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ВОЙНА РОССИИ
С УКРАИНОЙ

новости
МЕЖДУНАРОДНЫЕМеждународные
НОВОСТИ

Министр обороны Украины Валерий Гелетей
заявил: «Россия
проиграла
гибридную войну УкраДЕНЬ
ПАМЯТИ
ине. Наши
Вооруженные
силы
уверенномира
теснили
В Израиле и других странах
24
банды
российских
наемников,
уничтожали
апреля вспоминали жертв Холокоста.диверДень
сантов
и спецназовцев.
Именно
поэтомукКремль
катастрофы
и героизма
приурочен
годоввынужден
был
перейти
к
полномасштабному
вторщине восстания евреев в Варшавском гетто,
жению
своих
регулярных
войск
на
территорию
которое произошло в апреле 1943 года в окДонбасса.
Сегоднянацистами
мы уже имеем
делоВсИзраиле
дивизикупированной
Польше.
ями
и
полками.
Завтра
это
могут
быть
корпуса››.
прозвучала двухминутная траурная сирена.
«Мы
должны
срочно выстраивать
от
В этот
день министр
иностранныхоборону
дел ГермаРоссии,
которая
пытается
не
только
закрепиться
нии Зигмар Габриэль возложил венок в Зале
напамяти
территориях,
ранее Яд-Вашем.
оккупированных
терроримемориала
В Польше
состами,
но
и
осуществлять
наступление
на
другие
стоялся «Марш жизни», участники которого
территории
Гелетей.«Освенцим»
Он подчерпрошли отУкраины»,
бывшего- уверен
концлагеря
кнул,
что
в
Украину
«пришла
большая
война,
до бывшего концлагеря «Биркенау». которую Европа не видела со времен Второй мировой».

ХОРОШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ОДИН
ПИШЕМ,
ДВА – В УМЕ

за
был избран
новым председателем
ЕвропейскоЕвропейско
которое
занимается
палестинскими
беженгоцами,
совета,
на этом
посту ООН
он сменит
бельгийского
а также
Совету
по правам
челополитика
ДональдаСовета
Туска
века. Он Хермана
отметил,ван
что Ромпея.
60% резолюций
политические
противники
в Польше
часто акритибыли приняты
в отношении
Израиля,
не в
ковали
за «пророссийскость»,
однакочеловека
в послед-в
отношении
ситуации с правами
нее
время
польскийКорее
премьер
раз выступал
с
Иране,
Северной
илинеСирии.
Израиль
резкой
критикой
адрес Москвы.
Теперь БАПОР
в Польутверждает,
чтов почти
все служащие
ше
обсуждают, какую
позицию
Туск«палестинможет за(специального
агентства
помощи
нять
вступления
на пост главы
Евросовета.
скимпосле
беженцам»)
являются
членами
терроОн, среди прочего,
предложил Европейскористической
группы ХАМАС.
му союзу создать свой энергетический союз,
чтобы ПО
при СЛЕДАМ
закупке энергоресурсов
все 28
ГАЗОВОЙ
стран ЕС говорили сАТАКИ
Россией одним голосом.
Американская разведка перехватила
АКУНИН ПОКИДАЕТ
переговоры между сирийскими военными и
экспертами поРОССИЮ
химическому оружию перед
Знаменитый
писатель вБорис
газовой
атакой вроссийский
городе Хан-Шейхун
проАкунин
Чхартишвили)
сообщил
в свовинции(Григорий
Идлиб, сообщил
телеканалу
CNN
исем
блогевна
сайте радиостанции
точник
спецслужбах.
Данных о«Эхо
том,Москвы»
что рососийские
том, чтовоенные
покидаетзнали
Россию.
«С путинской
жес
о подготовке
удара
Россией
у меня нет
точекпока
соприкосновения,
мнев
применением
зарина,
нет, говорится
чуждо
в ней все. И Но
находиться
здесь
в периодв
этом сообщении.
у США нет
сомнений
всеобщего
помутнения
мне за
стало
ответственности
армиирассудка
Башара Асада
хитяжело.
Поэтому
мическую
атаку. эмигрировать я, конечно, не
намерен, но основную часть времени, пожалуй,
начну проводить
за пределами.
Трезвому с пьяПХЕНЬЯН
УГРОЖАЕТ
ными в одном доме
неуютно››.
АВСТРАЛИИ

