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ВОЙНА РОССИИ
НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ
С УКРАИНОЙ
Израиль
никогда не смирится с по-

Министр обороны
Украины Валерий
Гелетей
стоянным
иранским
присутствием
заявил:
«Россия
проиграла
гибридную
войну
вдоль своей границы. Кроме того,Украизине.
Наши Вооруженные
уверенно
теснили
раильская
сторона силы
видит
стратегичебанды
уничтожали
диверскуюроссийских
угрозу в наемников,
постоянном
пополнении
сантов
и
спецназовцев.
Именно
поэтому
Кремль
арсенала точного оружия, поступающевынужден
был перейти
к полномасштабному
го в Сирию
из Ирана
и России. Это второружению
своих
регулярных
войск
на территорию
жие предназначается шиитским
силам,
Донбасса.
мы уже имеем
делопо
с дивизивключаяСегодня
“Хизбаллу”.
ЦАХАЛ,
мере
ями
и
полками.
Завтра
это
могут
быть
корпуса››.
возможностей, стремится уничтожать
«Мы
должны оружие.
срочно выстраивать
оборону что
от
подобное
Иран понимает,
России,
которая
пытается
не
только
закрепиться
израильская разведка точно вычисляет
намаршрут
территориях,
ранее оккупированных
террорипереправки
оружия, и поэтому
стами,
но
и
осуществлять
наступление
на
в последние два года прилагает другие
больтерритории
Украины»,
- уверен
Гелетей.производОн подчершие усилия
с целью
перевода
кнул,
в Украину «пришла
большая
война, котоствачтоподобного
оружия
на территорию
рую
Европа
не
видела
со
времен
Второй
мировой».
Сирии. Военные аналитики считают,
что
назревает
опасность
прямого
вооруОДИН ПИШЕМ, ДВА – В УМЕ
женного конфликта.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НОВОСТИ
Международные новости
за
был избран
новым председателем
ЕвропейскоЕвропейско
данными
схемами
осуществлялась
через
гороссийский
совета, на этом
посту
он
сменит
бельгийского
«Сбербанк».
политика Хермана ван Ромпея. Дональда Туска
политическиеДЕЙСТВУЮТ
противники вСАНКЦИИ
Польше часто критиковали
за
«пророссийскость»,
однако в компапоследФинская машиностроительная
нее
время
польский
премьер
не
раз
выступал
ния из-за санкций ЕС отказалась постав-с
резкой
критикой в адрес
Москвы. керченскому
Теперь в Польлять дизельные
генераторы
ше
обсуждают,
какую
позицию
Туск
может
засудостроительному заводу «Залив»,
из-за
нять
после
вступления
на
пост
главы
Евросовета.
чего сроки строительства аварийно-спаОн, средисудна
прочего,
предложил
Европейскосательного
за 2,8
млрд рублей
приму
союзу
создать
свой
энергетический
шлось сдвинуть. Громкий скандал союз,
разчтобы
прилетом
закупке
все 28
горелся
2017энергоресурсов
года, когда немецкая
стран
ЕС говорили
с Россией
одним голосом.
компания
Siemens
подтвердила,
что мини-

мум две
турбины, поставленные
компании
АКУНИН
ПОКИДАЕТ
«Технопромэкспорт», были отправлены в
РОССИЮ
Крым - без ведома Siemens и в нарушение
Знаменитый
российскийфирмы-партнера
писатель Борис
санкций
ЕС. Гендиректор
(Григорий
Чхартишвили)
сообщилГермав сво«Мы… призываем Россию… положить ко- Акунин
Siemens был отправлен в отставку,
ем
блоге
на
сайте
радиостанции
«Эхо
Москвы»
нец ЧЛЕНЫ
незаконной
поддержке
сепаратистов»,
–
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ МАФИЯ?
ния предложила ЕС добавить антироссийтом,санкции
что покидает
Россию.турбин
«С путинской
же
говорится
в заявлении
Совета Национальной
Фигурант
расследования
о преступ- оские
за поставки
в Крым.
Россией
у
меня
нет
точек
соприкосновения,
мне
безопасности
США.
Тем
временем
Владимир
ной организации, занимавшейся отмываней все. ИПОМОГАЕТ
находиться КУРДАМ
здесь в период
Путин
эфирев «Первого
российского
ниемвденег
Испании,канала»
рассказал
причаст- чуждо вАМЕРИКА
всеобщего
помутнения
рассудка
стало
телевидения
призвал
к
переговорам
по
вопроности к оффшорным схемам президента
Президент Турции Реджепмне
Эрдоган
тяжело.
Поэтому
эмигрировать
я,
конечно,
не
сам
«политической
организации
общества
и
Российской Федерации Владимира Пути- заявил, что Турция «потопит» новую, поднамерен,
но
основную
часть
времени,
пожалуй,
государственности
на
юго-востоке
Украины».
на. На российского лидера якобы указал держиваемую США тридцатитысячную
проводитьпо
за обеспечению
пределами. Трезвому
с пьяПравда,
раскрыв, чторасследования
именно он подразодин изнефигурантов
про- начну
группировку
безопасноными
в
одном
доме
неуютно››.
умевает
в
данном
случае
под
«государственнотив «солнецевской» ОПГ Сергей Дождев. сти вдоль границы между Сирией и курдстью».
Независимый
аналитик
Александр Гольц
УКРАИНА
ПОЛУЧАЕТ ГАЗ
Он также
намекнул
на приближенного
скими
территориями.
указывает
на
то,
что
в
нынешней
ситуации «
к российскому лидеру главу «Роснефти»
НоваяИЗ
группировка,
действующая под
СЛОВАКИИ
сложно
кабалистику»
Кремля
Игорярасшифровывать
Сечина, который
участвовал
в за- руководством США, должна включить в
– в условиях, когда Россия фактически ведет
Начались поставки природного газа со
хвате российского холдинга «Система», свой
состав преимущественно бойцов
войну с Украиной, но всячески это отрицает.
стороны Словакии в Украину, сообщил глава
занимавшегося добычей нефти, а так- курдских Отрядов народной обороны.
НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коже телекоммуникациями,
которые
осу- правления
Турция рассматривает
это соединение как
ДОНАЛЬД
ТУСК ВО
ГЛАВЕ
болев, принимающий участие в церемонии отществлялись
через
оффшорные
фирмы.
отряд
Курдской
рабочей
партии, которую
ЕВРОСОЮЗА
газопровода «Вояны-Ужгород», который
«Мафия, которая действовала – это люди крытия
официальная
Анкара считает террористиПольский премьер-министр Дональд Туск на обеспечит реверсные поставки газа в Украину.
очень
близкие к Путину», — подчеркнул ческой организацией. Напряженность в
проходившем в конце августа саммите Евросою- Ожидаемый объем поставок - до 27 млн куб. м
Дождев, добавив, что часть контроля за отношениях между Вашингтоном и Анка-

сутки. Реверсные
Слогаза
сутки
поставки
Сло
рой вусиливается
по мере
того,газа
как из
Эрдовакии
могут
покрыть
около
половины
потребноган снова и снова заявляет о готовности
стей
Украины
в этом
энергетическом
ресурсе.
турецкой
армии
в любой
момент вступить

в ЛИБЕРМАН
бой с Отрядами народной
обороны в
О ВОЕННОЙ
Сирии.

