкции против Ирана, длящееся соглашение
ОПЕК о сокращении добычи, уменьшение добычи нефти в Венесуэле и сокращение американских стратегических запасов нефти.
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СОБЫТИЯ В ГАЗЕ ДОКАЗЫВАЮТ,
ЧТО РАЗМЕЖЕВАНИЕ БЫЛО ОШИБКОЙ

Из событий на границе Израиля с Газой следует один-единственный вывод: в 2005 году был поставлен провальный эксперимент
Те, кто задумывал, осуществлял
и поддерживал размежевание с сектором Газы, уверяли, что власть там
перейдет в руки правительства Палестинской автономии. Среди них был и
я. Но, по существу, Газа была передана в руки ХАМАСа, свергшего правительство ПА и остающегося у власти
по сей день. ХАМАС не только осуществляет гражданскую власть, он
создал военный режим, провоцирующий столкновения с израильскими
солдатами и игнорирующий экономическое развитие.
Со своей стороны, Израиль пытался отделиться от Газы и постараться каким-то образом передать ответственность за нее в руки Египта, который контролировал сектор до Шестидневной войны. В конце концов ни
одну из этих задумок реализовать не
удалось. Газа застряла у нас костью
в горле. Сегодня ситуация хуже, нежели была летом 2005 года. Противостояние не прекратилось, несмотря
ни на какие усилия со стороны Израиля. Оно обострилось, и разрешения
сложившейся ситуации пока нет.
Размежевание не было задумано “лагерем мира”, это была личная
инициатива тогдашнего премьер-министра Ариэля Шарона. (Это неправ-

Недельная глава
Торы

Книга Бемидбар

Глава «Насо»

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ЛИЧНОГО ДИАЛОГА
Три уровня
благословения коhенов

В недельном разделе Торы в эту
Субботу сказано, что священники–
«коhены», потомки Аарона – должны
благословлять евреев следующими
словами: «Да увеличит Господь принадлежащее тебе и охранит тебя. Да
озарит Господь тебя Лицом Своим и
окажет тебе милость. Да обратит Господь Лицо Свое к тебе и даст тебе
мир» (Бамидбар 6:24). Мы видим
здесь три уровня благословения, соответствующие трем уровням существования человека: материальному, психическому и духовному.

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ:
25 мая – 8:00pm
1 июня – 8:05pm

да. Ариэль Шарон неожиданно сделал крутой политический разворот
и безжалостно выбросил 10 тыс. евреев из двадцати цветущих поселков Газы и четырех населенных пунктов Северной Самарии, исполняя
программу т.н. «лагеря мира», возглавляемого Шимоном Пересом. Это
тот самый Шарон, который был
инициатором основания нескольких
еврейских поселений в стратегически важных точках Иудеи и Самарии.
Есть мнение, что он пошел на этот
безумный шаг, чтобы спасти своих
сыновей, обвиненных в незаконных
финансовых операциях и коррупции,
от суда. – Ред.)
На бумаге все выглядело очень
хорошо и напоминало начало прекращения оккупации. Именно это повто-

рял Шарон. Но буквально сразу после
выхода Израиля из Газы выяснилось,
что сектор никогда не станет Сингапуром Ближнего Востока: он больше похож на Ливан. Милиции ХАМАСа не выказали никакого интереса к
тому, чтобы планомерно взять в руки
активы производства и недвижимости, оставленные в Газе уходящими
израильтянами. Они предпочли создать на месте теплиц лагеря, где готовили смену. Вместо того чтобы выращивать в Газе помидоры, они выращивали там террористов. А Палестинская автономия была благополучно забыта.
За годы, прошедшие после размежевания, экономическая, социальная
и оборонная ситуация в Газе ухудшилась многократно и продолжает стре-

На первом уровне – материальном – благословение состоит
в том, чтобы имущество человека,
его здоровье, все, чем он владеет,
увеличилось и сохранялось. Однако все это нужно человеку не само
по себе, но для перехода к следующему уровню – психическому. Благословение на этом уровне состоит в «просветленности души», в
том, чтобы душа человека была освещена Божественным светом. И
здесь же необходима «Божественная милость», т.к. грехи человека портят его душу, и милость Всевышнего выражается в том, что
душе наносится меньший ущерб.
Однако, и этот уровень – не самоцель, и благословение переходит к
третьему уровню, духовному, сущность которого – личный контакт
еврея с Всевышним. Здесь каждого
еврея благословляют на то, чтобы
Господь обратил к нему Свое Лицо,
и он смог вступить с Богом в личностный прямой контакт.

которых других религий, в иудаизме
священник никогда не является инстанцией, к которой человек обращается – например, за прощением
своих грехов или как «к посреднику»
при обращении к Всевышнему. Подобное обращение совершенно запрещено. Это отличие ярко проявляется, в частности, в разном подходе иудаизма и христианства к понятию исповеди – т.е. признанию
перед Богом в своих грехах. Иудаизм придает исповеди очень важное
значение; однако еврею для исповеди совершенно не нужен священник или какой-либо другой человек–
каждый еврей должен исповедоваться только непосредственно перед Всевышним.

В иудаизме священник
не может быть «посредником»

В этом плане мы можем понять
также роль священника, передающего евреям эти благословения.
Священник призван помочь еврею
принести жертвы в Храме; иногда он
произносит молитвы от имени всего
народа, он доносит до человека Божественное благословение. Но не
бывает так, чтобы еврей обращал
свою молитву к священнику, чтобы
тот донес ее Богу. В отличие от не-

Необходимо обращаться
к Всевышнему лично

Случается, что люди, которые
определяли себя нерелигиозными,
но пришли к внутренней потребности обратиться к Всевышнему, обращаются к религиозным: «Ну, ты
ближе к Богу, помолись за нас». Подобный подход совершенно не соответствует духу иудаизма. Человек
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мительно ухудшаться. В трех столкновениях с Израилем погибли тысячи
человек, еще больше получили ранения, никому не известное число умерло из-за дефицита воды, электроэнергии, да даже элементарной медицинской помощи. Погибло много израильских солдат и гражданских лиц,
потеряны миллиарды шекелей, которые Израиль должен был вложить в
укрепление домов и границ. Организованная после бесконечных провокаций ХАМАСа блокада сектора ухудшила и без того незавидное положение жителей Газы.
Не Израиля это вина, а террористической исламистской организации, не желающей создавать ответственное правительство. Однако летом 2005-го в глазах многих израильтян и даже высокопоставленных генералов ХАМАС был меньшим злом.
Так же думали европейские и арабские политики, не осмелившиеся сделать ничего, чтобы вытащить Газу из
лап ХАМАСа. Сегодня жители Газы
выходят на свои демонстрации под
такими лозунгами, что почти никто
из израильтян не способен быть солидарным или просто согласиться с
Окончание на с.28

не должен думать, что если он слаб
или греховен или «нерелигиозный»,
то кто-то другой «более праведный»
сможет лучше молиться Богу за него.
Напротив, самое сильное – это личная молитва человека, которого проблема касается непосредственно.

Благословение
священников помогает войти
в личный диалог

Войти с Всевышним в личный
диалог помогает еврею то благословение, которое Бог через священников дает ему,–чтобы его материальный и психический уровень послужили базой для восхождения на
уровень духовный. Это благословение завершается словами: «и (Бог)
даст тебе мир». Слово «мир» – «шалом» на иврите означает не только «отсутствие войны», но и «цельность», «завершенность», «гармоничность». Эта цельность достигается, когда все три уровня, существования человека действуют не
сами по себе, а как элементы его
связи с Богом. И благодаря этому
человек обретает истинный мир.

Пинхас Полонский

Большая часть статей, публикуемых
в «Еврейской жизни», написана специально для
нашей газеты.
К сведению авторов статей и писем:
Редакция не вступает в переписку;
рукописи и иллюстрации не рецензируются
и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за
содержание реклам и не всегда
разделяет мнение авторов.
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9 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу совершил
широко освещавшийся мировыми и
израильскими СМИ визит в Москву,
где, помимо участия в торжественных мероприятиях, приуроченных ко
Дню Победы, провел переговоры с
президентом России В. Путиным.
Буквально накануне, 8 мая, состоялась поездка израильского премьера в столицу Кипра Никосию. Однако этот факт почти все СМИ обошли молчанием.
Официальная цель этой поездки — “обсуждение ряда экономических соглашений” между Кипром и
Израилем. При этом, согласно весьма скупым сообщениям журналистов, в ходе данного визита Нетаниягу встретился не только с лидерами
Кипра, но и с руководителями Греции. Комментаторы называют этот
визит “внезапным” и “неожиданным”.
В официальных объяснениях
блиц-визита 8 мая, бросается в глаза некоторое логическое несоответствие: государственные лидеры,
как правило, не совершают блицвизиты, посвященные решению несрочных экономических проблем.
Да еще — в ситуации, когда в их повестке дня присутствуют иные, гораздо более серьезные и неотложные задачи. Мы подразумеваем,
прежде всего, напряженную обстановку (особенно, в дни до и после 8
мая) на границе с Сирией, взрывоопасную ситуацию в Газе, и все это —
накануне событий, связанных с перенесением американского посольства в Иерусалим и, соответственно,
приемом представительной американской делегации.
В таких обстоятельствах экономическим визитом на Кипр перед поездкой в Москву — вполне можно
было бы и пожертвовать... Если бы
целью визита на Кипр и переговоров
с кипрскими и греческим лидерами,
действительно были бы лишь проблемы “экономического” характера.
Однако, если предположить, что эти
переговоры содержали в себе более важную составляющую, не менее важную, нежели напряженность
на сирийской границе — тогда все в
визите Нетаниягу на Кипр встает на
свои места.
В этой связи позволим себе поделиться с читателем смелой догадкой
об истинном смысле и цели срочного визита Нетаниягу на Кипр — руководствуясь в своих рассуждениях
известными нам (и многим другим)
данными и логикой.
Для начала — вводные сведения:
Не секрет, что на территории Греции, обладающей множеством гористых территорий, весьма близких
к ландшафту Ирана, уже несколько
лет израильские ВВС проводят боевые учения, максимально приближенные к боевым условиям объекта предполагаемой атаки. Известно, что в горах техника низкого полета боевых самолетов требует особого мастерства, что достигается тренировками. Именно этим и занимаются в Греции израильские пилоты.
Кипр, лишь небольшая часть которого оккупирована турецкими во-
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ПРИЧЕМ ТУТ КИПР?
(Незамеченный визит)

йсками (и только Турцией признана независимым государством) —
вполне можно назвать своеобразным “непотопляемым авианосцем”.
Значение кипрских военно-воздушных баз, в ситуации тесного военного сотрудничества Израиля и Кипра
— трудно переоценить. Речь идет, в
частности, о совершенно иной конфигурации возможной военной израильской атаки по иранским целям.
Когда Израиль будет избавлен от необходимости пересекать воздушное
пространство арабских стран (что
тоже возможно, но — очень рискованно) и сможет добираться до цели
обходным путем.
Еще одна весьма значимая и
ценная возможность, предоставляемая тесным сотрудничеством Израиля, Кипра и Греции — перебазирование через эти страны десантных
частей, с минимальным риском для
них в ходе передислокации на территорию Ирана. Мы предполагаем,
что речь идет о выработке стратегии
взятия Ирана в своеобразные клещи, с территории Кипра и Греции —
с запада, и силами ВМФ (подлодки)
и ВВС — с востока (используя территорию Персидского залива).
Отметим, что при том, что история, безусловно, не знает сослагательного наклонения — никто не
знает, сумел бы Израиль до такой
степени сблизиться с Кипром и Грецией, если бы, волею судьбы (точнее — по Воле Всевышнего) его традиционно дружеские отношения с
Турцией не были бы полностью разрушены господствующим там ныне
исламистским режимом. В последние годы в отношении Турции к Израилю ярко проявляется явный антисемитизм. С другой стороны, поскольку Турция — источник перманентной угрозы Кипру и Греции, совершенно естественно, если Израиль пообещал этим странам, свою
поддержку в случае обострения конфликта с Турцией. Эта поддержка до
какого-то момента может ограничиваться исключительно “психологическим” аспектом сдерживания агрессии. Но в случае серьезного военного кризиса, вступят в силу израильские гарантии, что турецкие воен-