На фоне объявления администрации
«Мы… призываем
Россию…снижении
положить коркопрезидента
о предстоящем
нец
незаконной
поддержке
сепаратистов»,
–
поративных налогов до уровня 15% резко
говорится
в
заявлении
Совета
Национальной
выросли все биржевые индексы. Ожидается,
безопасности США. Тем временем Владимир
что эта мера вернет многие американские
Путин в эфире «Первого канала» российского
производства в Америку и стимулирует инотелевидения призвал к переговорам по вопространные компании инвестировать в США.
сам «политической организации общества и
Заявленный налоговый уровень будет ниже,
государственности на юго-востоке Украины».
чем в большинстве европейских стран. В коПравда, не раскрыв, что именно он подразнечном счете, эта мера должна позволить
умевает в данном случае под «государственносократить фантастический госдолг и перестью». Независимый аналитик Александр Гольц
Министр иностранных
дел Австралии
ПОЛУЧАЕТ
ГАЗ
направить полученные средства на обнов- УКРАИНА
указывает на то, что в нынешней ситуации «
Джулия
Бишоп
ответила
на
угрозы
Пхеньяление инфраструктуры, медицину, образоИЗ
СЛОВАКИИ
сложно расшифровывать кабалистику» Кремля
на
нанести
ядерный
удар
по
австралийской
вание и др.
– в условиях, когда Россия фактически ведет
Начались запоставки
природного
со
территории
поддержку
Америки.газа
Джулия
войну с Украиной, но всячески это отрицает.
стороны
Словакиичто
в Украину,
сообщил глава
Бишоп
сказала,
угрозы
свидетельствуООН – АНТИИЗРАИЛЬСКАЯ
правления
НАК «Нафтогаз
Украины» Андрей
Коют о необходимости
упразднения
ядерной
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОНАЛЬД
ТУСК ВО ГЛАВЕ болев,
принимающий
участие
в По
церемонии
оти
ракетной
программ
КНДР.
ее
словам,
Министр обороны Израиля Авигдор
ЕВРОСОЮЗА
крытия
газопровода
«Вояны-Ужгород»,
который
КНДР
угрожает
своим
соседям
и,
не
встреЛиберман обратился к госсекретарю США
Польский премьер-министр Дональд Туск на обеспечит реверсные поставки газа в Украину.
Рексу Тиллерсону с просьбой пересмотреть чая должного отпора, начинает угрожать
объем поставок - до 27 млн куб. м
проходившем в конце августа саммите Евросою- Ожидаемый
американскую поддержку агентству ООН, всему региону, включая Австралию. Бишоп

добавила, что северокорейское правительство должно инвестировать средства не
в оружие, а в повышение благосостояния
сутки. Реверсные поставки газа из Сло
Слогаза
в сутки
граждан.
вакии могут покрыть около половины потребностей Украины
в этом энергетическом
ресурсе.
ДАВЛЕНИЕ
НА КНДР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЛИБЕРМАН
О ВОЕННОЙ
Американская атомная подводная лодка
ОПЕРАЦИИ
зашла в порт в Южной Корее. Заход в порт