ОПЕРАЦИИ

МинистрНЕТАНИЯГУ
иностранныхВ ИНДИИ
дел Авигдор Либерман Премьер-министр
в интервью на ПервомБиньямин
канале израильского
Нетаниятелевидения
оценкус официальным
завершившейся визиоперагу прибыл вдал
Индию
ции
“Нерушимая
Скала”
с
точки
зрения
междутом. В президентском дворце Нетаниягу
народного
Израиля.Индии
По мнению
Ливстретилсяположения
с президентом
Рамом
бермана,
войдя
в
Газу,
нанеся
ХАМАСу
тяжелый
Натхом Ковиндом. В конце встречи был
удар,
существенно
ослабив его,между
ЦАХАЛ должен
подписан
ряд соглашений
двумя
был
завершить
работу
полным
разгромом
странами. Среди них: энергетическоетерросористической
Он подчеркнул,
кроглашение в организации.
газовой и нефтяной
отраслях;
ме
политическойсоглашение
необходимости
и военных возавиационное
- изменение
таможностей,
для
этого
сложилась
исключительно
рифов полетов и усиление координации
благоприятная
международная
обстановка.
между сторонами;
соглашение
в сфере ки-

бербезопасности;
соглашение
о взаимном
ПОДВОДНЫЙ
ФЛОТ
инвестировании.
ИЗРАИЛЯ

НовыеСОМНИТЕЛЬНЫЕ
израильские подводные
лодки класСДЕЛКИ
са Dolphin
II
самые
большие
подводные
суда,
Aмериканское министерство юстипостроенные
на
верфях
Германии
после
окончации объявило о возбуждении уголовного
ния
мировой
войны.
Когда они будут
заделавторой
против
бывшего
президента
компакончены,
они
станут
самым
эффективным
поднии Transport Logistics International Марка
водным
оружием
в мире.
Субмарины воснащены
Ламберта,
который
обвиняется
уплате
16
торпедными
аппаратами.
Подлодки
также осоткатов россиянину Вадиму
Микерину,
нащаются противокорабельными и противоверотбывающему в США четырехлетний срок
толетными ракетами. Подлодки пока в остаются
за сговор с целью отмывания денег. Мив Германии для продолжающихся испытаний.

керин был с 2004 по 2010 год директором
американского
отдела «Техснабэкспорта»,
ЕСЛИ В КРАНЕ
НЕТ ВОДЫ
входящего в систему Росатома, а с октября
города Сало2010Янис
по Бутарис,
октябрь мэр
2014греческого
года - президентом
ники, пришел на церемонию инаугурации с желего американской «дочки» корпорации
той Звездой Давида, прикрепленной к пиджаку,
Tenam.
в знак протеста против вновь выбранного члена
Возбуждение дела против Ламберта

333

городского совета
конемедленно
былоАртемиса
увязаноМатайопулоса,
консервативторый
является
также
лидером
неонацистского
ной прессой со скандалом вокруг продвижения
«Золотая
заря» – самой
радикальной
дажи
Росатому
канадской
уранодобывапартии
Европы.
Главными
виновниками
страшющей компании Uranium One, а вместе
с
ного
экономического
кризиса,
поразившего
ней - и почти пятой части американских
Грецию, лидеры «Золотой
Зари»
считают трудоместорождений
урана. По
распоряжению
вых
мигрантов
из
стран
Азии
и
Африки,
а также
министра юстиции США Джеффа Сешнкоммунистов
и
евреев.
са минюст начал расследование обстояНЕМЕЦКИЕ
тельств заключения
этой сделки.
СделкаГРАНАТОМЕТЫ
состоялась в 2010 году, когда
Хиллари
Клинтон
руководила
госдепом.
ДЛЯ
КУРДОВ
В ИРАКЕ
Бундестаг большинством
голосов
поддержал
ОЖИДАЕТСЯ
ИЗВЕРЖЕНИЕ
ВУЛКАНА
решение
правительства
ФРГ
оказать
военную
поНа Филиппинах в ближайшие дни
мощь
иракским
курдам.
Принципиальное
соглаожидают извержения активного вулкана
сие помочь
оружием иракским
курдам,Биколь
противоМайон,
расположенного
в регионе
стоящим
на
севере
Ирака
джихадистам
из органа юго-востоке главного острова страны
низации
«Исламское
государство»,
официальный
Лусон. В то время, как тысячи местных
Берлин дал
еще десять
дней назад.
жителей
в спешке
покидают
своиИракские
дома,
курды
просили
в
первую
очередь
бронебойное
«фейерверки» из лавы привлекают
толпы
оружие, чтобы
иметь возможность
отбивать
ататуристов.
Накануне
лава из жерла
вулкаки
джихадистов
на
захваченных
ими
трофейных
на осветила небо над островом. Ученые
и бронетранспортерах.
стоимость
итанках
специалисты
расценили Общая
это как
знак
немецкого
военного
снаряжения,
предназначеннадвигающегося извержения. Местные
ного дляуже
курдов
на севере
Ирака, составляет
власти
объявили
эвакуацию
близле70
миллионов
евро.
Первую
партию
оружия нежащих населенных пунктов и призывают
мецкая военно-транспортная
доставит в
жителей
острова покидатьавиация
свои дома.
Ирак примерно через две недели.

ИРАНСКИЕ ШПИОНЫ
В ГЕРМАНИИ
ЯПОНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Службы безопасности Германии обыТехнология, которая генерирует осязаемые
скали
дома по меньшей мере десяти чело3D изображения, была представлена в Японии.
век, подозреваемых в шпионаже в пользу
Разработчики говорят, что пользователи смоИрана.
По сообщению 2 канала ИТВ, погут касаться и ощущать предметы, которых на
дозреваемые,
связанные с группой «Альсамом деле не существует. Ноу-хау, которое
Кудс»,
входящей в Революционную гварможет улучшить рынок игр, или позволить комудию
Ирана, занимались сбором информато физически формировать объекты, которые
ции
об израильских объектах в Германии.
существуют только на компьютере, скоро буРечь
идет об объектах в Баварии, Бадендет доступно для покупки, говорится в прессБадене
и Берлине.Обыски и аресты стали
релизе токийской компании Miraisens.
результатом
длительного расследования.
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ЗАСТЕНЧИВОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ФАШИЗМА

Коммунистический депутат Валерий Рашкин написал главе СКР Бастрыкину и генпрокурору РФ Чайке депутатский запрос «О проведении безотлагательной проверки». В этом важном
документе сообщается о чудовищном
преступлении. Место преступления –
столичная гостиница «Космос. Именно
здесь прошел «самозваный и гротескный «Всероссийский съезд в защиту
прав человека», — сообщает в своем
запросе коммунистический депутат
Рашкин. Главное злодеяние на этом
самозваном съезде совершил некий
Игорь Яковенко, который, по его собственному признанию, подготовил «так
называемую резолюцию об учреждении антипремии имени Юлиуса Штрейхера, которая присуждается представителю российских СМИ, внесшему
самый заметный вклад в атмосферу
ненависти и лжи в российских медиа».
В своем запросе коммунистический
депутат Рашкин отмечает, что формирование жюри антипремии и организацию процесса в целом «самозваный
и гротескный» съезд поручил упомянутому выше некоему Яковенко и гражданину Шендеровичу. Далее цитата: «С
учетом послужного списка упомянутых
«правозащитников», граждан Шендеровича и Яковенко, их откровенной
поддержки Киевской хунты, этого мерзостного ОУНовского охвостья последователей кровавых Бандеры и Коновальца, неизбежно возникают вопросы
не только к авторам этого гнуснейшего
действия, но и к властям города Мо-

Недельная глава
Торы

Книга Шмот (Исход)

Глава «Бо»

СКРОМНОСТЬ ЛУНЫ
За несколько дней до Исхода евреев из Египта Моше получил указание от
Всевышнего собрать всех евреев и начать обучать их законам. Самая первая
заповедь относилась к освящению новой луны при первом появлении света
обновившегося месяца. Этот наказ должен был стать первым среди сотен других заповедей. Одной из причин, в силу
которых заповедь об освящении нового
месяца была дана самой первой, является тот факт, что сами евреи подобны
луне: наша самоидентификация связана
с ее динамикой. В Талмуде сказано: «Еврейский народ можно сравнить с луной,
поэтому мы ведем отсчет по ее циклу».