ные самолеты, например, не долетят до Никосии.
Таким образом, порожденный,
практически, самой Турцией негласный тройственный военно-стратегический альянс, объединяющий Грецию и Кипр с Израилем, приобретает не только турецкое, но и иранское
направление.
Однако остается вопрос: почему
Нетаниягу понадобилась столь срочная поездка на Кипр буквально накануне его визита в Москву? И здесь
мы, пожалуй, подходим к самому интересному в данной истории. Зная о
поездке Нетаниягу на Кипр, Москва,
как нам видится, должна была для
себя четко уяснить, что Израиль вовсю готовится к “серьезному разговору” с Ираном. Что речь идет о фактической подготовке к возможной
(при необходимости) превентивной
военной операции против иранского режима. При этом визит на Кипр
(и это очень важно отметить), ни в
коей мере — не “показуха”. Намерения Израиля — вполне серьезны, и
именно это Нетаниягу хотел донести
до руководства России в ходе своего
визита в Москву. Что сделало переговоры с Кремлем о его политике по
отношению к обостряющемуся ирано-израильскому конфликту, скажем
так — гораздо более весомыми.
Такой тактический ход вполне
может спровоцировать московских
покровителей Ирана и Сирии на то,
чтобы заставить своих сателлитов
значимо сбавить “антиизраильские
обороты”. Иными словами, Нетаниягу, скорее всего, удалось НАГЛЯДНО
объяснить Путину, что ему “не стоит
шутить”, ни с Израилем, ни со всем
ближневосточным регионом. К этому можно добавить недвусмысленные предупреждения Асаду, прозвучавшие в последние дни из Иерусалима — о том, что в случае соучастия его страны в иранской агрессии против Израиля, режим Асада, а
возможно, и он сам, не выживет.
Эти предупреждения были адресованы, собственно говоря, даже не
самому Асаду, который уже давно
стал марионеткой иранского и российского режимов, и в случае, если
получит от них определенные распо-
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ряжения — будет вынужден действовать по их указке. Это предупреждение — Москве, которая, особенно —
после истории, когда израильские
разведчики похитили секретные документы по иранской атомной программе, вынуждена признать, что у
Израиля немалые возможности. В
том числе — и в Сирии. Если Иерусалим примет решение ликвидировать Асада — до реализации такого решения вряд ли пройдет более
10 минут. Израильтяне, судя по всему, прекрасно знают, где находится
Асад, и как его достать. Спасения
сирийскому диктатору, в такой ситуации, где и как бы ни прятался — не
будет.
Все, разумеется, зависит от Всевышнего. Но то, что сейчас происходит, позволяет думать о весьма благоприятной для Израиля стратегической ситуации.
Речь идет о продуманной, грамотной и здравой политике взятия,
как уже говорилось, Ирана “в клещи”
и использовании мощных рычагов
воздействия на него, заставив Тегеран поневоле “присмиреть”. Да и
трудно будет Тегерану не считаться
с вполне вероятным, а, скорее всего — и неизбежным размещением
израильских крылатых ракет и базы
для “неуязвимых” новейших и сверхмощных самолетов F-35, состоящих
на вооружении израильской армии
— например, на Кипре.
К этому следует добавить и фактор, о котором раньше, на фоне звона постоянно бряцающего иранского оружия и угроз тегеранской аятолл, не принято было громко говорить. То есть — об очень сомнительной военной мощи Исламской Республики Иран. Ибо, несмотря на то,
что мы в Израиле бесконечно слышим угрозы в свой адрес, а на парадах в Тегеране на их ракетах начертано слово “Иерусалим”, несмотря на обилие генеральских погон
и т.п. — реальные успехи иранских
военных более чем скромны. И это
отчетливо проявилось в Сирии, где
иранским вооруженным силам была
предоставлена полная оперативная
свобода действий. До того, как русские не отутюжили своими крылатыми ракетами позиции повстанцев, а
американцы своими крылатыми ракетами — позиции ИГИЛ, доблестные иранские вояки ничего практически не могли предпринять. Да и
сам Иран, в общем-то — открыт для
атак противника. По причине полного отсутствия в его военном арсенале современных самолетов (из-за
тех же многолетних западных санкций). Нет у Ирана и значимых танковых сил. В целом, в смысле современных вооружений, у Ирана
практически ничего нет. А то, что
у него есть, судя по всем — давно
прогнило.
Таким образом, у Ирана практически отсутствует развитая военная
инфраструктура. Что обещает Ирану самые плачевные последствия
в случае фронтального столкновения с Израилем и другими развитыми странами.
Evrey.com
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своей неприязни к Израилю не скрывал никогда. Звучали из его уст и высказывания откровенно антисемитского толка.
Будучи важнейшим региональным игроком, в частности, сильно влияющим на
происходящее в Сирии, что имеет для еврейского государства огромное значение,
Турция, несмотря, на относительное восстановление отношений с Израилем, является и одним из важнейших союзников
ХАМАСа. Именно там многочисленные активисты этой организации нашли убежище, и именно оттуда в значительной степени осуществляется финансирование террористических исламистских ячеек в Иудее и Самарии. Призывы Эрдогана к мусульманам вообще и, в частности, к туркам подниматься на Храмовую гору, дабы
защитить мечеть Аль-Акса, уже приводили
здесь к провокациям с участием турецких
граждан.
Не может не тревожить тот факт, что
Турция, даже несмотря на наличие дипломатических отношений с Израилем и довольно обширных экономических связей
(парадоксально, но объем двусторонней
торговли в гражданской сфере даже расширяется), фактически потворствует террористической деятельности ХАМАСа.
Причем стремление помогать этой организации идет, что называется, от чистого
сердца и с самого верха.
Показательны в этом плане события
15 января, когда ШАБАК и полиция арестовали турецкого профессора Чемиля Текели перед его вылетом на родину.
Этот исламист, преподававший юриспруденцию, прибыл в Израиль в составе делегации адвокатов, и как выяснилось, был
важным звеном в финансировании ХАМАСа в Газе и других странах через Турцию.
Текели был замешан в вербовке арабских
граждан Израиля в ряды ХАМАСа, которых удобно использовать в качестве курьеров по переброске средств, а также в
масштабной помощи активистам организации, среди которых немало террористов, оказавшихся на свободе в результате сделки по обмену Гилада Шалита и
решивших осесть в Турции. При помощи
схем, созданных при участии Текели, ХАМАС получил миллионы долларов. Однако этот юрист-исламист не просто частное лицо. Как показало следствие, он тесно связан с одним из ближайших советников Эрдогана, отставным генералом Аднаном Танриверди. Еще в 1997 году последний был уволен за исламизм из рядов вооруженных сил (сегодня подобное показалось бы фантастикой). Впоследствии он
организовал компанию по военному кон-
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...И ФЛАГ НА ГРОБ
салтингу «Садат», развившую бурную деятельность в Турции и за рубежом. И особенно примечательно то, что она завязала
теснейшие связи с правящей верхушкой
на идеологической основе. Экс-генерал
стал привлекать в фирму своих единомышленников, также оказавшихся вне рядов армии. Сближение бывшего генерала
и активного исламиста с президентом, разделяющим их идеологию, было совершенно естественным. После неудачной попытки переворота летом 2016 года оно вышло
на качественно иной уровень: Танриверди
официально стал советником Эрдогана по
военным вопросам.
И здесь стоит вернуться к компании
«Садат», управление которой бывший генерал с момента занятия официального поста передал своему сыну. Казалось
бы, фирма такого рода должна руководствоваться лишь бизнес-соображениями,
но… В случае с «Садат» огромное значение имеет именно исламистская идеология, о чем прямо говорится на сайте компании. Немалое внимание здесь уделяется и Израилю, который, как там говорится, может быть ликвидирован в кратчайшие сроки по результатам реализации
предлагаемого плана создания широкой
коалиции исламских стран… Но на одних
словах в этой компании, основанной около 5 лет назад, не останавливаются. Будучи плотью от плоти режима Эрдогана
и его партии, «Садат» установила тесные
связи с ХАМАСом. По всей видимости, Текели, чья прямая связь с Танриверди доказывается, среди прочего, опубликованным совместным снимком, был в цепочке отношений между ХАМАСом и ближайшим окружением Эрдогана, одним из звеньев. Кстати, параллельно с ним арестовали арабского гражданина Израиля, жителя Умм-эль-Фахма, которого, согласно данным следствия, завербовал в Турции один из высокопоставленных активистов ХАМАСа Заар Джабарин, также освобожденный из израильской тюрьмы по результатам «сделки Шалита». Именно он в
свое время обратился к профессору-юристу Чемилю Текели за помощью в легализации хамасовцев в Турции, а также в создании схем и каналов денежных переводов на нужды организации.
Текели некоторое время находился под
арестом в Израиле, но под суд его не отдали, и вскоре он был депортирован на родину. Чем же, несмотря на очевидный состав
преступления, это объясняется? Ведь ди-

пломатической неприкосновенностью профессор не обладал, а турецкий МИД предпочел особого шума не подымать. Здесь,
по всей видимости, сказалось нежелание
Иерусалима обострять и без того сложные
отношения с Анкарой именно по данному
поводу. Скорее всего, вся необходимая информация от задержанного была получена, ну а удовольствие посадить его в тюрьму на пару лет не такое уж большое. Тем
более что от турок вполне можно было
ожидать в отместку ареста кого-нибудь из
ни в чем неповинных израильтян или иных
подобных демаршей. Здесь важно было, в
первую очередь, максимальное вскрытие
схем финансирования ХАМАСа, а также
уяснение истинного лица приближенных к
Эрдогану, естественно, с приданием гласности. Всему этому описанный выше эпизод вполне поспособствовал.
Что касается истинного лица нынешних властей Анкары, оно все больше открывается и США, и странам – членам ЕС.
Отношения и тех, и других с Турцией становятся все напряженнее. Если говорить о
Вашингтоне, то причины тому – поддержка американцами курдских сил в Сирии
(идеологически близких к турецкой Рабочей партии Курдистана), отказ от выдачи
турецкого религиозного деятеля Фетхуллы Гюлена, которого Эрдоган считает своим главным врагом и обвиняет в организации неудавшегося переворота, а также
разоблачение американской юридической
системой турецких схем по отмыванию денег для Ирана, находившегося в то время
под санкциями. Массовые нарушения прав
человека и свободы слова, сопровождающиеся масштабными репрессиями, естественно, тоже не вызывают симпатий ни в
США, ни на европейском континенте. Както в неформальной беседе офицер одной из стран НАТО сказал мне, что очень
и очень многие в альянсе не хотели бы видеть нынешнюю Турцию в его составе.
Но вернемся к схемам финансирования террористов ХАМАСа, которые чувствуют себя в Турции как рыба в воде, и
судя по всему, с деньгами у них все не так
уж плохо. Для конкретного примера вернемся в август 2017 года, когда была разрешена к публикации информация о выявлении такого канала ШАБАКом. Действовал он в треугольнике турецкий филиал ХАМАСа – Газа – Хеврон. Из Турции
в этот город должны были переправляться средства на нужды организации и для
активистов, а частично координировался

ЧЕХИЯ ЗА ИЗРАИЛЬ

Парламент Чехии сделал Израилю подарок к
юбилею объединения Иерусалима: утвердил резолюцию, призывающую правительство признать Вечный город столицей еврейского государства. В ней
также осуждается решение ЮНЕСКО против суверенитета Израиля в Восточных кварталах Иерусалима.
Резолюцию вынес на голосование заместитель главы нижней палаты парламента Чехии Ян Бартошек, и
ее поддержали 112 из 156 депутатов. Выражая солидарность с Израилем, чешские депутаты проголосовали также за статью, предлагающую прекратить выплату взносов в кассу ЮНЕСКО, если эта организация продолжит свою антиизраильскую риторику. «Депутаты чешского парламента не могут обойти молчанием резолюцию ЮНЕСКО, — сказал перед голосо-

ванием Ян Бартошек, подчеркнувший особо близкий
характер отношений между двумя странами. — Вместо того, чтобы заниматься продвижением образования, культуры и науки, ЮНЕСКО превратилась в политическую организацию. В то время как различные
террористы от имени ислама уничтожают христианские, буддистские и прочие памятники, эта организация вместо защиты культуры мобилизует всю свою
энергию на борьбу против единственного демократического государства на Ближнем Востоке». Ян Бартошек подчеркнул, что, «отрицая связь Израиля с Храмовой горой, ЮНЕСКО лишает легитимности всю западную культуру, так как одним из ее важнейших элементов были события на Храмовой горе, которые
имели место задолго до рождения ислама».
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данный процесс из Газы очередным освобожденцем по «сделке Шалита» Маджадом Джааба, также выходцем из Хеврона.
В качестве курьеров были завербованы и
отправлены в Турцию два местных жителя. Однако даже несмотря на то, что оба
вроде не должны были вызвать подозрений у ШАБАКа, вручать им крупные суммы
наличными для осуществления примитивной контрабанды было рискованно. В связи с этим схема носила более замаскированный характер. Оба курьера оформляли
в Турции закупки некой местной продукции
на десятки тысяч долларов, после чего
она на совершенно легальных коммерческих основаниях экспортировалась в ПА.
Здесь эти люди ее реализовывали, получали свои комиссионные, а львиная доля
выручки шла на нужды местного отделения ХАМАСа. Данный канал функционировал с 2016 года и, согласно следствию,
до разоблачения участников этого действа
было переправлено 200 тысяч долларов.
При этом «инвесторы», заседающие в Турции, планировали вложить уже миллионы
в строительство предприятия по производству бетона, которое должно было стать
отличным источником заработков для исламистов и важнейшим элементом в механизме отмывания денег. Судя по тому,
что Текели уличили в причастности к каналам, по которым для ХАМАСа проходили
миллионы, данная «хевронская» цепочка,
благодаря которой из Турции и при ее попустительстве финансировались террористы, не является единственной.
И в завершение стоит напомнить о
сущности и степени адекватности стоящего у власти в Анкаре диктатора уже вне израильского контекста. Характерный для
иллюстрации эпизод произошел в конце
минувшего месяца, на массовом мероприятии, транслировавшемся по телевидению. Оно было посвящено военной операции турок против курдского анклава Африн в Сирии. Увидев среди присутствующих на мероприятии девочку лет четырехпяти в военной форме и с красным беретом на голове, Эрдоган позвал ее на сцену. Обращаясь к ребенку в третьем лице,
президент выразился следующим образом: «Красные береты никогда не плачут.
У нее в кармане турецкий флаг. Если она
погибнет праведной смертью (в бою), на
ее гроб возложат этот флаг, да будет на то
воля аллаха. Она готова на все, верно?».
И, дождавшись от девочки утвердительного ответа, Эрдоган поцеловал ее и отпустил со сцены.
На мой взгляд, комментарии излишни.

Давид ШАРП
Континент

Депутат Даниэль Корте, известный переводчик
и специалист по классической филологии, добавил, что авторы антиизраильской резолюции ЮНЕСКО «прокладывают путь таким событиям, как теракт в Манчестере». Депутат от Праги Яна Чернохова предложила «прекратить перевод денег в фонд
ЮНЕСКО, а лучше тратить их на оборону страны».
Международное христианское посольство в
Иерусалиме приветствовало резолюцию чешского
парламента. «Мы счастливы и вдохновлены принятием этого документа, — сказал исполнительный директор христианской сионистской организации Юрген Бюлер. — У Чехии особые отношения
с Израилем, и она разделяет с Израилем идеалы
свободы и демократии. Пришло время, чтобы за
Чехией последовали и другие государства».
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«МЕДЕЯ» И «ФИАЛКА ЗИМОЙ» –
НОВЫЕ КНИГИ НОРЫ ФАЙНБЕРГ

Нора Файнберг – яркая, широко известная
личность в Филадельфии. Она известна и
как знающий, заботливый врач, и как талантливая писательница и
поэтесса.
Изумляют её жизнелюбие, её глубокий интеллект и общая культура, её удивительное
трудолюбие и творческая продуктивность.
В 2017-м году Нора
Файнберг написала и
опубликовала
книгу
«МЕДЕЯ», в которой она
глубоко прониклась легендами
и
образами
древнегреческой мифологии, вдохнув в этих античных
героев мысли и чувства аналогичные для наших современников – людей 21-го века.
Книга «МЕДЕЯ» состоит из
трёх частей. Первая часть (также названная «Медея», как и
вся книга) – это «эмигрантская»
повесть о любви двух русскоязычных людей, Сергея Ломазина (бывшего режиссёра советского телевидения) и Медеи
Чичинадзе (выпускницы Московского института иностранных языков, ныне работающей
уборщицей). Сергей Ломазин
мечтает вернуться к режиссёрской деятельности в США. Он
находит эмигрантский самодеятельный театральный коллектив, для которого пишет пьесу «Медея». Сергей случайно
встречает Медею Чичинадзе,
капризную, взбалмошную, яркую женщину намного моложе
себя, и вдруг видит в ней античную древнегреческую женщину,
которую уговаривает сыграть
роль Медеи в его пьесе. Они
репетируют пьесу и влюбляются друг в друга. Сергей Ломазин играет роль Ясона, мужа
Медеи. Они любят друг друга, и
Медея беременеет. Как режиссёр, Сергей Ломазин требует от
Медеи показать больше ненависти к Ясону в финальной сцене пьесы, и он добивается того,
что Медея возненавидела его
наяву. Пьеса имела успех. Но
беременная Медея Чичинадзе
сразу исчезла из жизни Сергея
Ломазина. Он искал её повсюду, наводил справки, ездил по
адресам. Но, как и древнегреческая Медея, лишившая Ясона его детей, Медея Чичинадзе лишила Сергея его ребёнка
– ещё не родившейся девочки
Нателлы. Ужасная мысль пронзает сердце и душу Сергея: уж
не убила ли эта сумасшедшая,
страстная в любви и ненави-