Министр иностранных
дел Авигдор
субмарины
«Мичиган» состоялся
на Либерфоне
ман
в интервью на
канале полуострову
израильского
приближения
к Первом
Корейскому
телевидения
дал оценку
завершившейся
операударной группы
американского
авианосца
и
ции
“Нерушимая
Скала”
с точки
зрения междунакануне
встречи
в Токио
спецпредставитенародного
Израиля.
По для
мнению
Лилей Южнойположения
Кореи, Японии
и США
обсужбермана,
войдя в Газу,
нанеся
ХАМАСуот
тяжелый
дения нежелания
КНДР
отказаться
своей
удар,
существенно
ослабив его, ЦАХАЛ должен
ядерной
программы.
был завершить работу полным разгромом террористической
организации.
Он подчеркнул, кроСУД
НАД СЫНОМ
меРОССИЙСКОГО
политической необходимости
и военных возДЕПУТАТА
можностей,
для этогосуд
сложилась
Федеральный
в Сиэтлеисключительно
приговорил
благоприятная
международная
обстановка.
россиянина Романа
Селезнева,
сына депутата Госдумы
Валерия
Селезнева,
к 27 годам
ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ
лишения свободы по делу о кибермошенИЗРАИЛЯ
ничестве. В августе
2016 года присяжные
Новые израильские
подводныепо
лодки
класпризнали
Селезнева виновным
38 из
40
са
Dolphinобвинения.
II - самые большие
подводные
пунктов
Обвинение
заявило,суда,
что
построенные
на верфях
Германии
окончароссиянин нанес
ущерб
на 170после
миллионов
ния
второй мировой
войны.
Когда они будут
задолларов.
По данным
прокуратуры,
в комкончены,
станут самым
эффективным
подпьютере они
Селезнева
хранились
1,7 миллиона
водным
оружием
в мире.кредитных
Субмариныкарт,
оснащены
украденных
номеров
а все16
торпедными
аппаратами.
Подлодкиномеров.
также осго он
похитил почти
три миллиона
нащаются противокорабельными и противовертолетными
ракетами. Подлодки
в остаются
ГОТОВИТСЯ
ДЕЛОпока
ПРОТИВ
в Германии для продолжающихся
АССАНЖА испытаний.
Американская
прокуратура
обЕСЛИ
В КРАНЕ
НЕТ готовит
ВОДЫ
винение в адрес основателя WikiLeaks ДжуЯнис
Бутарис,и мэр
греческого
городасайта.
Салолиана
Ассанжа
других
сотрудников
ники,
пришел на газета
церемонию
желКак сообщает
The инаугурации
Washingtonс Post,
той
Давида,прокуратура
прикрепленной
пиджаку,
приЗвездой
Бараке Обаме
не кзнала,
как
вподступиться
знак протестакпротив
вновьпоскольку
выбранногопубличлена
WikiLeaks,

333

городского
совета Артемиса
Матайопулоса,
кокацией
секретных
документов
занимался
торый
является
лидером
неонацистского
не
только
этот также
сайт, но
и различные
америдвижения издания.
«Золотая заря»
– самой
канские
Поводом
длярадикальной
активизапартии
Европы. стала
Главными
виновниками
страшции
следствия
информация
о том,
что
ного экономического
кризиса,
поразившего
WikiLeaks
активно помогала
Эдварду
СноуГрецию,
лидерыогласке
«Золотойбольшое
Зари» считают
трудодену
предать
количество
вых мигрантов издокументов
стран Азии иАгентства
Африки, а нацитакже
засекреченных
коммунистов
и евреев. В этом случае речь
ональной
безопасности.
идет не просто
о публикации данных, а об
НЕМЕЦКИЕ
участии вГРАНАТОМЕТЫ
их краже.

ДЛЯ
КУРДОВ В ИРАКЕ
АНТИСЕМИТИЗМ
Бундестаг В
большинством
голосов поддержал
АМЕРИКЕ