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ:
19 января – 4:45 pm
26 января – 4:53 pm

сквы, представителям органов внутренних дел, допустивших этот шабаш
в 15 минутах езды от Кремля!» Конец
цитаты.
Из текста запроса коммунистического депутата Рашкина довольно
сложно понять, в чем он все-таки обвиняет «граждан Шендеровича и Яковенко», если не считать «послужного
списка». Единственная ссылка на закон
в этом изобилующем бранными эпитетами тексте касается недопустимости
пропаганды фашизма. То есть, коммунистический депутат Рашкин обвиняет
меня и Виктора Шендеровича в том,
что мы, организовав антипремию имени Юлиуса Штрейхера, тем самым пропагандируем фашизм.
«Держи вора!» — громко кричит
вор, только что укравший кошелек.
«Сионизм — это фашизм!» — скандировали антисемиты из советской
пропагандистской обслуги после Шестидневной войны, когда в советской
прессе была развернута антиизраильская, а, по сути, антисемитская пропаганда. Выдавать черное за белое и ставить все с ног на голову — это давняя
традиция именно российской школы
антисемитизма, который изначально
был тесно связан со спецслужбами,
прежде всего с охранным отделением.
«Протоколы сионских мудрецов», ставшие «Библией антисемитизма» были
изготовлены по заданию Петра Рачковского, главы зарубежного отделения
русской охранки в Париже. В самой
процедуре фабрикации этого изделия

впервые проявилась особенность русского антисемитизма, которая сохранилась до наших дней: выворачивать
все наизнанку. Примерно 40% текста
«Протоколов» почти дословно списаны с памфлета Мориса Жоли «Диалоги Макиавелли и Монтескье в царстве
мертвых». Памфлет Мориса Жоли был
нацелен против деспотии Наполеона
Третьего. Изготовители «Протоколов»
превратили рассуждения итальянского политтехнолога о способах удержания деспотической власти в мировой
заговор евреев против человечества.
В России «Протоколы» прижились,
тут им, в отличие от ряда других стран,
был дан зеленый свет. Идея о мировом
заговоре евреев против человечества
была запущена в российскую популяцию в начале 20-го века, и с тех пор
так никуда из нее и не уходила. В 2011
году на защиту «Протоколов» встали
«ученые» из Института психологии
РАН, которые по заказу прокуратуры
провели «психолингвистическое и социально-психологическое исследование» в результате которого установили,
что «Протоколы» имеют «критическую
историко-просветительскую и политико-просветительскую
направленность». То есть, никакого антисемитизма, а сплошное просветительство.
Холокост сделал антисемитизм
преступлением и привил российскому
антисемитизму некоторую застенчивость. Холокост никак не сопрягался
с советской мифологией. Советскому
чиновнику было присуще не только

оруэлловское двоемыслие, но и двоеверие. Поскреби партийного бюрократа, и почти наверняка за тонким слоем
коммунистических догм обнаружишь
вполне нормального националиста
имперского толка со всем букетом ксенофобии от умеренного расизма до
бытового антисемитизма. Принять и
признать Холокост эти люди не могли
органически. Не говоря уж о том, что
признание Холокоста никак не сопрягалось с борьбой с «космополитами» и
«сионистами» и с политикой государственного антисемитизма в СССР.
Путинская
постмодернистская
диктатура породила тошнотворный
вариант гибридного фашизма, при котором кичащийся своим еврейством
телеведущий Соловьев превозносит
как великого русского писателя зоологического антисемита Проханова.
При этом массовый антисемитизм в
России никуда не делся. В том числе и во власти. Никуда не делись те
подписанты антисемитского «Письма
500», адресованного генеральному
прокурору, среди которых было 20
депутатов Госдумы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и сегодня продолжает
утверждать, что «сионизм сопоставим
с фашизмом». Никуда не делись «эксперты» из Института психологии РАН,
оценившие те же «Протоколы» как
«просветительскую литературу». Современный русский фашизм по части
антисемитизма застенчив и скрытен.
Он просто ждет своего часа.
Игорь Яковенко

Самым очевидным сходством между
еврейским народом и луной являются их
резкие колебания. На моей любимой демографической карте еврейского народа
на протяжении шести тысячелетий кривая численности евреев опускается и поднимается, отмечая четкие циклы взлетов
и падений в истории нашего народа. Во
времена царя Давида народ Израиля насчитывал два миллиона человек, а после
возвращения из Вавилонского изгнания
нас было лишь 200 тысяч. Численность
еврейского народа увеличилась до трех
миллионов в эпоху царствования Хашмонеев, а потом внезапно сильно сократилась, и после разрушения Второго Храма
осталось лишь 900 тысяч евреев. Наконец
к 1939 году мы достигли численности в 18
миллионов, с тем чтобы спустя шесть лет
нас осталось только 12 миллионов.
Как и в случае с луной, в нашей жизни нет стабильности, но как и луна, мы
очень живучи. Как только мы начинаем
думать, что опустились на самое дно, нас
снова подбрасывает и мы начинаем все
сначала. Поэтому освящение новой луны
дает нам надежду на возрождение. Луна,
в отличие от солнца, сообщает нам о появлении новых сил.
В Каббале связь между евреями и
луной рассматривается в совершенно
новом свете. По мнению мистиков, солнце излучает два вида света: внешний,
привычный нам свет, основная функция
которого – освещение земли и содействие процессу фотосинтеза; а также
«внутренний» свет. Внутренний свет имеет отношение не обязательно к функциональности, а просто к бытию. Этот свет
слишком чист, чтобы исходить напрямую

от солнца, он подносит себя только через
посредника отражением от луны. И несмотря на то, что свет луны кажется слабее лучей солнца, на самом деле он воспроизводит сущностной свет главного
светила. Здесь и берет начало аналогия
евреев с луной: иногда еврейский народ,
как и луна, выглядит слабым, но отражает
такой свет, который настолько сущностной, что иначе не виден.
Отражая свет солнца, луна становится скромной. При солнечном свете лучу
практически не видно. Отсутствие лунного света олицетворяет готовность луны
служить солнцу. В свою очередь, солнце,
реагируя на эту преданность, излучает
луне свой самый сокровенный свет, и
луна в свою очередь этот тончайший свет
отражает. Таким образом, невидимость
это еще не предел: «скромность» луны
привлекает новый, более глубокий свет
солнца, который она распространяет,
делясь им с миром. Несмотря на то, что
свет Всевышнего постоянно излучается
на землю, наша задача заключается в том,
чтобы отражать внутренний сокровенный света Творца. По этой причине еврейский народ на первый взгляд кажется
слабым. Но эта внешность обманчива. По
аналогии с луной в фазе убывания, евреи,

казалось бы, должны были исчезнуть в
изгнании, но это убывание лишь предвестник нового, сущностного света, который будет светить через них.
Каждый раз, будучи приниженной
жизненными обстоятельствами, я думаю
о колебаниях луны. Когда ущемлены интересы моего эго, и я чувствую себя последней неудачницей, я стараюсь помнить о
том, что такой спад является одним из этапов процесса роста и возрождения. Когда
эго вынуждено отказаться от контроля,
появляется возможность стать более прозрачным партнером с Б-гом. Потеря моего старого самоопределения становится
первым шагом к открытию нового.
В первом обращении к еврейскому
народу Моше говорил о луне. Смотрите
на нее, следите за ее ростом, и вы увидите всю историю изгнания и ожидания
избавления. Вы увидите историю народа,
который настолько малочислен, что его
с трудом можно заметить среди других
народов; но отражает настолько мощный свет, что на этих людей невозможно не обратить внимания. Смотрите на
луну, и вы поймете, что скромность – это
предвестник начала совершенно нового
этапа.
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«ХОЛОКОСТ-КАБАРЕ»
И «АННА ФРАНК»
НОМИНИРОВАНЫ
НА ПРЕМИЮ «ПРОРЫВ»

Илья Мощицкий
(спектакль
«Суд над Джоном
Демьянюком. Холокост-кабаре») и
Виталий Дьяченко («Анна Франк»)
стали номинантами петербургской
театральной премии «Прорыв» в
категории «Лучший
режиссер».
Также на премию
были выдвинуты
исполнители ролей
прокурора и адвоката из «Суда над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре» Андрей Кондратьев и Филипп Могильницкий,
оба претендуют на звание «Лучшего актера».
Премия «Прорыв» возникла в
2008 году как совместная инициатива театра «Приют комедианта» и
критиков Жанны Зарецкой и Андрея Пронина при поддержке комитета по культуре. Конкурс стремится
к «поощрению и продвижению мо-