сти женщина их дочь Нателлу,
как сделала бы та легендарная
древнегреческая Медея?
Вторая часть книги называется «Возвращение». Она состоит из четырёх повестей: «Возвращение Персефоны», «Возвращение Одиссея», «Елена Прекрасная» и «Возвращение Тесея». Все эти четыре повести, по моему мнению, – шедевры литературы, и они делают всю книгу гениальной.
В повести «Возвращение
Персефоны» Нора Файнберг
создала живые портреты двух
прекрасных женщин – 60-летней Деметры и её дочери (рождённой от Зевса) Персефоны, которой разрешено навещать мать только один раз в
году и только на два дня. Хорошо описаны суета в доме
Деметры в ожидании прибытия Персефоны и многочисленных гостей, накрытые чудесными скатертями столы и вкуснейшие блюда на этих столах – маринованная в вине и заправленная лавровыми листьями баранина, жареные в ореховой подливе куры, свежая
брынза и различная жареная
и копчёная рыба.
В повести «Возвращение
Одиссея» потрясающе описаны океан и прекрасная женщина Калипсо – бывшая богиня,
ставшая обычной земной женщиной из-за её любви к Одиссею. Она подобрала раненого в Троянской войне Одиссея и вылечила его. В этой повести интересны подробности той долгой и кровавой Троянской войны, описана смерть
Ахилла от пустяковой раны. Хорошо написаны страницы о решении Одиссея вернуться в
родную Грецию.
В повести «Елена Прекрасная» легендарная красавица Елена – уже глубокая ста-

руха. Сейчас она растит своего пятилетнего внука Агамемнона. Она сама и люди не забыли, что именно она и была
причиной ужасной Троянской
войны. В этой повести описан
подвиг Тесея, убившего чудовище Минтавра. Очень хорошо описана жизнь в Трое во
время её многолетней осады греками. Интересная подробность: Одиссей был греческим разведчиком и жил в Трое,
изображая нищего глубокого
старика.
В повести «Возвращение Тесея» описана жизнь в Афинах.
Хорошо описаны правитель
Афин Эгей и его жена Медея,
умная злобная, хитрая женщина, которая ненавидела и Эгея,
и его вернувшегося сына Тесея.
Поразительно, что «умный» и
опытный в жизни Эгей не видел
коварства и двуличия Медеи,
а юноша Тесей сразу увидел и
понял злостную сущность Медеи. Трогательно описана дочь
правителя Крита Миноса, горячо и без взаимности полюбившая Тесея, а также рыбный ба-

зар в Афинах с его большим разнообразием сырой, жареной и копчёной
рыбы и с множеством
шныряющих и голодных
бездомных кошек.
Третья часть книги
«Медея» написана в стихах и называется «Женщины Древней Греции» .
С присущим Норе Файнберг мастерством опытной и талантливой поэтессы, здесь даны поэтические портреты женщин
из греческой мифологии
– Ариадны, Галатеи, Кассандры, Медеи, Ниобеи,
Пенелопы, Сафо и Таис.
Замечательная книга
эта!!! Было очень приятно и интересно читать её.
***
Книга «ФИАЛКА ЗИМОЙ»
написана и опубликована в
2018 году. Эта книга читается
очень легко, от неё трудно оторваться. В книге даются образы
и судьбы русских и еврейских
советских граждан. Некоторые
из них оказались в Израиле и
в США. Не все обрели счастье.
Навсегда запоминаются герои
книги – Юля, Галя, Лю (Людмила), Александр, Боря, Виктор, Нина, Лавр, Рудольф Иванович, Игорь, Костя, Ирина Георгиевна, Феликс, Инна и сама
Фиалка, которую при рождении
официально назвали Виолеттой, но все звали её Фиалкой.
«Фиалка Зимой» – очень хорошая книга. Я буду её беречь и
много раз перечитывать.
Давид ФИНКО,
композитор, профессор
музыки,
бывший преподаватель
Йельского,
Пенсильванского
и Техасского
университетов.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЗАКРЫТИЕ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ-2018

Завершился 71-й Каннский кинофестиваль.
Жюри Каннского кинофестиваля во главе с актрисой Кейт Бланшетт определилось с победителями смотра 2018 года. Главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки» («Shoplifters») японского режиссера Хирокадзу Корээды. Фильм рассказывает о бедной семье, которая живет в Токио и
промышляет мелкими кражами в магазинах; но и
в ней не все так просто, как кажется.
Российско-казахская драма «Айка» принесла актрисе Самал Еслямовой приз за лучшую
женскую роль. Снял фильм режиссер Сергей
Дворцевой; его «Тюльпан» в 2008 году получил главный приз конкурсной программы «Особый взгляд» и много других наград, а его новая
полнометражная работа в конкурсе Канн этого
года представляла Казахстан. Действие фильма, впрочем, происходит в Москве, в сообществе трудовых мигрантов. Айка (роль Еслямовой) сразу после родов отправляется на работу,
ее обманут с зарплатой, а потом она будет пытаться отработать долг перед бандитами.
Приз за лучшую мужскую роль вполне ожидаемо взял итальянский актер Марчелло Фонте,
сыгравший главную роль в картине Маттео Гарроне «Догмэн» («Dogman»/«Собачник»).
Режиссерская награда досталась польскому
постановщику Павлу Павликовскому, который
представлял в Каннах свой фильм «Холодная
война», сюжет которого основан на жизни его
родителей. Предыдущий фильм Павликовского,
«Ида», выиграл «Оскар» в иностранной номинации, опередив «Левиафан» Андрея Звягинцева.
Специальный приз «Золотая пальмовая

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА
(215) 354-0844

сняты, режиссер смог смонтировать «Лето», вот
только приехать в Канны ему не позволили – так
что, «Лето» представляли члены съемочной группы. «Лето» осталось без больших призов, зато
одна полученная картиной награда довольно знаковая: ему досталась премия за лучший саундтрек, а лауреатом в этой категории стал музыкант
Рома Зверь, сыгравший в фильме Науменко.

УЛИЦУ В МОСКВЕ НАЗОВУТ ИМЕНЕМ
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА

ветвь» досталась заслуженному Жан-Люку Годару, который участвовал в конкурсе с картиной
«Образ и речь» (Le Livre d’image). А приз жюри
фестиваля получила ливанская актриса и режиссер Надин Лабаки за фильм «Капернаум».
Гран-при Каннского фестиваля достался американскому режиссеру Спайку Ли за комедию
«Черный клановец» («BlacKkKlansman»), рассказывающий о том, как двое полицейских —
еврей и чернокожий — смогли внедриться в Куклукс-клан и развалить его изнутри.
Россия на фестивале была представлена
фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова –
вольным рассказом о том, как летом 1981 года
познакомились Виктор Цой и Майк Науменко, как
они записывали первые песни и как создавали
собственные группы. Фильм этот трудной судьбы
— в разгар работы над ним Серебренников был
задержан по скандальному делу «Седьмой студии», по решению суда он был помещен под домашний арест, а возможности завершить картину
российские правоохранительные органы ему не
дали. Тем не менее, оставшиеся сцены были до-

Улица в Обручевском районе Москвы будет переименована в честь режиссера Эльдара Рязанова. Новое название получит Проектируемый
проезд №6021, расположенный между улицей Обручева
и улицей Новаторов. Рядом находится киноклубмузей «Эльдар», основателем и художественным руководителем которого являлся Эльдар
Рязанов. Как мы помним, Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет.

МАШКОВ СТАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ «МОСКОВСКОЙ
ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»

Народный артист России
Владимир Машков стал художественным руководителем
колледжа «Московская театральная школа Олега Табакова». Он отметил, что Машкова назначили на эту должность
по согласованию с театром «Табакерка», художественным руководителем которого 54-летний артист является с 6 апреля. Он занял этот пост после смерти основателя театра Олега Табакова.
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Приглашение в мир культуры

ы
М а р и нк о й
с
Вилен

In the Sculpture Garden

В теплые дни приятно пройтись по замечательному саду Музея изобразительных искусств Филадельфии, погулять и познакомиться с выставкой скульптур в нем. Недавно
здесь были установлены две скульптуры Урсулы фон Райдинсвард, которые будут здесь
экспонироваться до апреля 2019 года.
Впервые сконструированные из кедра, а
затем отлитые из бронзы и уретановой смолы, эти две лирические скульптуры являются
примером комплексного подхода Урсулы фон
Райдингсвард к масштабу, материалу и технике. Скульптуры демонстрируются наряду с крупной выставкой
Урсулы, посвященной ее творчеству, в мастерской и Музее.
Обязательно посмотрите монументальную скульптуру фон Райдинсвард «Bronze Bowl with Lace», установленную на террасе в
Саду скульптуры Музея изобразительных искусство Филадельфии.

Philadelphia Museum of Art: 2600 Benjamin Franklin Pkwy,
Philadelphia, PA 19130; (215) 763-8100; www.philamuseum.org/

В Longwood Gardens открылся сезон летних концертов. 8
июня, в пятницу, 9 июня, в субботу в 8:30 вечера The Savoy
Company представляет спектакль: Gilbert & Sullivan’s «Iolanthe»

Спектакль пройдет в театре
под открытым небом.
Двадцать пять лет назад фея
Иоланта совершила преступление, выйдя замуж за смертного. Фея-Королева смягчила ей
свой приговор до ссылки – при
условии, что она оставит своего мужа и больше не увидит его.
Сын Иоланты, Стрифон, вырос
наполовину смертным. Он любит Филлис. Но в то же время
представители Палаты лордов тоже любят ее.
После того, как Фея-королева помиловала Иоланту, ее сын, Стрифон объявляет о своем желании жениться на Филлис. Тем временем из Палаты лордов обращаются к отцу Филлис с просьбой отдать Филлис одному из них. Филлис заявляет, что хочет замуж за
Стрифона. Отец отказывает ей. Стрифон сокрушен, и Иоланта пытается успокоить сына. Это неверно истолковано молодой девушкой, и Филлис в гневе решает выйти замуж за одного из Лордов.

Longwood Gardens: 1001 Longwood Rd, Kennett Square, PA 19348;
dwww.longwoodgardens.org
Билеты на сайте savoy.org или по тел. 215-735-716.

Lantern Theater Company предлагает с 24 мая по 24 июня пьесу
Марка Камолетти/Marc Camoletti «Don’t dress for Dinner»
в постановке режиссера Кетрин МасМиллан.

Бернарду нравится Сьюзен.
Его жене Жаклин нравится его
лучший друг Роберт. Однажды Сьюзен приходит для того,
чтобы приготовить обед для
всей компании. На этом обеде
ее муж Джордж, возможно, все
расставит по своим местам в
этой остроумной комедии французского драматурга Марка Камолетти. Действие этого эксцентричного водевиля о браке, любви и
страсти разворачивается, начиная с гостиной, переходя в спальню,
в кухню в ошеломляющем темпе.

Lantern Theater Company; 923 Ludlow St, Philadelphia, PA 19107;
215-829-0395; www.lanterntheater.org

В RITZ FIVE И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ КИНОТЕАТРАХ ИДЕТ НОВЫЙ
АМЕРИКАНСКИЙ КИНОФИЛЬМ “TULLY”.
“Tully”/«Талли» – новый американский комедийно-драматический фильм режиссёра Джейсона Райтмана, снятый по сценарию Диабло Коди.
В главной роли – Шарлиз Терон, лауреат премии
Оскар.
Марло, мать-одиночка троих детей, включая
новорожденного, получила однажды в подарок от
своего брата (Марк Дюплас) няню. Поначалу Марло с предубеждением относится к экстравагантности няни, но затем у нее возникают уникальные связи со вдумчивой, удивительной, а иногда
и сложной молодой няней, которую зовут Талли.
(Mackenzie Davis).

В RITZ EAST ИДЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ КИНОФИЛЬМ «LET THE
SUNSHINE IN» («ВПУСТИ СОЛНЦЕ»).

Режиссер – Claire Denis
Знаменитая французская актриса, лауреат многих премий Джульетт Бинош великолепно играет в
ярком, восхитительно- остроумном, чувственно-романтичном новом фильме известного писателя и
режиссера Клэр Денис.
Изабель (Бинош), разведенная парижская художница, надеется еще найти настоящую любовь,
но не соглашается на серьезные отношения с претендентами из парада слишком неподходящих
мужчин, которые появляются и исчезают в ее жизни. Тут есть и банкир (Ксавьер Бовуас), который,
как и многие ее любовники, женат; и красивый актер (Nicolas Duvauchelle), который слишком много времени отдает работе; и
чувствительный коллега-художник (Алекс Декас), который не желает брать
на себя серьезных обязательств. То, что с первого взгляда кажется стандартной романтической комедией, трансформируется мастером-режиссером Денис во что-то гораздо более глубокое, более острое, проникающее в
глубокие тайны любви. В фильме также снимались Жерар Депардье и Валерия Бруни Тедески.

В RITZ AT THE BOURSE ИДЕТ КИНОФИЛЬМ «A BAG OF MARBLES»
(«МЕШОК МРАМОРА»). Режиссер: – Christian Duguay

Эта трогательная адаптация мемуаров Джозефа Джоффо рассказывает историю двух молодых
еврейских мальчиков, пытающихся самостоятельно
бежать через оккупированную нацистами Францию.
В 1941 году парижские братья Джозеф и Морис, 10
и 12 лет, так мало знали о преследовании евреев,
что Джозеф отказывается от предложения обменять
свою желтую звезду на мешок мрамора. Их встревоженные родители, Роман (Patrick Bruel) и Анна (Elsa
Zylberstein), принимают мучительное решение о том,
что лучший шанс для выживания мальчиков – бежать
на юг Франции, где их два старших брата нашли безопасное убежище. Всего один ложный шаг может не
дать уйти цепким подросткам от трагедии, но они выживают благодаря своему
мужеству, изобретательности, упрямству, хитрости и доброте незнакомцев, которых они встречают на своем пути через Францию в надежде воссоединиться со своей семьей. Более того, их братская связь также проходит через все
испытания. Дебютанты Dorian Le Clech и Batyste Fleurial Palmieri потрясающе
сыграли свои роли в этом фильме производства Франции, Канады и Чехии.
Уважаемые читатели! Прежде тем, как посетить кинотеатры Ritz,
позвоните, пожалуйста, в кинотеатр и убедитесь, что фильм еще
не снят с проката. Телефоны кинотеатров Ritz
Ritz East: 215-925-7900, Ritz 5: 215-440-1184,
Ritz at The Bourse: 215-440-1181.
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НАРОД ИЗРАИЛЯ ЖИВ!
В прошлом номере нашей газеты было рассказано о прошедшем 29-го апреля в синагоге «Шааре Шамаим»
торжественном вечере, посвященном 70-летию Израиля. Организаторами встречи были «Уру Ахим» и FIDF (Friends
of the Israel Defense Forces), которых объединила общая цель – поддержка Израиля и его армии. Встреча прошла
исключительно успешно. Многие зрители эмоционально откликнулись на нее. Познакомьтесь с некоторыми из откликов.
Исаак Фишкис: «Встреча в
синагоге «Шааре Шамаим», организованная нашим общественным
другом и трибуном группой «Уру
Ахим» и посвященная 70-летию Израиля, прошла на одном дыхании.
Эта встреча после торжественной части неожиданно вылилась в
веселый Праздник «молодых и пожилых». И фортепианный дуэт,
и молодые звуки барабана и трубы, и задор молодых гостей – всё
было дружно и искренне. Я громко пел со всеми, а многие приплясывали. Мы искренне благодарим
«Уру Ахим» за то, что они удачно
продумали новый стиль проведения Праздника. Надо отдать должное милым женщинам, которые организовали вкуснейшее угощение.
Такие встречи просто необходимы и молодым, и пожилым. Я не сомневаюсь: если «Уру Ахим» устроит мероприятие на любой еврейский Праздник с приглашением
Ребе или других официальных лиц,
с последующим музыкально-танцевальным продолжением и подобной закуской, то люди с радостью
придут. Надо попробовать!»