Международный
день памяти
жертв Холокоста
лодых профессионалов петербургской драматической сцены». Одна из
создательниц «Прорыва», театральный критик Жанна Зарецкая, охарактеризовала шорт-лист этого года
как «рекордный», поскольку в него
попали 22 спектакля против обычных пятнадцати, пишет «Фонтанка».
Церемония вручения премии состоится 12 марта 2018 года на Новой
сцене Александринского театра.
Jewish.ru

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International
Holocaust Remembrance Day), являющийся первым всемирным днем памяти жертв Холокоста.
День был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.
Дата 27 января была выбрана потому, что в этот
день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши).
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ЕЖ»

ВЕНИАМИН АРЦИС,
ИЗРАИЛЬ
Люди моего поколения с восторгом слушали замечательные песни
Владимира Высоцкого, часто цитировали его остроумные строчки.
Многие, кому по должности было
положено критиковать всенародного любимца, дома тайком и с
удовольствием слушали его песни.
Даже грозный Ю.В.Андропов, несомненно, был среди них.
Я видел Высоцкого более чем в
20 спектаклях и концертах, но хочу
рассказать встречах, которые носили личный характер и о которых
я до сих пор вспоминаю с большим
воодушевлением.
***
В 1948 г. я окончил 324-ю московскую школу, расположенную недалеко от широко известных Чистых
Прудов. Вместе со мной школу закончил Лева Кочарян, сын Сурена
Кочаряна, знаменитого мастера художественного слова. Левка был неподдельно веселый парень, артистическая натура, со всеми вел себя
по-товарищески. Недругов у него
не было, и совсем не потому, что
он увлекался боксом. После школы мы встречались редко. Лев окончил юридический факультет МГУ, но
«вдруг» ушел в Мосфильм и стал кинорежиссером. Впрочем, для всех,
кто знал его хорошо, ничего неожиданного в этом «вдруг» не было.
При встречах он с энтузиазмом
рассказывал о своем новом друге – поэте Володе Высоцком и артистически цитировал яркие строчки
из его полублатных песен. Но меня
больше интересовали песни с гражданским накалом, поэтому на предложения Левки приехать и послушать записи Высоцкого я отвечал,
что вскоре позвоню и договоримся.
Помню, как-то зимой я в автобусе увидел Левку с чемоданом. На мой
вопрос он ответил, что это не чемодан, а магнитофон, и он едет к другу, у которого болен отец, любящий
озорные песни. Кстати, этот поступок очень точно характеризует Льва,
всегда радующегося, если можно помочь людям.
В общем, я поехал за компанию и
часа полтора слушал песни Высоцкого. Если быть объективным, следует сказать, что я слушал не песни Высоцкого, а песни в исполнении
Высоцкого. Ряд песен я давно знал.
Это «Если я заболею» Смелякова,
«Товарищ Сталин, Вы большой ученый» Алешковского, «До свиданья,
мальчики» Окуджавы и много песен
на слова Есенина. Было песни, которые я знал, но не знал их авторов, например, «Он был батальонный разведчик», «Я милого узнала по походке», «Раз мы шли на дело, я и Рабинович». Сильное впечатление произвела неизвестная мне песня о моряках,
корабль которых потерял управление, но они после многодневной героической борьбы со стихией вернулись домой. Песня так и называлась
– «49 дней». Левка сказал, что это
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МОИ ВСТРЕЧИ
С ВЛАДИМИРОМ
ВЫСОЦКИМ
(К 80-ЛЕТИЮ ВЛ. ВЫСОЦКОГО)

первая песня, которую Володя считает серьезной. Но спустя много лет
Высоцкий в своих воспоминаниях
первой серьезной песней назвал «Татуировку», созданную летом 1961 г.
Мастерство Высоцкого и как автора, и как исполнителя не вызывало сомнения. И хотя содержанием
большинства его песен были пьянка,
драки, мужская сила и женская «слабость», но четко прослеживалось
уважение автора к честной дружбе, выполнению гражданского долга и страстная жажда справедливости. У меня впервые появился интерес к его творчеству. Интерес еще
более возрос, когда Левка сообщил,
что отец Володи по национальности
еврей. Правда, он тут же добавил,
что отношения с отцом у Володи «не
очень», и он больше дружит с мамой,
толковой русской женщиной, в прошлом артисткой. Я сразу стал проситься в гости, но так чтобы «там»
был Высоцкий. Левка вручил мне бумажку с адресом: «Приезжай послезавтра с хорошей бутылкой».
Когда я пришел к нему, то понял,
что все уже прилично приняли. Это
не относилось только к Инне, жене
Левки, которая беспрестанно трудилась, чтобы хлебосольный настрой
оставался на должном уровне. У этой
женщины строгий характер и сильная воля легко уживались с искренним и добротным гостеприимством.
Несмотря на великое множество
пустых бутылок, никакого пьяного
угара не было и в помине. Все очень
интересно говорили о новинках литературы, театра, кино и… космоса. Уровень знаний о космосе в то
время у большинства советских людей был весьма невысок. А я по работе был связан с исследованиями в
этой области и потому в ряде случаев мог авторитетно кое-что сказать.
Но меня интересовал Высоцкий, поэтому я подсел к нему, надеясь поговорить с ним, узнать его мнение
о некоторых важных для меня про-

блемах. Но к нему все время подходили люди и предлагали выпить или
что-то спеть, и он ни разу никому не
отказал.
Проходивший мимо нас Левка,
зная, что я когда-то сочинял стихи,
сказал улыбаясь: «Старик, ты затей с
Володей разговор про дактиль и амфибрахий, он забудет обо всем и будет говорить с тобой до утра».
Я почти два часа провел рядом
с Владимиром Высоцким, он рассказал много интересного о себе, о
своем разладе с театральным руководством, но обсудить с ним то, что
меня тревожило, обстановка совершенно не позволяла.
Уходя, я понимал, что у этого талантливого человека большое будущее, хотя признаюсь – столь великую всенародную любовь я, конечно, не мог и предположить.
Уже после того, как Владимир навсегда ушел от нас, я стал думать:
«Когда это было?». В записке Левки
с адресом было написано «улица Ермоловой». В справочнике я прочитал, что до 1956 г. эта улица называлась Большая Каретная и под этим
именем была прославлена в песне
«Где мои 17 лет…». Высоцкий родился в 1938 г., так что содержание этой
песни относится к 1955 г.
Эта встреча состоялась зимой
1960-61 г.
Когда Левка начал работать кинорежиссером, наши встречи стали большой редкостью. Он долго
жил в Индии, и я просто ахнул, услышав его прекрасный английский
язык. Последний раз мы разговаривали в 1968 г. по телефону. Я посмотрел его первый и, к большому сожалению, единственный фильм «Один
шанс из тысячи» и хотел рассказать
свои впечатления. Но он все время
с возмущением говорил о препонах,
которые чиновники от кино создают Андрею Тарковскому, стараясь
«зарезать» его прекрасный фильм
«Андрей Рублев». А когда я наивно