Tzvia Wexler, FIDF Executive Director Pennsylvania/
Southern New Jersey: “The Russian community is warm and
welcoming. Thank you Uru Achim for introducing us to such a
community that shows dedication, love and great support for
the IDF soldiers who protect the State of Israel”.

Белла Цитриновская: «К солдатам Израиля у
меня отношение особое. Большое впечатление произвело
выступление на встрече солдата-эфиопа, состояться которому помогла программа получения образования, спонсированная организацией Друзья Армии Обороны Израиля
(FIDF). Мы буквально замучили расспросами приехавшего
из Израиля на встречу израильского солдата Ариэля Зака.
Огромная благодарность группе «Уру Ахим», организовавшей этот замечательный праздник в содружестве с FIDF.
Меня глубоко тронула вторая часть праздника, когда в
едином порыве возникли танцы, песни. Зачинщиком стал
93-летний Лазарь Панчерников, разнообразный репертуар
еврейских песен которого удивил всех. Его почин подхватили остальные – охотно танцевали, пели, израильтяне
– на иврите, мы – на идиш.
Нам, евреям, на протяжении всей нашей четырехтысячелетней истории было не привыкать говорить на разных языках, но ведь это никогда не мешало нам оставаться единым народом. Вот и теперь это единство светилось в глазах, во взаимной любви, идущей из глубин души,
в радости от встречи. И, главное, от гордости за 70-летие Израиля».

3 июня 2018 года в 4.00

Друзья!
Мы представляем новый проект: “Наши наследники!”
Впервые на сцене театра “АНКОР” вместе со взрослыми
играют наши маленькие партнеры.
Мы играем пьесу для детей «Муха-Цокотуха и Компания»
по мотивам сказки Корнея Чуковского ”Муха-Цокотуха”.
Приходите! Поддержите наших партнеров и нас!
Надеемся, ваши дети получат удовольствие!

Театр “АНКОР”
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА

МУХАЦОКОТУХА
И КОМПАНИЯ

Элеонора Анцис: «Хочется отметить нечто, что сделало это событие практически уникальным. Это
та особая теплота и человечность,
которые трансформировали собравшихся в зале людей – русскоговорящих
и американцев – в единую «семью». Зал
был охвачен ликованием. Ностальгическая еврейская музыка объединила
совершенно незнакомых людей, возникали спонтанные группы поющих и
танцующих. Чувствовалось, что людям так давно не хватало именно этой
возможности объединиться на основе
благородной цели: поддержать тех,
кто, рискуя жизнью, служит делу безопасности Израиля».
Фаина Венделанд: «Хочется искренно поблагодарить группу «Уру
Ахим» за организацию чудесного вечера, посвященного 70-летию государства
Израиль. Обстановка была очень теплая. Люди чувствовали себя свободно,
с удовольствием общались, пели песни
на иврите, танцевали. Присутствующие
задавали много вопросов двум израильским военнослужащим, которые украсили этот праздник, сделали встречу незабываемой. Украсили это мероприятие
и замечательные пианисты-виртуозы
Ольга и Дмитрий Борисовские.
Спасибо и низкий поклон организаторам и участникам. Надеюсь на продолжение подобных мероприятий».

Группа
“Уру Ахим”
организует
ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ
на тему:

«История евреев
Западной Европы»

Лектор –
профессор Лазарь ТРАХТЕНБЕРГ
Лекции проводятся
в первый вторник каждого месяца
в 7 час. вечера
в синагоге Shaare Shamayim
(9768 Verree Rd, Philadelphia, PA 19115)

Вход свободный
Информация по тел. 215-673-3663

7938 Bustleton Ave.
Tel 267-243-9036

Цена
билетов $15
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Почти двадцать лет он был самым
важным агентом советской разведки в США и главным связным между
НКВД, супругами Розенберг и физиками из американского ядерного проекта. Но был предан своими и всю оставшуюся жизнь провёл, скрываясь от
спецслужб сразу двух сверхдержав.
Подлинная история советского агента
Джозефа Каца, ставшего прототипом
Джеймса Бонда.
Его история в течение многих десятилетий оставалась скрытой в тайных
архивах американского ФБР, советского
КГБ и израильского ШАБАК. Но сейчас
благодаря исследованиям о противостоянии разведок США и СССР, воспоминаниям родственников и опубликованным
письмам к брату можно, хотя и с большими лакунами, восстановить значительную часть его увлекательной биографии, которой мог бы позавидовать
любой персонаж шпионского детектива.

НА СЛУЖБЕ У СОВЕТОВ

В ноябре 1945 года в ФБР пришла
женщина по имени Элизабет Бентли и
рассказала, что она на протяжении семи
лет работала на советскую разведку, а теперь, разочаровавшись в коммунистических идеях, решила во всём сознаться.
После чего Элизабет принялась перечислять имена десятков федеральных служащих, успевших поделиться с ней секретными сведениями. Агенты ФБР были
ошеломлены количеством обрушившейся на них информации и сбились с ног,
едва успевая арестовывать высокопоставленных чиновников по списку Элизабет. Поэтому до упомянутого ею «невзрачного и бесцветного американца по
имени Джек, хромового и с типичным бруклинским акцентом» агенты ФБР дошли
лишь три года спустя. И только в тот момент осознали, что «невзрачный Джек»
– это Джозеф Кац – куда более ценный
игрок, чем все арестованные ими и падкие до вознаграждения чиновники вместе
взятые.
Йоске родился в Литве. Его отец эмигрировал в США в 1913 году, а семь лет
спустя там уже обосновалась вся семья, сменив фамилию Хаит на, вероятно, более удобную в Америке фамилию
Кац. Так и Йоске постепенно превратился в Джозефа. Один его брат, Менке, посвятил свою жизнь стихам, став известным поэтом-идишистом, другой – Мэйшке – пошёл в банковское дело, а Джозеф,
не доучившись на инженера, решил отдать себя революции, включившись в деятельность одной из самых засекреченных ветвей американского коммунистического движения.
Джозеф хотел «искоренить социальную несправедливость в мире», но был
не только романтиком, но и прагматиком,
а потому занялся самым необходимым
для революции – отмыванием средств,
поступавших из СССР на нужды революционеров. И, вероятно, уже со второй половины 1930-х годов был окончательно
завербован советской разведкой. А организационный талант, умение со всеми договориться и способность решить поставленные задачи вскоре сделали Каца едва
ли не самым надёжным и важным агентом советской разведки в США. Глава советской резидентуры в Штатах рекомендовал даже наградить в 1943 году Каца
орденом «Знак Почёта».
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АГЕНТ
Впоследствии выяснилось, что помимо Элизабет Бентли он курировал еще
целый ряд «связных», включая Гарри
Голда, работавшего с участником «Манхэттенского проекта» физиком Клаусом
Фуксом и супругами Розенберг. Но главная задача Каца заключалась в агентурной работе с завербованными чиновниками Госдепартамента, Совета военного
производства и Управления стратегических служб – предшественника ЦРУ. Кроме того, Кац был вхож и в Конгресс, регулярно встречался с лидерами компартии
США – вероятно, передавал инструкции
из Москвы. А также контролировал кружки вроде бы враждебных советской власти американских троцкистов.
Спустя годы, расшифровав наконецто старые перехваченные сообщения советской разведки, американские спецслужбы узнали, что в то же время Кац
возглавлял ещё несколько более-менее
официальных предприятий – зубоврачебный кабинет, две автостоянки в НьюЙорке и фирму, занятую экспортно-импортной деятельностью. Всё это хозяйство служило прикрытием для проведения советскими спецслужбами финансовых операций.

ВЕЧНЫЙ БЕГЛЕЦ

Незадолго до похода Элизабет Бентли в ФБР руководители советской разведки уже пришли к выводу о её ненадёжности и даже рассматривали варианты её
физического устранения. Кандидатом в
исполнители был тот же Кац. Но в результате промедлили и не успели. Однако к
тому моменту, когда в ФБР всё это уяснили, Каца и след простыл. Позже стало
известно, что список советских агентов,
разоблаченных Элизабет, уже на следующий день оказался в Москве. Об этом
позаботился один из высших руководителей Секретной разведслужбы Великобритании, а по совместительству коммунист
и агент советской разведки Ким Филби. А
с британцами, в свою очередь, этими сведениями поделились сами американцы.
Летом 1946 года Джозеф Кац был
тайно переправлен в Европу и осел во
Франции. ФБР обнаружило его там только в 1950 году – Кац «спалился» на переписке с жившим в Нью-Йорке братом. Но французы неожиданно отказались выдавать Каца в США на том основании, что шпионажем он, по их сведениям, больше не занимается. Не исключено, что французы просто не захотели
помогать своим американским коллегам.
Но они, конечно, ошиблись: согласно документам советской разведки, начиная с
декабря 1948 года Кац непрерывно перемещался между Парижем, Римом и
Миланом, периодически появляясь то в
Бельгии, то в швейцарских Альпах, то и
на Пиренеях, и активно продолжал свою

разведывательную деятельность. Он
снова занимался тем, что умел делать
лучше всего – организовывал компании для обеспечения курьерской линии
между США и Европой.
Трудно сказать, какие ещё задания
могли бы быть поручены Кацу в Европе в
дальнейшем, но наступала новая эпоха, а
точнее, очередная волна репрессий внутри советских спецслужб. На фоне разворачивающегося «дела врачей» и борьбы
с космополитизмом из рядов советских
спецслужб стали «вычищаться» сотрудники-евреи. Попал под подозрение и Кац.
В 1950 году советские кураторы вызвали
его из Парижа в Рим, где жестоко пытали
в течение трёх дней. Нам об этом известно из отчета ФБР, ссылающегося на свидетельство жены высокопоставленного
израильского чиновника, которой об этом
рассказал сам Кац. Судя по всему, именно эти страшные дни он описал полунамёками в своём очередном письме брату, рассказывая о произошедшей с ним
«нереальной истории в худших традициях криминального чтива» и добавляя, что
«несколько дней назад считал свои дни
сочтёнными».
Остаётся неясным, каким образом
ему всё же удалось выкрутиться. Но вместе со спасением, похоже, начался и процесс избавления от иллюзий. «Я никогда не был уверен до конца в том, что делал, но элемент приключения, стремление к самовыражению и ощущение важности дела перевешивали все имевшиеся у меня сомнения, – напишет Кац брату
Менке. Теперь же я убеждаюсь, что всё,
чем я жил, во что верил и во имя чего работал – ложь и обман. Мы стремились
распространить красоту и правду, но разбрасывали лишь навоз, цветы из которого
так и не проросли». Это письмо было отправлено им уже из Хайфы, где он, скрываясь теперь уже от спецслужб обеих великих сверхдержав, появился в конце
1951 года.

АГЕНТ НА ПЕНСИИ

Что рассказал Кац израильским
спецслужбам, которые, по словам родственников, довольно плотно общались
с ним в первый год после его репатриации в Израиль, остаётся тайной, и поныне погребённой в архивах Службы общей безопасности (ШАБАК). Распрощавшись с коммунизмом, Кац ещё несколько лет тяготел к социалистическим идеям и сблизился с руководством израильской левой партии МАПАМ, силившейся объединить в своей идеологии марксизм и еврейский национализм. Однако, вероятно, вслед за «делом Сланского» – казни лидеров чехословацкой компартии, ложно обвинённых в «троцкистско-сионистском заговоре» – Кац окончательно определил свои приоритеты.

(215) 354-0844

«Лучше еврейское государство без социализма, чем социализм без еврейского государства», – напишет он брату в
1956 году. И в том же письме будет сетовать, что израильтяне так и не взяли в
ходе Синайской кампании город Каир, а
также осудил СССР за подавление Венгерского восстания.
В последующие годы Джозеф Кац как
будто бы отошёл от своего прежнего рода
занятий, но только на первый взгляд. Участвуя в различных израильских государственных проектах, он часто появлялся
то в Европе, где изучал приобретаемое
оборудование, то в Африке, строя тот самый аэропорт в угандийском Энтеббе, в
котором пятнадцать лет спустя развернутся события вошедшей в историю одноименной операции по освобождению
заложников. И не оттого ли израильские
спецслужбы были в курсе расположения
помещений внутри аэропорта в Энтеббе,
что его строил старый добрый агент Джозеф Кац?
Так или иначе, но инженерные навыки и поразительная предприимчивость
Каца привела его к середине 1960-х годов
в Лондон, куда он, как обладатель патентов в сфере оптоволокна и специалист в
области осветительной техники, был приглашён на работу в кинокомпанию EON
Productions в качестве консультанта по
вопросам освещения. Именно эта кинокомпания создавала тогда культовые
фильмы о Джеймсе Бонде, и вскоре бывший агент советской спецслужбы Джозеф
Кац стал консультировать продюсеров не
только в области освещения.
С его участием было снято пять фильмов: «Живёшь только дважды» (1967 г.),
«На секретной службе её величества»
(1969 г.), «Бриллианты навсегда» (1971
г.), «Живи и дай умереть» (1973 г.) и «Человек с золотым пистолетом» (1974 г.).
Сколько хитрых приёмов бесстрашный
«агент 007» унаследовал из арсенала
бывшего советского разведчика? Об этом
теперь мы вряд ли когда-нибудь узнаем.
В титрах, однако, имя Джозефа Каца так
и не фигурировало – бывший агент, избегавший встреч как с КГБ, так и с ФБР,
не стремился привлекать к себе лишнее
внимание.
Как оказалось, ещё в 1950-х годах в
ФБР и ЦРУ пытались выманить Каца на
лодке из Израиля в экстерриториальные
воды, чтобы затем выкрасть и вывезти
в США. По тем или иным причинам этот
план был отменён главой ФБР Эдгаром
Гувером. А в 1968 году Кац в составе делегации, состоящей из руководителей кинокомпании и Шона Коннери, даже посетил США. В тот раз он сумел не привлечь
к себе внимания, но шесть лет спустя,
приехав повторно, был задержан ФБР
прямо в аэропорту Кеннеди. Затем, однако, был отпущен, после чего немедленно
покинул территорию США.
Он скончался в 2004 году в возрасте 92 лет – тихо, в Израиле, разделив солидное наследство в размере около трёх
миллионов долларов между приёмным
сыном и сиделкой. Многие тайны этого человека со столь необычной судьбой
так и остались навсегда неразгаданными. Но кто знает, когда по истечении срока давности будут рассекречены архивы израильских и советских спецслужб,
не всплывёт ли имя Каца в новых удивительных историях?