спросил: «А чем знаменит Тарковский?», Левка взорвался: «Ты что,
старик, он гениальный режиссер,
я в этом теперь разбираюсь отлично. Да ты, наверное, видел его, когда
был у меня дома. Он и Вася Шукшин
обычно приходили ко мне, но тогда
они были малоизвестны, и ты весь
вечер сидел с Володей».
Мы почти попрощались, не зная,
что больше никогда не услышим
друг друга, но вдруг он спросил: «Вениамин, скажи, только честно, как
ты относишься к моему кинодебюту?». Я отвечал: «Левка, вся твоя
жизнь – это сверхактивный динамизм, жажда больших перемен и неожиданных решений. Остросюжетное кино – твоя стихия. Я не просто верю, я убежден, что через 30 лет
критики будут оценивать твой дебют как удобный фундамент для иллюстрации твоего прогресса. А любители детективов фильм встретили хорошо». Он помолчал, а потом
сказал, что приятно слышать такую
оценку и что он сам думает так же.
Однако мы оба ошиблись. Осенью 1970 г. в возрасте всего 40 лет
Лев Кочарян ушел от нас, ушел непозволительно рано, и все знавшие его
убеждены, что ушел накануне своих
больших творческих удач.
Теперь личные встречи с Владимиром Высоцким стали маловероятны. Но еще дважды Фортуна была ко
мне благосклонной.
***
Предприятие, где я работал, было
расположено за Московской кольцевой дорогой. У нас был прекрасный районный клуб, в котором часто выступали знаменитые люди.
Директор клуба хорошо относилась
ко мне и всегда сообщала об интересных мероприятиях. Летом 1978
г. она предупредила меня о концерте Высоцкого. Я пришел заранее и
от нее узнал: «Высоцкий звонил два
дня назад, сообщил, что его машина
на ремонте, и просил отвезти его в
оба конца. Недавно звонил наш шофер, они выезжают от его дома на
Большой Грузинской улице». Я сразу спросил, сколько людей едет с Высоцким. Узнав, что его сопровождает
только один человек, попросил, чтобы меня после концерта также отвезли до метро. Она обещала, добавив, что у меня будет попутчик, сын
ее подруги.
Пока ждали Высоцкого, я разговорился со знакомым, работавшим
на заводе в подмосковном Лыткарино. Он был очень веселый, интересОкончание на с.11
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Поэтическая Гостиная

Случайное позднее счастье –
Осенняя близость тепла.
Жилка, дрогнувшая в запястье,
Тонкой нитью меж нами легла,
Протянулась как бы случайно
И связала два тонких конца.
Учащённо и отчаянно
В унисон застучали сердца.
Очень трепетно и несмело
Эта ниточка Вас обогрела.

(руководитель – Лариса Хоменко)

приглашает!

Â ÷åòâåðã, 25 ÿíâàðÿ,
â 7 ÷àñ. âå÷åðà
КОНЦЕРТ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОЙ КНИГИ ПОЭТЕССЫ
Нели Лаптевой

«Тепло на закате».

В концерте принимают участие барды,
которые исполнят песни, написанные
на слова стихов Нели Лаптевой.
Приглашаются все желающие.
Вход свободный.
Легкое угощение.
Встреча проводится по адресу 9311/9313 Banes Street,
Philadelphia, PA 19115 (Scotchbrook)
в помещении Духовного центра восстановления личности «Трубный Зов».
Информация по тел.(267) 307-1349

Окончание. Начало на с.10

ный человек, отчаянно любивший
розыгрыши. Вот, например: «Наш
завод изготавливал рубиновые звезды для башен Московского Кремля.
Когда их поставили на места, большая радость сменилась подлинным
ужасом – на звезды удобно уселись
птицы. В те времена за такое можно
было угодить куда угодно. Всю ночь
на заводе думали, что же делать и, в
конце концов, решили разместить на
верхних гранях звезд острые иглы.
Это решение оказалось очень удачным». Я долго не знал, это правда
или розыгрыш. После многолетних
поисков я узнал, что завод в Лыткарино действительно участвовал в
изготовлении звезд, но об иглах ясности не было. Перед отъездом в Израиль я даже как-то пришел на Красную Площадь с мощным биноклем,
но с чем пришел, с тем и ушел. И
лишь летом 2015 г. все стало ясным:
российское телевидение в передаче
«Тайны Московского Кремля» показало эти иголки.
Когда Высоцкий вошел в зал,
раздался шквал аплодисментов. Он
спокойно сказал: «Я еще ничего не
сделал, не надо хлопать, перенесите
это на конец моего выступления».
Новая овация, и тогда он поясняет: «Меня предупредили, что через
два часа зал должен быть освобожден, поэтому не хлопайте после каждой песни, а то я не успею спеть вам
все, что подготовил». Это произво-

дит должное впечатление, все понимают, что человек, стоящий на
сцене, – это их Человек, их Друг, их
Защитник.
О страстном энтузиазме, с которым Высоцкий проводил свои
концерты, написано много, но понастоящему понять это невозможно. Надо видеть и Его восторженные глаза, и восторженные глаза Его
зрителей.
После концерта я поспешил в кабинет директора, чтобы не упустить
возможность ехать в автомобиле с
самим Высоцким. А он, окруженный
почитателями и отвечая на их вопросы, медленно продвигался в директорскую. Наконец, в комнате собрались все – шофер, Володя со своим приятелем Сашей, которого я ни
до, ни после этого никогда не видел,
юный попутчик и я. Хозяйка вынесла бутылку коньяка и пять стаканчиков. Шофер пить отказался, мы с
попутчиком глотнули грамм по 30,
Володя с Сашей все остальное.
Я думал, что после столь изнурительного концерта и полбутылки коньяка Володя будет всю дорогу дремать, но оказалось, что нет. Он охотно отвечал на вопросы и сам рассказывал много интересного: «После
концерта подходит ко мне старушка
и спрашивает, «Что такое пятая графа, о которой Вы пели и которая вызвала оживление в зале?» Я посоветовал ей открыть паспорт. Она открыла и говорит, что цифры есть
только в номере паспорта и в датах.

Я посмотрел и действительно – номера пунктов в новых паспортах отсутствуют, но пятый пункт из народной памяти не выбросить».
Саша предложил загадку: «Жена
мне утром загадала – что дороже
здоровья?». Возможно, Володя знал
эту загадку, потому что он довольно быстро сказал, что дороже здоровья только его лечение. Я спросил его: «Как надо понимать слова
из Вашей известной песни: «Ударил
первый я тогда, так было надо». Его
ответ – это суть его мировоззрения:
«Понимать надо так: если драки не
избежать, то надо ударить первым.
Если не ударишь первым, то многие
сердобольные правозащитники будут тебя хвалить, но, скорее всего,
на твоих похоронах. Слово «драка»
не следует понимать только как рукоприкладство. Это любой неразрешимый конфликт – и война, и развод, и оскорбления начальства, причем слово «ударить» вовсе не обязательно значит бить по морде».
Я все время ожидал, что Володя спросит: «Где мы с Вами виделись?». Тогда бы я рассказал о дружбе с Львом Кочаряном и о встрече
на его квартире, но этого не произошло. Зато я вспомнил совет Левки про дактиль и амфибрахий и уверенно сказал: «Недавно я был судьей
на встрече КВН. Там был задан вопрос – назовите два известных произведения русской поэзии, написанных онегинской строфой. Первое, «Евгений Онегин», они тут же

назвали, со вторым не справились».
Володя оживился: «Ой, какой хороший вопрос, сейчас я соображу». Он
размышлял и говорил про себя: «Это
нет, это нет, нет, нет…». Тут Саша
предложил назвать фамилию автора, но Володя решительно возразил: «Не надо, а то будет очень легко».
Тогда Саша попросил меня назвать
ему автора на ушко. Я сказал ему
тихо, в самое ухо: «Лермонтов», а он
неожиданно громко произнес: «Владимир, это Лермонтов». Через полминуты Володя начал артистически
декламировать:
Повсюду нынче ищут драмы,
Все просят крови даже дамы,
А я, как первый ученик,
Остановился в лучший миг
Простым нервическим припадком.
«Что это?», – спросил Саша. Володя, улыбаясь, отвечал: «Тамбовская казначейша» – о том, как молодой и удалой улан выиграл в карты у чиновника из казначейства его
жену».
Вскоре мы доехали до метро. Я и
мой юный попутчик вышли, сказав
Владимиру, что он оправдывает свое
имя и овладевает миром. Он поблагодарил, но твердо уверял нас, что
работы еще непочатый край.
Уже когда мы спускались по эскалатору, мой попутчик, как бы говоря сам с собой, произнес: «Я полагал,
что Бог одарил его сказочным талантом, но теперь понял, что он добавил
к этому титанический труд».
Окончание следует
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ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ – 2018 – ГОД!

30-го декабря
20ё7 г. в ресторане
«Астория» члены
Ассоциации инвалидов и ветеранов 2-ой мировой
войны штата Пенсильвания отпраздновали наступление Нового 2018 года.

Ассоциации Ефим Гоникман. Он
пожелал всем крепкого здоровья,
бодрости духа и долгих лет жизни
на благословенной американской
земле.
Тепло
поздравил
присутствующих с Новым годом ветеран войск особого риска Евгений
Подкаменев.
Красиво оформленные столы с
обильными, разнообразными яствами и напитками способствовали хорошему настроению. Большое спасибо ресторану «Астория»!

Весело, с большим подъемом отпраздновали наступление Нового
2018 года члены Союза ветеранов
войны и труда. Празднование прошло в ресторане «Астория».

Выступает зам. председателя Правления
Союза Александр Карагодов

Выступает Президент Ассоциации
Ефим Гоникман

В зале ресторана собралось много нарядно одетых, убеленных сединами людей: ветеранов - участников Великой Отечественной войны,
бывших узников нацистских концлагерей и гетто, ветеранов труда.

Активные организаторы новогодней
встречи. В центре – зам. Президента
Ассоциации Владимир Клейман, справа –
Фира Клейман, слева – Фаина Овруцкая.

Праздничный вечер прекрасно
вела певица и актриса Рита Каракозова. Она сумела создать праздничное настроение у всех присутствующих, в ее исполнении звучали чудесные песни, под знакомую
музыку ветераны с удовольствием
танцевали.
На встрече успешно выступила артистка театра «Анкор» Лина
Сапельникова.
Проведение таких праздничных
мероприятий способствует сохранению чувства боевого братства, принадлежности к коллективу.

Среди участников встречи – ветеран
Советских Вооруженных сил (служил
в армии с 1940 г. по 1953 г.), ветеран
ВОВ, орденоносец Михаил Поляк.

Открыл встречу зам. Председателя Правления Союза Петр Грин. Он
поздравил всех с праздником, пожелал всем здоровья, долголетия, благополучия, а затем предоставил слово зам. Председателя Правления Союза Александру Карагодову, который зачитал поздравление от Председателя Правления Союза Александра Пернавского.

Поздравление от хора «Фаргенигн»

Собравшихся поздравляет Людмила
Мерлина

От имени Комитета Ассоциации с наступающим Новым годом
собравшихся поздравил Президент

А. Карагодов кратко сказал о деятельности организации, пожелал
всем радоваться жизни и отметил
тех, кто поддерживает организацию
– в частности, газету «Еврейская
жизнь/Община» (издатель – Виталий Рахман, общ. редактор – Инна
Швец) за то участие, которое газета
принимает в жизни Союза.
Ведущая встречи
Маргарита Каракозова

Финансовую помощь в проведении торжеств оказывают наши
спонсоры, за что мы выражаем им
глубокую благодарность (их имена
опубликованы на стр. 14).

Выступает Евгений Подкаменев

Генеральный Консул РФ в Нью-Йорке
Сергей Овсянников (слева) и Петр Грин

Президент Ассоциации
Ефим Гоникман.
Фото – Татьяна Меллерович.

Выступивший затем Генеральный Консул РФ Сергей Овсянников, поблагодарил Союз за то, что
он делает для соотечественников из
бывшего СССР, за ту сплоченность,
которую мы показываем на праздниках, за нашу работу. «За 12 лет работы в Вашингтоне, я не видел такой
сплоченной организации», – ска-

зал Консул. Он заверил нас, что Генеральное Консульство всегда будет оказывать необходимую помощь
всем соотечественникам.
Собравшихся
приветствовала
старейшая жительница русскоязычной Филадельфии (102 года!), Почетный Председатель организации
«Блокадники Ленинграда» Людмила
Мерлина. А песенное поздравление
исполнил хор «Фаргенигн».
Большое спасибо ресторану
«Астория» за вкуснейшее угощение,
прекрасный сервис и праздничное
оформление столов!
Все расходились в хорошем настроении и высказывали пожелания, чтобы встреч членов Союза
были чаще.
По поручению Правления Союза,
зам. Председателя Правления Союза
Петр Грин
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ВСТРЕЧА
С АВТОРСКОЙ ПЕСНЕЙ

Азат Сейиткулиев (справа), Светлана и Марк Гельманы.

7-го января 2018 года в Центре
KieinLife Объединение «Творческие встречи» (руководитель – Ян
Брайловский) прошло очень интересное музыкально-поэтическое
представление «О ВРЕМЕНИ, О
ДАТАХ, О ЛЮБВИ».
По традиции, встречу открыл Ян
Брайловский. Поскольку это была
первая встреча Объединения в Новом году, началась она символически: мы, авторы этого репортажа, в
костюмированной, юмористической,
авторской миниатюре провели символическое прощание с ушедшим Годом Петуха, с радостью приветствовали наступление Нового Года – Года
Желтой Собаки и пожелали всем получать удовольствие от жизни.

Юлия Щупак и Марк Сегал

Затем началась программа литературно-музыкальной встречи.

Ольга О’Нил

Валерия Вишневецкая и Владимир Крастошевский

Первая ее часть была посвящена памяти талантливого, безвременно ушедшего из жизни поэта и
барда Наума Лисицы. О том, какой
это был творческий, открытый, весёлый, влюблённый в жизнь человек, рассказал бард Владимир Крастошевский. Затем он и дочь Наума,
Валерия Вишневецкая, задушевно исполнили песни Лисицы. Близкий друг Наума, поэтесса Неля Лаптева, рассказала, как Наум вдохновлял её на сочинение стихов. Волнуясь до слёз, она прочитала трогательные стихи, написанные ею в память о Науме.
Песней Лисицы начали свое отделение встречи и наши гости: приехавшие из Нью-Йорка барды, лауреаты американских фестива-

лей авторской песни Ольга О’Нил,
Азат Сейиткулиев, Светлана и
Марк Гельманы. Музыкально-поэтический концерт в их исполнении
прошел с огромным успехом.
Азат Сейиткулиев, Светлана и
Марк Гельманы очень задушевно,
искренне, по-доброму исполняли
свои песни и песни других поэтов и
композиторов, а Ольга О’Нил читала свои нежные стихи, на некоторые
из которых написаны песни, которые они с Азатом исполнили.
В заключение встречи Ян Брайловский прочитал свои лирические
стихи о любви, а прощальная песня
гостей «Пароход» звучала как призыв к новым встречам.
Текст и фото –
Юля Щупак и Марк Сегал

Ассоциация инвалидов и ветеранов 2-ой мировой войны штат Пенсильвания сердечно поздравляет с Новым годом своих спонсоров и выражает
им глубокую благодарность за поддержку. Вот их
имена:
Магазин «Net Cost Market»
Магазин Петровский Маркет
Доктор Б.Беннов
Доктор И. Бененсон
Доктор И. Жукова
Доктор Л.Магиденко
Доктор М. Азрилевич
Аптека ”I&L Express”
Дом ритуальных услуг ”Joseph Levine &Sons”
Дом ритуальных услуг ”Goldsteins, Inc.”
Адвокат Г.Просмушкин
Law Office of Leo Mikityanskiy, P.C.
Ассоциация благодарит газету «Еврейская
жизнь/Община» (издатель – Виталий Рахман, общ.
редактор – Инна Швец) за многолетнее сотрудничество и постоянную информационную поддержку нашей организации.
По поручению Комитета Ассоциации,
Президент Ефим Гоникман.