Александр Непомнящий
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О ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОМ
СОДРУЖЕСТВЕ «РОДНИК»

Кажется, совсем недавно появилось в нашей общине это новое
творческое объединение интересных людей, пишущих стихи, прозу,
певцов, бардов, поющих песни на
свои слова и музыку, но каждая новая встреча с этими коллективом
вызывает в душе всплеск эмоций
и чувств.
Нам всем хочется сохранять в нашей не такой уже большой русскоговорящей общине подобные островки тёплых, светлых встреч с интересными, талантливыми людьми, возможности общения с детства знакомой культурой. И «Родник» делает очень много для этого. А зрителям
просто нужно приходить на концерты
«Родникa» и своим присутствием активно его поддерживать.
И есть кого. «Родник»–это серьёзный уровень творчества участников.
Многие из них пишут уже достаточно
долгое время, выпускают свои книги. Они часто выступают на различных творческих встречах, печатают
свои стихи и прозу в газетах. Произведения многих из них публиковались
не только в Филадельфии, но и в других городах и штатах Америки и даже
в других странах, отмечались на различных литературных и музыкальных
конкурсах.
«Родник» постоянно приглашает
на свои встречи новых участников –
как любителей, так и профессиональных исполнителей – поэтов, писателей, певцов, бардов. От этого каждое
выступление «Родника» превращается в интересный, неожиданный концерт, собирающих большое количество зрителей.

Концерты «Родника» – абсолютно для всех возрастов и на все вкусы. Исполнители работают слаженно,
с юмором, на ходу импровизируя. Атмосфера дружественная – ощущение
как будто ты попал в компанию приятелей, добрых друзей и знакомых.
Номера программы удачно подобраны и чередуются таким образом, чтобы у зрителей постоянно оставалось
чувство интереса к происходящему.
А после концерта можно поговорить
с выступающими, познакомиться с
ними поближе.
Многие из участников «Родника»
часто выступают в других концертах и
встречах, в Дневных санаториях и т.д.
И, пожалуй, самое главное: «Родник» – это открытый коллектив людей, с удовольствием делящиxся с
жителями русскоязычной Филадельфии своими талантами. Как это важно в нашей насыщенной различными
проблемами и заботами жизни вместе отдохнуть, познакомиться с интересными людьми, живущими рядом с
нами, послушать интересную поэзию,
прозу, песню.
Вход на концерты – бесплатный,
но рент зала, где проходят встречи,
необходимо оплатить, поэтому организаторы просят зрителей делать небольшие добровольные взносы (по
возможности!).
Информация о концертах Родника
регулярно печатается в газетах «Еврейская жизнь/Община» и «Реклама
и Жизнь».
Если у вас есть вопросы или предложения, присылайте их на сайт
valmelik@gmail.com или звоните по
указанным в рекламе телефонам.

Суббота, 2 июня 2018 г.,
2 часа дня

Cтихи, бардовская песня, музыка,
юмор и… хорошее настроение.
Участвуют знакомые вам и
новые поэты, музыканты, барды:
Татьяна Галицкая, Владимир Зильберберг,
Моисей Бараш, Светлана Топорски, Неля Лаптева,
Анна Бродская, Марианна Горловицкая,
Евгения Гейхман, американский музыкальный
ансамбль «G.BLUES BAND» и… «сюрпризы».
Ведет программу Валерий Мелик.
Встреча состоится
в Центре восстановления личности
«Трубный зов» (9311 Banes St, Скотчбрук).
Вход свободный.
Справки по телефонам:

267-709-9003 и 215-501-7280

УЖИН С ДРУГОЙ ЖЕНЩИНОЙ

После 12 лет совместной жизни моя жена пожелала, чтобы я
пригласил другую женщину на
обед и в кино.
Она сказала мне: «Я люблю
тебя, но знаю, что и другая женщина любит тебя и хотела бы с
тобой провести время».
Другая женщина, которой моя
жена просила уделить внимание,
была моей мамой. Она была вдовой уже на протяжении 19 лет. Но
так как моя работа и трое детей
требовали от меня всех моих сил,
я мог посещать ее только изредка.
В тот вечер я позвонил ей,
чтобы пригласить ее на ужин и в
кино.
– Что случилось? Ты в порядке? – сразу спросила она.
Моя мама – из того разряда
женщин, которые сразу настраиваются на плохие новости, если
телефон звонит поздно.
– Я подумал, что тебе приятно
будет провести со мной время, –
ответил я.
Она задумалась на секунду, затем сказала: «Я очень хочу
этого».

В пятницу после работы я
ехал за ней и слегка нервничал.
Когда моя машина притормозила
возле ее дома, я увидел ее стоящей в дверях и заметил, что она,
похоже, тоже немного волновалась. Она стояла в дверях дома,
накинув пальто на плечи. Ее волосы были закручены в локоны,
и она была в платье, которое она
купила на празднование последней годовщины своей свадьбы.
– Я сказала своим друзьям,
что мой сын сегодня проведет
со мной вечер в ресторане, и это
произвело на них очень сильное
впечатление, – сказала она, садясь в машину.

Мы поехали в ресторан. Хотя
не роскошный, но очень красивый и уютный. Моя мама взяла
меня под руку и шла так, словно
она была первой леди.
Когда мы сели за столик, мне
пришлось самому читать ей
меню: глаза матери теперь могли
различать только крупный шрифт.
Дочитав до середины, я поднял глаза и увидел, что мама
моя сидела, глядя на меня, и ностальгическая улыбка играла на
ее губах.
– Раньше, когда ты был маленький, все меню читала я, –
сказала она.
– Значит, настало время, когда
нужно платить услугой за услугу,
– ответил я.
За ужином у нас получился
очень хороший разговор. Вроде
бы ничего особенного. Мы просто делились последними событиями в нашей жизни. Но мы так
увлеклись, что опоздали в кино.
Когда я привез ее домой, она
сказала: «Я еще раз поеду с тобой в ресторан. Только на этот
раз я приглашаю тебя».

Я согласился.
– Как прошел ваш вечер? –
спросила меня жена, когда я вернулся домой.
– Очень хорошо. Намного лучше, чем я его себе представлял,
– ответил я.
Несколько дней спустя моя
мама умерла от обширного
инфаркта.
Это произошло так внезапно,
что у меня не было никакого шанса что-то для нее сделать.
А еще несколько дней спустя я
получил конверт с квитанцией об
оплате из того ресторана, в котором мы с мамой ужинали.
К квитанции прилагалась записка: «Я оплатила счет за наш
второй ужин заранее. Правда, я
не уверена, что смогу поужинать
с тобой. Но, тем не менее, я заплатила за двух человек. За тебя
и за твою жену. Вряд ли я когданибудь смогу объяснить тебе, что
для меня значил тот ужин на двоих, на который ты меня пригласил. Мой сын, я люблю тебя!»

Рекки Индис
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…Февраль 1943 года, Сталинград.
Впервые за весь период Второй мировой войны гитлеровские войска потерпели страшное поражение. Более трети миллиона немецких солдат попали в окружение и сдались в плен. Мы видели эти документальные кадры военной кинохроники и
запомнили эти колонны, точнее толпы обмотанных чем попало солдат, под конвоем
бредущих по замерзшим руинам растерзанного ими города.
Правда, в жизни все было чуть-чуть
по-другому. Колонны встречались нечасто, потому что сдавались в плен немцы
в основном небольшими группами по всей
огромной территории города и окрестностей, а во-вторых, никто их не конвоировал вообще. Просто им указывали направление, куда идти в плен, туда они и брели,
кто группами, а кто и в одиночку. Причина
была проста — по дороге были устроены
пункты обогрева, а точнее землянки, в которых горели печки, и пленным давали кипяток. В условиях 30-40 градусного мороза уйти в сторону или убежать было просто равносильно самоубийству. Вот никто
немцев и не конвоировал, разве что для
кинохроники..
Лейтенант Ваган Хачатрян воевал уже
давно. Впрочем, что значит давно? Он воевал всегда. Он уже просто забыл то время, когда он не воевал. На войне год за
три идет, а в Сталинграде, наверное, этот
год можно было бы смело приравнять к
десяти... Хачатрян привык уже ко всему
тому, что сопровождает войну. Он привык
к смерти, к этому быстро привыкают. Он
привык к холоду и недостатку еды и боеприпасов. Но главное, он привык он к мысли о том, что «на другом берегу Волги земли нет». И вот со всеми этими привычками
и дожил-таки до разгрома немецкой армии
под Сталинградом.
Но все же оказалось, что кое к чему Ваган привыкнуть на фронте пока не успел.
Однажды по дороге в соседнюю часть
он увидел странную картину. На обочине шоссе, у сугроба стоял немецкий пленный, а метрах в десяти от него — советский офицер, который время от времени…
стрелял в него. Такого лейтенант пока еще
не встречал: чтобы вот так хладнокровно
убивали безоружного человека?! «Может,
сбежать хотел? — подумал лейтенант. —
Так некуда же! Или, может, этот пленный
на него напал? Или может…».
Вновь раздался выстрел, и вновь пуля
не задела немца.
- Эй! — крикнул лейтенант, — ты что
это делаешь?
Здорово, — как ни в чем не бывало отвечал «палач». — Да мне тут ребята «вальтер» подарили, решил вот на немце испробовать! Стреляю, стреляю, да вот
никак попасть не могу — сразу видно немецкое оружие, своих не берет! — усмехнулся офицер и стал снова прицеливаться в пленного.
До лейтенанта стал постепенно доходить весь цинизм происходящего, и он
аж онемел от ярости. Посреди всего этого ужаса, посреди всего этого горя людского, посреди этой ледяной разрухи эта сволочь в форме советского офицера решила
«попробовать» пистолет на этом еле живом человеке! Убить его не в бою, а просто
так, поразить, как мишень, просто использовать его в качестве пустой консервной
банки, потому что банки под рукой не оказалось?! Да кто бы он ни был, это же всетаки человек, пусть немец, пусть фашист,

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

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА

ÂÑÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
(ðàññêàç-áûëü)

пусть вчера еще враг, с которым пришлось
так отчаянно драться! Но сейчас этот человек в плену, этому человеку, в конце
концов, гарантировали жизнь! Мы ведь не
они, мы ведь не фашисты, как же можно
этого человека, и так еле живого, убивать?
А пленный как стоял, так и стоял неподвижно. Он, видимо, давно уже попрощался со своей жизнью, совершенно окоченел и, казалось, просто ждал, когда его
убьют, и все не мог дождаться. Грязные обмотки вокруг его лица и рук размотались, и
только губы что-то беззвучно шептали. На
лице его не было ни отчаяния, ни страдания, ни мольбы — равнодушное лицо и эти
шепчущие губы — последние мгновения
жизни в ожидании смерти!
И тут лейтенант увидел, что на «палаче» — погоны интендантской службы. «Ах
ты гад, тыловая крыса, ни разу не побывав
в бою, ни разу не видевший смерти своих товарищей в мерзлых окопах! Как же ты
можешь, гадина такая, так плевать на чужую жизнь, когда не знаешь цену смерти!»
— пронеслось в голове лейтенанта.
- Дай сюда пистолет, — еле выговорил
он.
- На, попробуй, — не замечая состояния фронтовика, интендант протянул
«вальтер».
Лейтенант выхватил пистолет, вышвырнул его куда глаза глядят и с такой
силой ударил негодяя, что тот аж подпрыгнул перед тем, как упасть лицом в снег. На
какое-то время воцарилась полная тишина. Лейтенант стоял и молчал, молчал и
пленный, продолжая все так же беззвучно
шевелить губами. Но постепенно до слуха лейтенанта стал доходить пока еще далекий, но вполне узнаваемый звук автомобильного двигателя, и не какого-нибудь
там мотора, а легковой машины М-1 или
«эмки», как ее называли фронтовики. На
«эмках» в полосе фронта ездило только
очень большое военное начальство.
У лейтенанта аж похолодело внутри …
Это же надо, такое невезение! Тут прямо
«картинка с выставки», хоть плачь: здесь
немецкий пленный стоит, там советский
офицер с расквашенной рожей лежит, а
посередине он сам — «виновник торжества». При любом раскладе это все очень
отчетливо пахло трибуналом. И не то, чтобы лейтенант испугался бы штрафного батальона (его родной полк за последние полгода сталинградского фронта от
штрафного по степени опасности ничем
не отличался ), просто позора на голову
свою очень и очень не хотелось! А тут то
ли от усилившегося звука мотора, то ли от
«снежной ванны» и интендант в себя приходить стал. Машина остановилась. Из
нее вышел комиссар дивизии с автоматчиками охраны. В общем, все было как нельзя кстати.
- Что здесь происходит? Доложите! —
рявкнул полковник. Вид его не сулил ничего хорошего: усталое небритое лицо, красные от постоянного недосыпания глаза . . .
Лейтенант молчал. Зато заговорил интендант, вполне пришедший в себя при
виде начальства.
- Я, товарищ комиссар, этого фашиста
… а он его защищать стал, — затарахтел