Сообщение Клуба
«Автолюбитель»
В связи с болезнью президента Клуба
общее собрание членов Клуба
в январе 2018 г. не состоится.
В четверг, 25 января, с 4 до 8 час. веч.
пройдет занятие по подготовке
для получения сертификата
на АВТОМОБИЛЬНУЮ СТРАХОВКУ
С 10% СКИДКОЙ.
KleinLife (10100 Jamison Ave.) Аудитория № 203
Справки по тел. 215-671-8894 и 215-342-6618.
Президент Клуба Михаил Ланда
Секретарь Клуба Римма Бочкова
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ФАНЯ НИСЕНЗОН
Коллектив Санатория
для пожилых людей
на Реннард с болью в сердце
воспринял уход из жизни
нашего постоянного посетителя
и большого друга

Фанечки Нисензон.
Не стало доброго, порядочного,
отзывчивого человека, которого любили
и уважали в нашем коллективе.
Фанечка прожила достойную жизнь,
воспитала прекрасных детей,
любила людей и старалась помочь каждому.

Память о Фанечке
навсегда останется
в наших сердцах.

Коллектив Санатория на Реннард.
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ЯКОВ СРУЛЕВИЧ
1937 – 2017

Безутешное горе
постигло нашу семью –
ушел из жизни мой любимый муж,
дедушка и прадедушка,
прекрасный добрый человек
с большим сердцем.
Он навсегда останется
в нашей памяти.
Жена Роза, сын Игорь с женой Аней,
внуки: Габриэла, Эрик, Биана, Викки, Макс,
6 правнуков.

Ушел из жизни наш
дорогой, любимый брат и дядя

ЯКОВ СРУЛЕВИЧ.
Его кончина –
невосполнимая утрата для нас.
Мы всегда будем помнить,
какую большую помощь
он оказывал нам
и в Ташкенте, и здесь,
в Америке.
Вечная ему память.
Мы никогда его не забудем.
Сестра Бася,
Племянники: Дина, Алла, Марина,
Владик с женой Машей, Игорь.

Не стало нашего дорогого

ЯКОВА
СРУЛЕВИЧА.

Глубоко скорбим
об его уходе.
Он всегда будет жить
в нашей памяти.
Майя, Давид, Вова.
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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ПОЛЯК
1922  2018

Ушёл из жизни наш
любимый папочка,
дедушка и прадедушка.
Он достойно прожил
долгую, нелёгкую
и славную жизнь.
Вечная ему память!
После окончания 1-го курса Сельскохозяйственного института в г. Пушкин Ленинградской области в сентябре
1940-го года Михаил был призван в
Красную Армию и направлен на службу
в тяжелый понтонный полк в г. Гродно, а затем – в Ленинградское Военноинженерное училище. По окончании в
сентябре ускоренного курса училища он
в звании младшего лейтенанта был назначен командиром сапёрного взвода в
стрелковый полк Закавказского военного округа.
Участвовал в Керченско-Феодосийской десантной операции, целью которой было освобождение г. Керчи. Затем
Михаил был направлен командиром сапёрного взвода в 1-ую комсомольскую
штурмовую инженерно-сапёрную бригаду, в составе которой участвовал в обороне и освобождении Кавказа.
Затем бригада, в которой служил лейтенант Михаил Поляк, была переведена
на Западный фронт.
Участвовал в боях по освобождению
Смоленска и Смоленской области. За
доблесть, проявленную в этих боях, был
награжден грамотой ЦК комсомола. Является Почетным гражданином города
Смоленска.

Михаил был 3 раза ранен и по излечении возвращался снова на фронт
в свою бригаду, в составе которой участвовал в боях по освобождению Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии.
В 1945 году после выписки из госпиталя был направлен на Дальний Восток,
где в должности командира отдельного
лёгкого переправочного понтонного
парка участвовал в войне с Японией.
После окончания войны Михаил
продолжил военную службу в городах
Спасске и Уссурийске (Приморский
край).
За мужество и умелое командование
был награждён тремя орденами Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени,
орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги» и многими другими медалями.
Был уволен в запас в 1953 году в
звании капитана.
Михаил окончил Могилёвский Педагогический институт и 35 лет проработал учителем математики в средней
школе.
В 1992 году приехал с семьёй в Филадельфию. Являлся членом Ассоциации инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны.

Наш папа, дедушка и прадедушка
был замечательным человеком.
Он много помогал в воспитании
внуков и правнуков, помогал
мудрым советом и делом.
Нам всегда было хорошо и
радостно возле него.
Он дарил нам тепло своей души.
Он был Человеком с большой
буквы!

Дети, внуки, правнуки
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Ассоциация инвалидов и ветеранов
2-ой мировой войны штата Пенсильвания
с глубоким прискорбием
восприняла известие о кончине
ветерана Великой Отечественной
войны, инвалида ВОВ

Михаила
Юрьевича
ПОЛЯКА.
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Ассоциация инвалидов и ветеранов
2-ой мировой войны
штата Пенсильвания
с глубокой скорбью сообщает
о смерти ветерана Великой
Отечественной войны,
активного члена нашей организации

МИХАИЛА
БАРЕНБЕРГА.

В сентябре 1940 года Михаил
был призван в Красную Армию
и направлен для службы в тяжелый понтонный полк, а в 1941 г.
– в Ленинград в военно-инженерное училище. По окончании училища в звании младшего лейтенанта Михаил был назначен командиром саперного взвода. Участвовал в освобождении г. Керчь
и Кавказа от немецких захватчиков, в боях за Смоленск, воевал в
Белоруссии, участвовал в боевых действиях на территории
Польши, Германии, Манчжурии. Трижды был ранен.
За проявленные мужество и героизм был награжден Орденом Красной Звезды, тремя Орденами Отечественной войны
I и II степени, многими медалями.

Выражаем искреннее соболезнование
всем родным и близким Михаила.

По поручению Комитета Ассоциации,
Президент Ефим Гоникман.

Михаил Баренберг был узником Хмельницкого гетто. После
освобождения из гетто вступил в
Красную Армию, рядовым минером прошел всю войну. Участвовал в боях в Восточной Пруссии,
за взятие Берлина.
За боевые заслуги был награжден Орденом Отечественной войны I степени и 10 медалями, в том
числе «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Выражаем глубокое соболезнование
дочерям Михаила
Фаине и Диане с семьями.
По поручению Комитета Ассоциации,
Президент Ефим Гоникман.

МИХАИЛ ПОЛЯК

Ушел из жизни наш добрый сосед,
ветеран Великой Отечественной войны,
фронтовик-орденоносец

Михаил Поляк.

Это был очень доброжелательный, дружелюбный,
исключительно вежливый, скромный,
спокойный человек. Про таких людей, как Миша,
говорят «Настоящий интеллигент».
Все, кто знали Мишу, очень уважали его,
с удовольствием общались с ним.
Миша создал замечательную семью и всегда был
преданным семьянином.

Мы навсегда сохраним светлую память о Мише.
Выражаем наше глубокое и искреннее соболезнование
всем его близким.
Друзья и соседи по Дому Салигман
(8900 Бульвар Рузвельта)
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Прямая трансляция из театра «Метрополитен» в субботу, 27 января
2018 г., оперы Джакомо Пуччини «Тоска». НОВАЯ ПОСТАНОВКА!
Джеймс Ливайн дирижирует новой постановкой драматической трагедии Пуччини, которую осуществил сэр Дэвид МакВикар. Соня Йончева и Витторио Григоло выйдут на
сцену в партиях главной героини радосси), Брин Терфель (Скарпиа),
Тоски и ее возлюбленного Кавара- Патрик Карфицци (Ризничий).
досси. Брин Терфель сыграет роль
Продолжительность сеанса – 2 ч.
злодея Скарпиа.
53 мин.
Исполнители: Соня Йончева
Идет на итальянском языке с ан(Тоска), Витторио Григоло (Кава- глийскими субтитрами.
Билеты продаются в кинотеатрах или на сайте театра.
Предстоящий весенний
сезон полон премьерных
спектаклей из известного классического репертуара и любимых зрителями
балетов. Любители балета в этом сезоне испытают
вечную любовь к «Ромео и
Джульетте», неземную грацию La Bayadеr, огненную браваду Дон Кихота
и восторг от Whipped Cream. В новый сезон также включены новая постановка Алексея Ратманского потерянной классической постановки спектакля «Harlyquinade» Мариуса Петипа и работа лауреата многочисленных премий хореографа Вайна МакГрегора (Wayne McGregor), его первое
сотрудничество с American Ballet Theatre (ABT) в премьерном спектакле
«AFTERITE». Во всех спектаклях участвуют выдающиеся танцовщики.
Подписка, которая проводится с 12 ЯНВАРЯ 2018 года, позволяет
пользоваться следующими эксклюзивными преимуществами:
• ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕСТА для приобретения индивидуальных
билетов.
• ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПОСТОЯННЫЕ МЕСТА для всех спектаклей.
• БЕСПЛАТНЫЙ И ГИБКИЙ обмен билетов.
• ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ, прежде чем они
поступают в продажу для широкой публики.
Телефон представителя Met”а, который поможет вам – 212-362-6000.
ABT с нетерпением ждет встречи с любителями балетного искусства
этой весной в Метрополитен-опера в новом сезоне танца мирового
класса и гарантирует незабываемые впечатления от Национальной
балетной труппы Америки.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ 2018 г.
Очередная трансляция из Московского Большого театра балета
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» НОВАЯ ПОСТАНОВКА! ПРЕМЬЕРА!
Постановка Алексея Ратманского, бывшего художественного руководителя балета Большого, представляет собой актуальное и свежее прочтение любимой классической пьесы Шекспира. Его блестящая и точная интерпретация романтичной и кинематографичной музыки как ниПо пьесе Уильяма Шекспира. какой другой классический баМузыка: Сергей Прокофьев. Хорео- лет современных хореографов
графия: Алексей Ратманский. В ро- возрождает самую знаменитую
лях – солисты и кордебалет Боль- в мировой литературе историю
шого театра.
любви.
Продолжительность спектакля – 2 часа 30 мин.

КИТАЙСКАЯ ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ
В институте Франклина (The Franklin Institute) открылась выставка «Терракотовые воины». Здесь можно,
не выезжая в Китай, увидеть
восьмое чудо света – китайскую терракотовую армию.
Экспонаты выставки уникальны. Кроме фигур воинов, представлены образцы
оружия, изделий из нефрита,
золотые орнаменты, древние
бронзовые колокола, монеты
и многое другое.
Учёные установили, что глиня- до н.э. Статуи выполнены с ювеные солдаты пролежали в земле уже лирной точностью и удивительным
больше 2 000 лет с момента смерти старанием.
легендарного объединителя Китая
Сейчас на месте, где обнаружили
императора Цинь Шихуанди, кото- терракотовых воинов, возник церый впервые смог объединить под лый город. Три больших павильовластью одного правителя семь от- на скрывают от непогоды и вандадельных государств и основал дина- лов погребальную армию первого
стию, правившую с 221 по 207 годы китайского императора.
The Franklin Institute: 222 N 20th St, Philadelphia, PA 19103;
(215) 448-1200; www.fi.edu/Exhibits/TerracottaArmy
После прошлогоднего “сказочного” концерта со Стивом
Мартином, этого выступления ждут еще с большим нетерпением,
так как оно приурочено к юбилейному концерту и балу в связи с
празднованием 161-ой годовщины со дня основания Academy of
Мusic–27 января 2018 года.
К празднованию этоке, созданной специально
го юбилея присоединяетдля этого вечера.
ся обладатель многочисВечер начнется в 5 веленных премий, известчера с предварительноный актер, комик и музыго приема, а сам концерт
кант Стив Мартин!
– в 7:00 вечера, и сцена
Стив Мартин сыграAcademy of Music будет
ет на банджо с оркестром
приветствовать всемирно
Филадельфии под управлением ди- известный филадельфийский оррижера Янника Незета-Сегина свое кестр на сцене, на которой он начипроизведение в новой аранжиров- нал свою карьеру.
Приобретайте билеты на день рождения Академии
по тел.215-893-1978 или на сайте www.theacademyball.org.
На экраны кинотеатров вышел новый кинофильм «The Greatest
Showmen»/»Величайший шоумен», выдвинутый в нескольких
категория на премию «Golden Globe»
История фильма рас(так называемое шоу уросказывает о становледов – «freakshow») и зарании величайшего шоумебатывать на этом деньги. У
на США XIX века по именего были и сиамские близни Финеас Тейлор Барнум
нецы, и человек с волосами
(играет Хью Джекман). Буна лице, и даже женщинадучи никем и не имея нивеликанша. Много раз его
чего, он создал свой цирк
цирк и построенные им
и сделал его самым известмузеи сгорали, но это его
ным гастролирующим цирком в никогда не останавливало.
США, известность которого вышла
Биографическая драма-мюзикл
далеко за пределы Американско- снята режиссером Майклом Грейго континента. Во многом именно си, для которого данный фильм явФинеас начал показывать людей с ляется дебютом в режиссерской
очень специфической внешностью карьере.
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ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА
(215) 354-0844

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Футболка. 5. Опечатка. 12. Опасение. 13. Черепаха. 14. Химик. 15.
Минимум. 17. Ложбина. 18. Сочельник. 19. Гжель. 21. Стадо. 23. Гидролиз. 24. Гербарий. 28.
Месяц. 30. Месса. 32. Микроскоп. 34. Ревизия. 35. Румянец. 38. Алыча. 39. Конфликт. 40. Ровесник. 41. Икосаэдр. 42. Оснастка.
По вертикали: 2. Удаление. 3. Омнибус. 4. Кнехт. 6. Почка. 7. Черешок. 8. Квартира. 9. Колымага. 10. Камуфляж. 11. Кардамон. 16. Модуляция. 17. Литератор. 20. Ладья. 22. Турне. 25.
Юмореска. 26. Простыня. 27. Расценка. 29. Советник. 31. Сановник. 32. Мистика. 33. Путёвка.
36. Катод. 37. Гарус.

Ответы

По горизонтали: 1. Летняя трикотажная рубашка. 5. Ошибка,
обнаруженная в уже отпечатанном издании. 12. Боязнь чегонибудь. 13. Пресмыкающееся. 14. Тонкий специалист по какомунибудь делу, пройдоха. 15. Наименьшая величина в ряду данных.
17. Неглубокий овраг с пологими склонами. 18. Канун церковных
праздников рождества и крещения. 19. Село в Московской области,
старинный центр гончарно-фаянсового промысла. 21. Пасущийся
вместе скот. 23. Химическое разложение веществ действием воды.
24. Коллекция засушенных растений. 28. Единица исчисления
времени. 30. Произведение для хора и солистов с сопровождением
органа или оркестра. 32. Увеличительный прибор для рассматривания
предметов, неразличимых простым глазом. 34. Обследование чьей–
нибудь деятельности для установления правильности и законности
действий. 35. Алый, розовый цвет лица. 38. Южное плодовое дерево.
39. Столкновение между спорящими несогласными сторонами.
40. Человек одинакового возраста с кем–нибудь. 41. Двадцатигранник.
42. Корабельный такелаж.
По вертикали: 2. Одна из возможных операций с файлом.
3. Многоместный конный экипаж. 4. Тумба на палубе судна для
закрепления троса, каната. 6. Орган для выделения продуктов
обмена веществ у человека. 7. Небольшая рукоятка ножа, лопаты.
8. Отдельное жилое помещение в доме. 9. Телега для перевозки
камней, песка. 10. Одежда из маскировочной ткани. 11. Пряновкусовое
растение. 16. В музыке: переход из одной тональности в другую.
17. Человек, профессионально занимающийся писательским трудом.
20. Мореходное вёсельно-парусное судно викингов. 22. Путешествие
по круговому маршруту. 25. Музыкальная пьеса шутливого характера.
26. Разновидность постельного белья. 27. Ставка, назначенная
для оплаты какой-нибудь сдельной работы. 29. Должностное
лицо. 31. Влиятельное лицо с высоким положением в государстве.
32. Вера в божественное, в таинственный, сверхъестественный мир.
33. Удостоверение о направлении, командировании куда–нибудь.
36. Отрицательно заряженный электрод. 37. Шерстяная пряжа для
вышивания, вязания и изготовления грубых тканей.
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