он. — И кого? Этого гада и убийцу? Да разве же это можно, чтобы на глазах этой фашистской сволочи советского офицера избивать?! И ведь я ему ничего не сделал,
даже оружие отдал, вон пистолет валяется! А он. . .
Ваган продолжал молчать.
- Сколько раз ты его ударил? — глядя
в упор на лейтенанта, спросил комиссар.
- Один раз, товарищ полковник, — ответил тот.
- Мало, лейтенант! Надо было бы еще
надавать, пока этот сопляк бы не понял,
что такое эта война! Бери этого фрица и доведи его до эвакопункта. Все! Исполнять!
Лейтенант подошел к пленному, взял
его за руку, висевшую как плеть, и повел
его по заснеженной пургой дороге, не оборачиваясь. Когда дошли до землянки, лейтенант взглянул на немца. Тот стоял, где
остановились, но лицо его стало постепенно оживать. Потом он посмотрел на лейтенанта и что-то прошептал. «Благодарит
наверное, — подумал лейтенант. — Да что
уж. Мы ведь не звери!».
Подошла девушка в санитарной форме, чтобы «принять» пленного, а тот опять
что-то прошептал, видимо, в голос он не
мог говорить.
- Слушай, сестра, — обратился к девушке лейтенант, — что он там шепчет, ты
по-немецки понимаешь?
- Да глупости всякие говорит, как все
они, — ответила санитарка усталым голосом. — Говорит: «Зачем мы убиваем друг
друга?». Только сейчас дошло, когда в
плен попал!
Лейтенант подошел к немцу, посмотрел в глаза этого немолодого человека и
незаметно погладил его по рукаву шинели.
Пленный не отвел глаз и продолжал смотреть на лейтенанта своим окаменевшим
равнодушным взглядом, и вдруг из уголков
его глаз вытекли две большие слезы и застыли в щетине давно небритых щек.
…Прошли годы. Кончилась война. Лейтенант Хачатрян так и остался в армии,
служил в родной Армении в пограничных
войсках и дослужился до звания полковника. Иногда в кругу семьи или близких друзей он рассказывал эту историю и говорил, что вот, может быть, где-то в Германии живет этот немец и, может быть, также рассказывает своим детям, что когдато его спас от смерти советский офицер. И
что иногда кажется, что этот спасенный во
время той страшной войны человек оставил в памяти больший след, чем все бои
и сражения!
***
В полдень 7 декабря 1988 года в Армении случилось страшное землетрясение.
В одно мгновение несколько городов были
стерты с лица земли, а под развалинами
погибли десятки тысяч человек. Со всего
Советского Союза в республику стали прибывать бригады врачей, которые вместе с
армянскими коллегами день и ночь спасали раненых и пострадавших. Вскоре стали прибывать спасательные и врачебные
бригады из других стран. Сын Вагана Хачатряна, Андраник, был по специальности
врач-травматолог и так же, как и все его
коллеги, работал не покладая рук.
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И вот однажды ночью директор госпиталя, в котором работал Андраник, попросил его отвезти немецких коллег до гостиницы, где они жили. Ночь освободила улицы Еревана от транспорта, было тихо, и
ничего, казалось, не предвещало новой
беды. Вдруг на одном из перекрестков
прямо наперерез «Жигулям» Андраника
вылетел тяжелый армейский грузовик. Человек, сидевший на заднем сидении, первым увидел надвигающуюся катастрофу
и изо всех сил толкнул парня с водительского сидения вправо, прикрыв на мгновение своей рукой его голову. Именно в это
мгновение и в это место пришелся страшный удар. К счастью, водителя там уже
не было. Все остались живы, только доктор Миллер, так звали человека, спасшего Андраника от неминуемой гибели, получил тяжелую травму руки и плеча. Когда доктор выписался из того травматологического отделения госпиталя, в котором сам и работал, его вместе с другими
немецкими врачами пригласил к себе домой отец Андраника. Было шумное кавказское застолье, с песнями и красивыми
тостами. Потом все сфотографировались
на память.
Спустя месяц доктор Миллер уехал
обратно в Германию, но обещал вскоре вернуться с новой группой немецких
врачей. Вскоре после отъезда он написал, что в состав новой немецкой делегации в качестве почетного члена включен
его отец, известный хирург. А еще Миллер упомянул, что его отец видел фотографию, сделанную в доме отца Андраника, и очень хотел бы с ним встретиться. Особого значения этим словам не придали, но на встречу в аэропорт полковник
Ваган Хачатрян все же поехал.
Когда невысокий пожилой человек вышел из самолета в сопровождении доктора Миллера, Ваган узнал его сразу. Глаза этого человека, его взгляд забыть было
нельзя… Бывший пленный медленно шел
навстречу, а полковник не мог сдвинуться
с места. Этого просто не могло быть! Таких случайностей не бывает! Никакой логикой невозможно было объяснить происшедшее! Это все просто мистика какаято! Сын человека, спасенного им, лейтенантом Хачатряном, более сорока пяти
лет назад, спас в автокатастрофе его
сына! А «пленный» почти вплотную подошел к Вагану и сказал ему на русском:
«Все возвращается в этом мире! Все
возвращается!..».
- Все возвращается, — повторил
полковник.
Потом два старых человека обнялись
и долго стояли так, не замечая проходивших мимо пассажиров, не обращая внимания на рев реактивных двигателей самолетов, на что-то говорящих им людей…
Спасенный и спаситель! Отец спасителя и
отец спасенного! Все возвращается!
Пассажиры обходили их и, наверное,
не понимали, почему плачет старый немец, беззвучно шевеля своими старческими губами, почему текут слезы по щекам
старого полковника. Они не могли знать,
что объединил этих людей в этом мире
один-единственный день в холодной сталинградской степи. Или что-то большее,
несравнимо большее, что связывает людей на этой маленькой планете, связывает, несмотря на войны и разрушения, землетрясения и катастрофы, связывает всех
вместе и навсегда!

Лев Кирищян
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ ИЗ БЕЛАРУСИ

Николай Ильючик. Это имя хорошо знакомо русскоязычной
общине Филадельфии.
В октябре 2010
года в нашей газете был опубликован очерк журналиста Михаила
Нордштейна «Сострадание и отвага». В нем рассказывалось о жителе деревни Богдановка Лунинецкого района Брестской области Беларуси Николае
Ильючике, который, узнав о трагической гибели шести евреев-жителей этой деревни от рук фашистов
во время Великой Отечественной
войны, решил по своей инициативе, на свои деньги, преодолевая
сопротивление властей, возвести
памятник на месте их расстрела.
Композицию памятника он продумал сам: металлическая стилизация в виде свечи, на которой красным изображены шесть стекающих
капель крови, – по числу расстре-

Режиссер: Константин Хабенский. В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Мария
Кожевникова, Фелисе Янкелль,
Дайниус Казлаускас.
В октябре 1943 года в Польше действует нацистский лагерь смерти Собибор. Туда свозят евреев со всей Европы и травят газом сразу после прибытия. В живых оставляют лишь тех,
кто может быть полезен для лагерных работ и для разбора конфискованных вещей и драгоценностей. Заключенные надеются, что дотянут до
освобождения Польши, но чем дольше идет война, тем сильнее свирепствуют охраняющие лагерь эсэсовцы. Поэтому, когда в Собибор попадают советские солдаты-евреи и лейтенант Александр Печерский (Константин Хабенский), лагерное подполье
решает использовать военные навыки новых заключенных для организации восстания и массового побега.
Истории лагерных побегов можно
снимать по-разному. Зачастую кинематографисты используют авантюрный стиль и сосредотачиваются на
организации побега, на психологических играх и интригах, на напряженном противостоянии заключенных и
охранников.
Дебютная режиссерская работа
не нуждающегося в представлении
Константина Хабенского идет иным
путем, и этот путь, пожалуй, больше подходит для ленты, основанной
на реальной истории единственного
удачного восстания в нацистском лагере смерти. Главная художественная задача фильма – показать ужасное, запредельно жестокое функционирование Собибора. И «Собибор»
проводит львиную долю экранного
времени, изображая испытания, которым подвергаются несчастные. Хабенский не смакует боль и кровь, но
смотреть картину все равно тяжело,

на месте казни появится памятный знак. Это
нужно в первую очередь
для живых, для потомков, для памяти».
Об истории сотворения
памятника и не только о ней
Николай написал книгу «У
памяти в долгу». Все годы,
прошедшие со времени
первой нашей публикации,
мы поддерживаем регулярную связь с Николаем,
Возложение венка к памятнику убитым евреям
поздравляем друг друга
Богдановки. Рядом с памятником, воздвигнутом
с праздниками.
Николаем Ильючиком, его сын Витя.
Вот и в этом году Ни(Фото – Николай Ильючик)
колай прислал такое полянных 2 августа 1941-го евреев- здравление нашей общине:
односельчан. На круглом основа«Дорогие друзья в Америке!
нии – шестиконечная звезда...
Поздравляю всех вас
В сентябре 2003-го в районс Днём Победы!
ной газете «Информ-прогулка» поБудьте все здоровы!
явилась статья Николая «Памяти
Берегите себя!
жертв Холокоста», в заключении
С наилучшими пожеланиями,
которой говорилось: «Мир вашему
семья Ильючик, Беларусь».
Уже многие годы Николай являпраху, богдановские евреи. Мы
будем помнить вас – старых и ется сотрудником сайта «Информсовсем молодых. Может быть, прогулка», на котором рассказы-

«СОБИБОР»

Визуально сильная, но порой отходящая от фактов
военная драма о еврейском восстании
в нацистском лагере смерти.

потому что она громоздит один кошмар на другой, почти не давая зрителям передышки.
Когда план восстания складывается, кино становится более авантюрным. Изобразив бесчеловечность нацистов, фильм затем показывает жестокость доведенных до отчаяния заключенных, которые с остервенением
расправляются с офицерами, чтобы
ослабить охрану перед открытым началом бунта. И хотя в том, что они совершают, можно увидеть триумф, Хабенский скорее видит трагедию. Насилие порождает насилие и разрушает души всех, кого затрагивает. Да, побег состоялся, но выжившие унесли с
собой душевные и физические травмы, которые остались с ними вплоть
до самой смерти.
Такого фильма о судьбе евреев в
немецких концентрационных лагерях
в России еще не было. Да что в России, и в Европе с Америкой подобные
ленты можно пересчитать по пальцам. А ведь проговаривать это нужно
непременно – в печах и газовых камерах были уничтожены сотни тысяч

евреев. Правда, в глазах современного юного зрителя эти цифры практически ничего не значат, за ужасающими числами нет лиц, нет судеб, нет
потерь близких и родных, нет отчаяния и страха смерти. «Собибор» четко расставляет все по своим местам
– в огромной трагической книге ужасов Второй мировой войны есть совершенно шокирующие страницы, посвященные геноциду евреев и всех
тех, кто хоть чем-то продемонстрировал свою близость к этому народу.
Очень надеемся, что после просмотра фильма Константина Хабенского число «остроумных шутников», каламбурящих о газовых камерах, да и
просто сомневающихся в Холокосте
уменьшится.
Концепция у «Собибора» сильная,
однако к реализации есть претензии.
Самое существенное отступление
«Собибора» от фактов состоит в том,
что фильм не затрагивает тему украинских коллаборационистов. В реальном лагере распоряжались немцы, а
на вышках стояли украинцы, которые
зверствовали не меньше, чем герман-

вается об основных новостях региона. О праздновании Дня Победы в этом году Николай сообщил:
«Митинг, посвященный Празднику Великой Победы, прошёл в
Богдановке. В центре этой большой деревни, рядом с обелиском
9 мая всегда многолюдно. Местная средняя школа и в этот раз организовала настоящую праздничную программу. К подножию обелиска были возложены венки и
цветы. Венки были также возложены к памятникам и обелискам, расположенным в окрестностях Богдановки. Память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны, а также о тех односельчанах, кто сражался на фронтах
и в партизанских отрядах живёт
в сердцах представителей новых
поколений».
Мы поблагодарили Николая за
приветствие, поздравили с праздником и пожелали благополучия
ему и его семье.

Редакция газеты
«Еврейская жизнь/Община»

цы. Впрочем, с «хлопцами» можно
было договориться, и восстание состоялось, потому что некоторых украинцев удалось подкупить или разговорить. Кроме того, украинская охрана после гибели немецких офицеров
была сильнее дезорганизована, чем
это, вероятно, случилось бы с германской охраной. Если бы все пулеметы
на вышках тогда открыли огонь, мало
кто смог бы спастись.
Понятно, что отношения с Украиной и украинцами сейчас непростые,
и масла в огонь подливать не хочется.
Но как учиться на примерах из истории, если умалчивать о столь важных,
ключевых деталях?
Достоинства и недостатки «Собибора» становятся особенно очевидны, когда сравниваешь картину с британской постановкой 1987 года «Побег из Собибора». У ленты Джека Голда более крепкий сценарий с напряженным действием, а Рутгер Хауэр –
куда более убедительный и близкий
к реальности Печерский, чем Хабенский (да, реальный герой был рослым
блондином). С другой стороны, российская картина намного сильнее визуально и эмоционально. Она передает атмосферу и ужас лагеря смерти, в то время как Собибор у Голда
показан в том приглаженном тоне, в
каком изображают немецкие лагеря
для западных военнопленных.
И в заключение. В России узнали о
Собиборе в 2013 году благодаря документальному фильму Леонида Млечина. Показ прошел на каком-то второстепенном канале и практически
остался незамеченным. А Александр
Печерский не получил от Родины ни
почестей, ни званий, ни льгот, ни «минуты славы»... Только в 2016 году
Путин наградил Александра Печерского орденом Мужества. Посмертно.

По материалам СМИ
подготовила Инна Швец
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БОРИС АКУНИН О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ВЕСЁЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Впервые я наткнулся на это
имя, читая воспоминания Сергея
Волконского (бывшего директора
императорских театров) о революционных годах:
«Один случай мне рассказывали. Был в Москве приговорён
к расстрелу некто Виленкин. В
то время расстреливали в Петровском парке. Когда его поставили, тот, кто командовал
расстрелом, вдруг узнаёт в нём
своего бывшего товарища. Он
подходит к нему проститься и
говорит:
— Уж ты, Саша, извини их,
если они не сразу тебя убьют:
они сегодня в первый раз
расстреливают.
— Ну, прости и ты меня,
если я не сразу упаду: меня
тоже сегодня в первый раз
расстреливают...»
Дорогого стоит, когда человек не теряет юмора перед расстрельным взводом, подумал я
тогда и наверняка забыл бы не
слишком приметную фамилию,
если бы по случайности вскоре не
наткнулся на нее опять в мемуарах гусара Владимира Литтауэра. Тот влюбленно пишет о солдате своего полка Виленкине, «романтике и поэте», который сочинял веселые стихи и отличался
невероятной храбростью — получил семь из восьми возможных
наград, причем от восьмой несколько раз отказывался, чтобы
не слишком выделяться. Литтауэр, сам бравый офицер, с восхищением рассказывает, как весельчак, получив рану, начал немедленно сочинять стишок про это
героическое событие, или как под
ураганным огнем, когда все ждали смерти, Виленкин предложил
полковнику шоколадку и был послан к черту.
Тут я заинтересовался этим
шутником всерьез. Оказалось,
что человек он довольно известный: его поминают Роман Гуль,
Ходасевич, Солженицын — и все
самым приязненным образом. (В
«Википедии», кто заинтересуется есть отсылки на две хорошие
и подробные биографические
статьи).
Знакомьтесь: нестандартный
гусар Александр Абрамович Виленкин. Почему нестандартный —
понятно, да? Еврей, и вдруг гусар.
Чуднó. С чего вдруг иудея, студента-белоподкладочника, сына купца первой гильдии, понесло в кавалеристы, совершенно непонятно. Семья была богатая, интеллигентная. Александр закончил с медалью (по тем временам большая
редкость для еврея) знаменитую
Царскосельскую гимназию, классным наставником у него был замечательный поэт Иннокентий Анненский. А потом, уйдя из Петербургского университета, зачем-то
поступил вольноопределяющимся в Сумский гусарский полк.

Нижний чин гусарского полка

В Таганской тюрьме

Вначале не знал, с какой стороны к лошади подходят, но потом освоил все кавалерийские
премудрости и стал любимцем
полка. Ставил смешные спектакли, однополчане распевали сочиненные им песенки. Офицерского
звания не выслужил — для этого
требовалось сначала креститься.
Виленкин был нерелигиозен, но
менять вероисповедание не пожелал. Всякий человек русского
воспитания, но еврейской крови
оказывался тогда перед серьезным искушением: прими христианство, и все двери перед тобой
откроются. Но чувство собственного достоинства мешало пойти
на сделку с совестью. Уверовал
— тогда да, а просто так, на холодную голову, стыдно. Старший
брат Александра, крупный дипломат, повел себя точно так же: редкий случай, когда чиновник получил генеральский чин, дававший права потомственного дворянства, но дворянином так и не
стал по причине «неправильной»
веры.
Отслужив в кавалерии, Александр окончил юридический факультет и стал адвокатом. Участвовал во многих политических
процессах, считался блестящим
судебным оратором. Правда, репутации серьезного юриста несколько мешали слишком живой
нрав и чрезмерное увлечение модой — Виленкин слыл первым московским щеголем. Война застала
его в столице дендизма, Лондоне, где Александр вполне мог бы
спокойно досидеть до конца войны, но уже через три недели он на
фронте, в прежнем полку, связь с

которым не терял все минувшие
годы. Несколько раз был ранен,
заслужил полный «георгиевский
бант», но так и оставался унтерофицером. Лишь после Февральской революции, отменившей
дискриминацию, Виленкин получил первую звездочку, а к осени
имел уже четыре.
Боевые награды, отсутствие
какого бы то ни было заискивания
перед толпой, а главное — ораторское остроумие сделали Виленкина очень популярным среди солдат. Его выбрали председателем армейского солдатского комитета (то есть на должность, стоявшую вровень с командармом).
И это при том, что Виленкин был
членом непопулярной на фронте
кадетской партии и вообще сторонником строгой дисциплины.
После развала фронта Александр стал одним из руководителей «Союза евреев-воинов», объединявшего
евреев-ветеранов.
Большевики объявили, что Россия выходит из войны, и многие
члены Союза хотели уехать, чтобы сражаться дальше в рядах английской армии.
Однако Виленкина больше волновала судьба России. Он вступил
в подпольный «Союз защиты Родины и Свободы», где возглавил
кавалерийский центр. В мае 1918
года, после доноса, чекисты арестовали офицеров, входивших в
эту организацию. Виленкина взяли не сразу, он мог бежать, но задержался, чтобы уничтожить документы, которые могли бы выдать товарищей, и упустил время.
Сидел он в Таганской тюрьме,
где сильно облегчал жизнь това-

рищам по несчастью: обучал их
английскому, помогал выстраивать линию защиты, устраивал
шахматные турниры, выпускал
юмористическую газету и даже затеял какое-то кабаре.
Большевики долго не решались его расстрелять — многие из
них помнили, как при старом режиме он защищал их в суде. Сам
Дзержинский распорядился Виленкина не трогать — но и не выпускать. На следствии участники
заговора вели себя по-разному.
Многие выдавали сообщников.
Виленкин не назвал ни одного
имени. Как-то раз ему объявили,
что смертный приговор вынесен
и завтра будет приведен в исполнение. Он написал прощальное
стихотворение:
От пуль не прятался в кустах.
Не смерть, но трусость презирая,
Я жил с улыбкой на устах
И улыбался, умирая.
Виленкина поставили перед
ямой, дали залп в воздух — оказывается, это была попытка побудить его к даче показаний. Не
сработало. (Значит, в Петровском парке его все-таки расстреливали не в первый раз, опыт уже
имелся).
Чекистские цирлихи-манирлихи со следствием и прочими юридическими формальностями закончились, когда был объявлен
«красный террор». Тут уж не помог и запрет Дзержинского. 5 сентября 1918 года, в первый же
день массовых казней, Виленкина увезли расстреливать, теперь уже по-настоящему. Как он
вел себя перед смертью, мы знаем. Это была не бравада, а всё то
же ЧСД (чувство собственного достоинства). В прощальном письме сестрам Александр шутить не
пытается: «Тяжело умирать, когда
вся жизнь не прожита, когда многое еще впереди и три года войны
остались позади — но я не боюсь
смерти и буду спать так же спокойно, как и каждую ночь... Моя
совесть чиста, поскольку я никогда не совершал бесчестных поступков и, смотря в лицо смерти,
не поддался соблазну купить себе
жизнь за счет других».
Те, кто читал мой роман «Аристономия», знают, что у меня
большие проблемы с выбором
моей стороны на Гражданской войне. Обе стороны мои — и не мои.
И красные, и белые вызывают у
меня сложное чувство, в котором
восхищение смешивается с отвращением, и всех жалко. Поэтому история, которую я вам рассказал, не про героического борца с
большевистской чумой. Это история про редкую и драгоценную
вещь — легкое, ненатужное мужество. Таких людей очень мало,
они почти всегда гибнут молодыми. Без них жить на свете было
бы тошнее и страшнее.

Блог Бориса Акунина
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КАК УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ ИЗ КАНАДЫ
СПАСАЛА СИРИЙСКИХ ЕВРЕЕВ

Когда Джуди Фельд, учительница музыки из Торонто, прочитала статью о 12 евреях, пытавшихся бежать из Сирии, но пойманных
и жестоко казнённых, она решила
спасти остальных. Она смогла выкупить и вывезти в Израиль более
3000 сирийских евреев.
Джуди была дочерью бежавшего из
России в начале столетия еврейского
эмигранта. Она родилась в Монреале
и к началу 70-х стала преподавательницей музыки в университете Торонто.
Тогда же вместе с мужем Рональдом
Фельдом и другими своими сверстниками она начала активно участвовать
в кампании за право выезда из СССР
для советских евреев. Возможно, в то
время она даже не догадывалась о существовании еврейской общины в Сирии. Но однажды на глаза ей попалась
маленькая статья в Jerusalem Post. В
ней рассказывалось о 12 молодых евреях, попытавшихся бежать из Сирии,
но пойманных и жестоко казнённых.
Удивительно, но именно эта крошечная заметка перевернула всю
дальнейшую судьбу молодой женщины, а заодно и спасла тысячи жизней.
Потрясённая прочитанным, Джуди решила немедленно узнать больше о сирийских евреях и попытаться им както помочь. Не исключено, что если бы
Джуди яснее осознавала, во что ввязывается, она бы никогда не решилась
на подобную авантюру. Далёкая от хитросплетений международной политики, вначале она просто обратилась в
израильское посольство в Канаде, где
ей объяснили, что у Израиля нет ни
малейших возможностей помочь сирийским евреям, как, впрочем, нет и
чёткого понимания, что вообще можно
для этого сделать.
На самом деле в течение трёх лет
до этого дня Моссад помогал молодым сирийским евреям репатриироваться в Израиль. Желающим уехать
нужно было самостоятельно и нелегально добраться до Ливана, а уже оттуда, с побережья Средиземного моря,
их забирал катер израильских ВМФ.
Так удалось спасти около 400 человек. Вот только после того самого провала, который и был описан в заметке
Jerusalem Post, этот канал закрылся.
Связано это было и с началом гражданской войны в Ливане – побережье Средиземного моря оказалось захвачено боевиками ФАТХ. Всего этого
Джуди, разумеется, не знала. Представителям «Моссада» и в голову бы не
пришло доверять подобные секреты
молоденькой преподавательнице музыки из Торонто.
Джуди же просто позвонила в синагогу Дамаска. К тому времени в Сирии оставалось около четырёх с половиной тысяч евреев – жалкие крохи
от некогда богатых и влиятельных общин. Сирийские власти безжалостно
притесняли их, вымогали с них деньги, арестовывали и пытали. Однако
при этом старались не подставлять

себя лишний раз под критику со стороны Запада. А потому старательно демонстрировали показную терпимость
к своим еврейским подданным. Без сомнения, они знали о звонках молодой
канадской еврейки своим сирийским
единоверцам, но, вероятно, считали,
что эти разговоры лишь укрепят видимость фальшивых сирийских свобод.
Так Джуди и её муж завязали знакомство с лидерами еврейских общин сначала Дамаска, а затем и Алеппо.
Единственным, что сирийские власти разрешали получать из Канады,
были молитвенники и другая религиозная литература. Шаг за шагом Джуди и
Рональд научились передавать с этими
книгами простенькие зашифрованные
послания, а в конце концов даже стали отправлять небольшие деньги для
поддержки бедствующих семей. А потом Рональд внезапно умер от сердечного приступа. И тогда Джуди с друзьями создала при своей синагоге фонд
его памяти, собирающий пожертвования для поддержки сирийского проекта.
***
Два года спустя, в 1975 году, к Джуди обратилась женщина. Она тоже
была канадской еврейкой, но родилась в Алеппо. Незадолго до этого она
побывала там у своего брата, даже
была арестована, но сумела откупиться. «Она привезла мне спрятанное в
нижнем белье письмо, – вспоминала
впоследствии Джуди, – оно выглядело точь-в-точь, как письмо времён Холокоста». Сообщение было подписано
тремя раввинами из Алеппо. «Наши
дети – это ваши дети, – умоляли они,
– вытащите нас отсюда!»
Ещё через два года Джуди представилась возможность провести свою
первую операцию. К этому времени
она повторно вышла замуж, став Джуди Фельд-Карр. Её муж Дональд был
преуспевающим адвокатом и одним из
лидеров еврейской общины. Первым
спасённым ими человеком стал тяжело больной пожилой раввин из Алеппо. Это был банальный выкуп. Дело
осложнялось тем, что у Канады не
было в Сирии даже своего дипломатического представительства. Тем не менее, Джуди по телефону сумела договориться с нужным чиновником и получить необходимые бумаги, позволившие раввину выехать из Сирии и
прилететь в Торонто.
«В те дни, я ещё не понимала, что
делаю, – рассказывала потом Джуди.
– Тому, кто сказал бы мне, что я в будущем займусь спасательными миссиями, я бы ответила, что он безумец,
ведь я музыковед, а не спасатель».
Вызволенный из Сирии раввин рассказывал страшные вещи – как его дети
пытались бежать в Израиль и были
пойманы, как он сам был арестован
и провёл некоторое время в тюрьме,
где подвергался пыткам. По его просьбе Джуди отвезла его в Израиль, где он
скончался. За день до смерти он стал
умолять её вызволить из Сирии старшую из оставшихся там дочерей. Джу-

ди пообещала, поскольку не видела
возможности отказать человеку, пережившему столько страданий. При этом
она даже не представляла себе, как ей
удастся выполнить последнюю просьбу умирающего. Но она смогла. И вскоре 19-летняя девушка уже оказалась у
своих родственников в Израиле.
Так началась эпопея, продолжавшаяся ещё четверть века. Финансируемая тайными пожертвованиями
канадских евреев, секретная операция стала разрастаться по мере того,
как имя удивительной спасительницы
«миссис Джуди» или «женщины из Канады» распространялось среди сирийских евреев. Для них она была просто
голосом по телефону. Голосом, которому они должны были полностью доверить свою жизнь. Джуди никогда не
инициировала побег сама. Тот, кто хотел, должен был найти возможность
связаться с ней, после чего она принималась разрабатывать очередную
комбинацию. Каждый раз это был новый вариант, отличающийся от предыдущего. Но, по сути, ключом всегда были деньги, всё сводилось к взяткам. Постепенно Джуди научилась общаться с сирийскими чиновниками и
даже агентами службы безопасности.
К слову сказать, все переговоры происходили по телефону – в Сирии Джуди так никогда и не была. «Всё время,
пока я занималась этим, все постоянно грозились меня убить», – признаётся она. Джуди пришлось освоить и азы
конспирации. Её кодовым именем стало слово «Джинн».
Вскоре канадская преподавательница музыки и мать шестерых детей уже
умела торговаться с ловкостью ближневосточного продавца. Старики стоили дешевле молодых, девочки – дешевле мальчиков. Отдельный прейскурант был для беременных. Чиновники,
как правило, не позволяли бежать всей
семье сразу. Джуди устанавливала график очередности для каждого. Человек за человеком, семья за семьёй. В
каждом случае, помимо взяток, сирийцы требовали обоснование для предоставления разрешения на выезд. Джуди была весьма изобретательна. Пожилых людей отправляли «на лечение», а
других под предлогом ухода за «больным» родственником. Иные выезжали
«по делам бизнеса», а некоторые «навестить родственников», успевших покинуть Сирию до того, как после 50-х
выезд евреев из Сирии был запрещён.
Официально каждый выезжающий за
границу еврей оставлял в качестве гарантии своего возвращения денежный
залог. Власти брали эту взятку, прекрасно понимая, что никто уже никогда не вернётся. Кроме того, они предупреждали тех, кто уезжал, что любой
контакт с Израилем будет означать жестокое наказание для оставшихся в Сирии членов их семей. Поэтому большинство, добравшись до Нью-Йорка,
оседало там – по крайней мере, на некоторое время, маскируя таким образом свою репатриацию.

Роль израильских спецслужб во
всей этой истории не рассекречена до
сих пор. Очевидно, что к этому времени они тоже имели отношение к операции, убедившись в выдающихся способностях Джуди Фельд-Карр. При
этом ясно, что сирийским взяточникам
было куда спокойнее и безопаснее договариваться с дамой из еврейской общины в Канаде, нежели с сотрудниками Моссада.
Иногда, если человек или вся семья оказывались по тем или иным
причинам не в ладах с властями, необходимо было вывезти их срочно и к
тому же совершенно нелегально, поскольку в таком случае никакие взятки уже не могли помочь получить выездную визу. Так Джуди познакомилась и с сумрачным миром контрабандистов. Цены и риски там были
ещё выше. Но порой только так и удавалось переправить людей через хорошо охраняемую сирийскую границу с Турцией, откуда до Израиля добраться было уже гораздо проще.
Пожалуй, самое удивительное заключается в том, что на протяжении
всего этого времени сложнейшую
операцию, требовавшую немалых
средств, поступавших в виде частных пожертвований от многих людей,
удавалось хранить в строжайшей
тайне. Наконец к середине 90-х годов
под давлением американской администрации сирийские власти официально отменили запрет на выезд евреев из страны. Тем не менее чиновники по-прежнему продолжали требовать немалые взятки за выездные
визы. Понимая, что распахнувшиеся двери Сирии могут захлопнуться
в любой момент, Джуди бросила все
свои силы на организацию выезда
для оставшихся евреев.
К 2001 году, когда она закончила свою деятельность, в Сирии, по
её оценкам, оставалось около трёх
десятков евреев, не желавших покидать страну. За 29 лет своей работы она сумела вывезти из этой страны 3228 человек. Сегодня, считает
Джуди Фельд-Карр, в Сирии остаётся не больше 16 пожилых евреев.
«Страшно даже подумать, что было
бы сейчас в Сирии со всеми этими евреями, если бы они не смогли вовремя спастись». В 2012 году
Джуди Фельд-Карр, ставшая к тому
времени бабушкой 13 внуков, была
награждена Президентской медалью – за выдающуюся работу на
благо Государства Израиль и всего
человечества.

Александр Непомнящий
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ними. Не против оккупации они протестуют, не против блокады и разделения. Даже на самом деле не против переноса американского посольства в Иерусалим, как по ошибке или
по злому умыслу пишут в западной
прессе. Они возражают против самого факта существования Израиля,
еврейского государства на Ближнем
Востоке. А мы отвечаем жестоким огнем, стреляем, не плача по этому поводу. Они тоже умирают не плача, потому что им нечего терять, их жалкое, безнадежное существование не
стоит слез. Такова жестокая, ужасная
реальность. И ненависть из-за забора бьет рекорды.
Оглядываясь назад, надо сказать,
что размежевание было ошибкой. Я
признаю, что и сам ошибался, когда
его поддерживал, хотя у меня были
некоторые осторожные возражения.
Если бы Израиль остался в Газе, экономическое положение на Западном
берегу и в секторе не различалось
бы так, как сегодня. Можно было бы
найти решение проблемы транспорта грузов и людей между Газой и Западным берегом. Власть Палестинской автономии распространялась
бы на Газу и, возможно, даже усилилась бы. Многие жители Газы работали бы в Израиле, как в прошлом,
насилия было бы меньше. А что теперь? Израиль не оккупирует сектор,
но может стать инициатором международного освобождения Газы от
ХАМАСа.
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Поэтому Израиль, то есть мы,
просто обязаны обратиться к арабскому миру и ЕС с призывом выдвинуть всеобъемлющую инициативу,
способную привести к прекращению
блокады, разоружению ХАМАСа, открытию КПП на границах и созданию
единого легитимного правительства.
Потому что пока продолжается блокада, ХАМАС у власти, Египет безразличен, ПА довольна кровопролитием, никто не вкладывает миллиарды, необходимые для восстановления сектора.
Деньги могли бы дать надежду
жителям Газы и избавить их от депрессии, успокоить горячих парней.
Потоки крови не прекратятся сами
по себе. Наоборот, порочный круг
насилия пребудет с нами и смертоубийства станут еще более частыми и катастрофичными. (Это все
та же старая заезженная пластинка «миротворцев», к лагерю которых принадлежит автор. Эти ребята почему-то в упор не видят, что
руководителям террористического анклава не нужна никакая экономическая или техническая помощь
Израиля. У них одна, но пламенная
страсть: уничтожить Израиль.
Большие деньги, которые они получают от щедрых западных доноров,
вкладываются в инфраструктуру
террора. Ну и частично разворовываются, конечно. – Ред.)

Север Плоцкер,
ведущий политический
обозреватель газеты
“Едиот ахронот”

ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА

Дональд Трамп обещал перенести
посольство США в Иерусалим еще в ходе
предвыборной кампании. 6 декабря 2017
года президент объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда американского посольства.
14 мая, выступая на торжественной
церемонии в Иерусалиме, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал открытие посольства США «великим днем – для Иерусалима, для государства Израиль». ХАМАС и Абу Мазен,
осознавая, что в мире интерес к «страданиям палестинцев» серьезно поугас,
и, соответственно денежные вливания
значительно сократились, решили напомнить о себе в традиционном духе –
устроив беспорядки и погромы на границе с Израилем.
Израильские военные использовали слезоточивый газ и боевое оружие,
заявляя, что боевики контролирующей
сектор Газа террористической группировки ХАМАС пытаются под прикрытием протестов атаковать границу с помощью взрывных устройств и зажигательных бомб.
Больницы и клиники в секторе Газа
переполнены ранеными арабами, участвовавшими в погромах. В Вашингтоне
и Иерусалиме официальные лица справедливо обвиняют террористов из ХАМАС в организации провокаций, которые
и привели к ранениям и гибели погромщиков. Не обошлось и без дипломатических скандалов. Самый громкий – между
Израилем и Турцией. Израильский МИД
потребовал от генерального консула Турции в Иерусалиме покинуть территорию
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страны. Данный шаг Израиля – реакция
на действия турецких властей, которые
объявили об отзыве для консультаций
послов в Израиле и в США. А через некоторое время Анкара заявила о выдворении посла и генконсула Израиля, при
этом объявив их персонами нон грата.
***
В понедельник, 14 мая, когда на границе сектора Газы происходили наиболее массовые за последние годы беспорядки, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийя
на специально присланном за ним вертолете прибыл в Каир. Как сообщает в
газете «Исраэль а-Йом» журналист Даниэль Сириоти, Ханийя был «вызван
на ковер» начальником египетской общей разведки генералом Аббасом Камелем. Со ссылкой на источники в египетских силовых структурах Сириоти пишет,
что Камель сначала заставил Ханийю
ждать, после чего накричал на него, в
грубой форме потребовав отозвать жителей сектора Газы от забора безопасности. В штаб-квартире египетской разведки Ханийе дали понять, что, если ситуация продолжит накаляться, Израиль
перейдет к точечной ликвидации лидеров ХАМАСа с молчаливого согласия
Египта и ряда других арабских стран, которые в таком случае ограничатся декларативным протестом. По словам источника, Камель вмешался в ситуацию
после того, как в Израиле дали понять,
что останавливаться не намерены, и
что количество погибших в беспорядках продолжит расти, приведя в итоге к
анархии, которая может перекинуться и
на египетскую территорию.

По материалам СМИ
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Ушла из жизни
моя любимая жена

ЦИЛЯ СОКОЛЬСКАЯ.
Мы прожили в любви, дружбе и согласии 59,5
лет, воспитали 2-х дочерей, 2-х внучек и 2-х
правнучек. Прекрасная, любящая жена и мать,
она совмещала заботу о семье с творческой работой инженера-мостовика в Киевском институте «Союздорпроект», пользуясь заслуженным
уважением коллег и многих друзей. По приезде
в Филадельфию в 1992 г. она пришла к иудаизму
и совершила много добрых дел для нашей общины и народа Израиля. Я посвятил ей множество стихов, пытаясь выразить любовь и уважение к человеку огромной доброты, внимания
ко всем родным, друзьям и знакомым.
Вилен Киль

ПАМЯТИ ЖЕНЫ
Была она светла, как Ангел,
Всевышним посланным с небес
Из мессианского канала,
Чтоб на Земле творить ликбез.

Объединяла всех идеей
Гармонии и красоты,
Что во Вселенной беспредельной
Везде разлита, не остыв.

Людей учила не словами,
(Слова не убеждают нас) –Поступками, добром, делами
И каждый день, и каждый час.

А я остался сиротою,
Скорбя, тоскуя и любя,
Но не в обиде, ведь со мною
Она, как память, до конца.

2018

Ушел из жизни

АЛЕКСАНДР
ДАВИДОВИЧ.
Администрация
и весь коллектив
Дневного Санатория
«КРУГ ДРУЗЕЙ»
с глубоким прискорбием
восприняли известие о его
кончине.

Это был высокообразованный,
эрудированный, светлый человек,
любивший жизнь.
Мы очень любили и уважали его.
Александр навсегда останется
в нашей памяти.
Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким Александра
в постигшем их горе.
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РОЗЫГРЫШ

Среди всех космических курьезов
и розыгрышей первое место по праву принадлежит шутке Оуэна Гарриотта, в 1973 году он входил в экипаж американской орбитальной станции «Скайлэб». Розыгрыш, который он устроил
над офицером Центра управления полетами Робертом Криппеном, достоин
навечно войти в историю космонавтики. С собой в космос Гарриотт захватил
диктофон, на который его супруга наговорила несколько заранее составленных фраз. Когда в один из дней оператор Роберт Криппен вышел на связь с
орбитальной станцией, Гарриотт ждал
у передатчика с диктофоном в руке.
Между станцией и Центром управления
состоялся следующий диалог:
— «Скайлэб», это Хьюстон,
ответьте.
- Здравствуйте, Хьюстон, — бодрым
женским голосом отозвалась станция.
— Это «Скайлэб».
Земля после секундного колебания
поинтересовалась:
— Кто говорит?
— Привет, Боб, — отозвалась станция. — Это Хелен, жена Оуэна.
Боб несколько секунд переваривал
ответ, а затем с трудом выдавил:
— Что ты там делаешь?
— Я тут решила ребятам поесть
принести. Все свеженькое, — успокоил
его голос с орбиты.
Центр управления молчал около минуты, а затем отключился.
Видимо, у офицера связи сдали
нервы.
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ЮМОР
АНЕКДОТЫ

– Сёма, привет! Как дела?
– Нюма, вот только не надо меня
провоцировать! Ты же сразу начнёшь:
«С кем дела, какие дела, где с этого моя доля и давай возьмём в наше
дело моего брата Беню»!
***
Как говорила старший экономист
Роза Моисеевна Кац, у хорошего бухгалтера не сходится только юбка.
***
– Моня, шо делать, если не получается отложить денег на старость?
– Ну, отложи пока старость!
***
– Почему вы выбрали специальность дерматолога?
– Понимаете, мои больные не будят меня среди ночи, редко умирают и
редко выздоравливают.
– Боря, сынок, запомни! Настоящего мужчину должны настораживать
только две вещи: непонятный шум в
двигателе и тихая добрая жена!
***
– Алло, это вы объявили вознаграждение за пропавшую собачку?
– Да! А шо, вы её нашли?!
– Ещё нет… Но хотелось бы получить аванс.
***
Роза Львовна по привычке пыталась из себя что-то строить, но стройматериалы были уже не те.

«Классики в Крыму»

***
Одесса. Парикмахерская. Пусто. Два пожилых мастера играют в
шахматы.
Заходит посетитель:
– А где Моня?
Мастер, не отрывая взгляда от
шахматной доски:
– А зачем вам Моня?
– Понимаете, я его постоянный
клиент, хотел постричься.
– Вы посмотрите на него! С такими постоянными клиентами мы скоро по миру пойдем! Моня уже семь
месяцев как на Втором еврейском
кладбище, а тут, видите ли, приходит его постоянный клиент!
***
Учительница объясняла своему
классу, что во французском языке
существительные приобретают различные артикли – в зависимости от
своего рода, мужского или женского.
И тогда один из студентов спросил: «А какого рода во французском

слово «компьютер», мужского или
женского?»
Тогда, ради шутки, учительница разделила класс на мужскую и
женскую группы, и попросила каждую из групп решить эту проблему и
обосновать свое решение четырьмя
утверждениями.
Мужская группа решила, что
слово «компьютер» должно быть
женского рода, «La computer»,
поскольку:
1. Никто не понимает их внутренней логики, кроме создателя;
2. Язык, на котором они разговаривают друг с другом, для всех
остальных непонятен;
3. Даже малейшие ошибки надежно хранятся в памяти для разрушительного использования;
4. Как только вы приобретаете
компьютер, то начинаете тратить половину зарплаты на аксессуары.
Женская половина группы, однако, решила, что компьютер должен
быть мужского рода, «Le computer»,
так как:
1. Для того чтобы привлечь его
внимание, его надо загрузить;
2. В его мозгах масса информации, но все равно он безмозглый;
3. Он предназначен для того,
чтобы помогать решать проблемы,
но большую часть времени он сам
– проблема;
4. Как только вы приобретаете какой-нибудь, то понимаете, что если
бы подождали еще немного, то получили бы лучшую модель.
Женщины выиграли.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Деревня. 5. Сандвич. 9. Щит. 10. Мигание. 11. Участок. 12. Рок. 14.
Глаз. 17. Пион. 18. Лепёшка. 19. Гимн. 22. Жаба. 24. Ожог. 25. Тяга. 26. Пляж. 29. Рота. 32.
Варежка. 33. Иней. 34. Грот. 36. Мир. 39. Училище. 40. Артишок. 41. Тип. 42. Адаптер. 43.
Словарь.
По вертикали: 1. Демагог. 2. Регтайм. 3. Винт. 4. Ящер. 5. Стук. 6. Нрав. 7. Ветчина. 8.
Чеканка. 13. Овёс. 15. Сеновал. 16. Склянка. 20. Иол. 21. Нож. 22. Жар. 23. Бит. 26. Примула.
27. Ящерица. 28. Сени. 30. Окрошка. 31. Артикль. 35. Лист. 36. Метр. 37. Рапс. 38. Утро.

Ответы

По горизонтали: 1. Крестьянское селение. 5. Два сложенных вместе
ломтика хлеба с закуской. 9. В строительстве сборных сооружений: готовая
часть стены, перекрытия, ограждения. 10. Кратковременное рефлекторное
или произвольное смыкание век. 11. Часть земельной площади, занятая
чем–нибудь или предназначенная для чего–нибудь. 12. Несчастливая
судьба. 14. Око. 17. Многолетнее травянистое растение. 18. Плоское круглое
изделие из печёного теста. 19. Один из символов государства. 22. Бесхвостое
земноводное, схожее с лягушкой. 24. Поражение кожи от воздействия очень
высокой температуры. 25. Весенний перелёт крупных птиц в поисках самки.
26. Специально оборудованное место для загорания, купания. 29. Воинское
подразделение, входящее в состав батальона. 32. Вязаная рукавица с
одним большим пальцем. 33. Атмосферное явление. 34. Неглубокая пещера
со сводчатым потолком и широким входом. 36. Согласие. 39. Среднее
специальное учебное заведение. 40. Огородное травянистое растение с
крупными фиолетовыми цветками. 41. Разряд, категория людей, объединённых
общностью некоторых черт. 42. Устройство для установки на фотоаппарат
сменных объективов с нестандартной оправой. 43. Книга, содержащая список
терминов с их толкованием.
По вертикали: 1. Человек, основывающийся в своих рассуждениях на грубо
одностороннем истолковании фактов. 2. Американский салонный и бальный
танец. 3. Стержень со спиральной резьбой. 4. Персонаж комиксов компании
Marvel. 5. Звук от падения твёрдого тела. 6. Характер. 7. Мясной продукт из
свиного окорока. 8. Рельефное изображение, выбитое на металлическом
изделии. 13. Злак, сельскохозяйственная культура. 15. Сарай или помещение
над конюшней или хлевом для хранения сухой травы. 16. Небольшой стеклянный
сосуд с горлышком. 20. Небольшое парусное двухмачтовое судно с косыми
парусами. 21. Инструмент для разрезания пищевых продуктов. 22. Горячий,
сильно нагретый воздух, зной. 23. Минимальная единица измерения количества
информации. 26. Первоцвет. 27. Чешуйчатое пресмыкающееся. 28. Нежилая
часть крестьянского дома. 30. Беспорядочная смесь. 31. В некоторых языках
- служебное слово, сопровождающее существительное. 35. Тонкий плоский
кусок, пласт какого–нибудь материала. 36. Упорядоченное чередование
ударных и безударных слогов в стихе. 37. Однолетнее озимое или яровое
растение семейства крестоцветных. 38. Представление, литературное или
музыкальное собрание в первой половине дня.
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