решение
правительства
ФРГ оказать военную
По данным
Антидиффамационной
лиги,пос
мощь иракским
курдам.
согланачала
нынешнего
годаПринципиальное
в США наблюдается
сие помочь
оружием
иракским курдам,
противорезкий
всплеск
антисемитизма.
Зафиксиростоящим
севере Ирака джихадистам
вано
541на
антисемитское
выступление,изв оргатом
низации380
«Исламское
государство»,
официальный
числе
угроз применения
бомб,
155 слуБерлин
дал еще десять
днейнаназад.
Иракские
чаев
вандализма
(3 из них
кладбищах)
и
просили нападений.
в первую очередь
бронебойное
6курды
физических
В феврале,
наприоружие,
чтобы иметь
возможность
атамер,
на стенах
вагонов
в метро вотбивать
Нью-Йорке
ки джихадистов
на захваченных
трофейных
появились
граффити
«Израильими
— Хайль
Гиттанках«место
и бронетранспортерах.
стоимость
лер»,
евреев в печи» иОбщая
тому подобные.
немецкого военного снаряжения, предназначенного для
курдов на севереХАКЕРА
Ирака, составляет
СХВАТИЛИ
70 миллионов
евро.программисту
Первую партиюПетру
оружияЛенеРоссийскому
мецкая военно-транспортная
вашову,
задержанному в авиация
Испании,доставит
предъ-в
Ирак примерно
через две
недели.Как сообщает
явлены
обвинения
в США.
министерство юстиции США, суд присяжных
ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
в Бриджпорте (штат Коннектикут) выдвикотораяобвинения
генерируетпо
осязаемые
нул Технология,
против Левашова
восьми
3D изображения,
представлена
в Японии.
пунктам.
Все они была
основаны
на версии
о том,
Разработчики
говорят,
что пользователи
смочто
программист
управлял
глобальным ботгут касаться
и ощущать
предметы,
которых на
нетом
Kelihos.
Россиянин
был арестован
в
самом деле
не существует.
Ноу-хау,
которое
Испании
7 апреля.
По версии
следствия,
с
может улучшить
рынок
игр, или позволить
комупомощью
ботнета
он заразил
десятки тысяч
то физически формировать
компьютеров,
устанавливалобъекты,
на них которые
вредосуществуют
только на
компьютере,для
скоро
буносные
программы
и программы
вымодет доступноа также
для покупки,
говорится
прессгательства,
похищал
сетевыевреквирелизе
зиты
—токийской
логины и компании
пароли. Miraisens.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем
членов Ассоциации инвалидов и ветеранов
2-ой мировой войны штата Пенсильвания,
членов Союза ветеранов войны и труда
г. Филадельфия и всю нашу общину
с 72-й годовщиной нашей славной
Победы в Великой Отечественной войне
1941-45 гг.!

В результате героических усилий Красной
Армии, всего советского народа и союзников
Советского Союза по антигитлеровской коалиции – армий США, Великобритании и Франции
– в 1945 году были разгромлены германский фашизм и японский империализм. 2-ая мировая
война была победоносно завершена.
Вечная память тем, кто отдал свои жизни в
сражениях 2-ой мировой войны.

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ
2-ой МИРОВОЙ ВОЙНЫ
штата ПЕНСИЛЬВАНИЯ
Ефим ГОНИКМАН

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА

Желаем, дорогие друзья,
вам и всем вашим близким
здоровья и счастья!
Пусть над вами всегда будет мирное небо!
Пусть ни одно поколение
не узнает скорби и утрат войны!
Пусть навсегда в памяти потомков
останутся подвиги, отвага и мужество героев
2-ой мировой войны!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И
ТРУДА г. ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Александр ПЕРНАВСКИЙ

АССОЦИАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И
ВЕТЕРАНОВ
2-Й МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ
(Г. ФИЛАДЕЛЬФИЯ)

Ефим Гоникман,
президент Ассоциации.

НАМ 40 ЛЕТ

(215) 354-0844

Наша Ассоциация – это добровольная, обще- и о почитании памяти погибших в боях с врагом.
Ассоциация оказывает большое внимание члественная, некоммерческая, благотворительная организация ветеранов войны, проживающих в Фи- нам Ассоциации и предоставляет им постоянную
ладельфии. Своей целью Ассоциация считает оз- помощь в изучении истории США, в адаптации
накомление русскоязычной и англоязычной об- к американскому образу жизни и в налаживании
щины с историей Великой Отечественной войны, взаимосвязей с американскими и международнысо значением Победы над фашизмом.
ми ветеранскими организациями. Доброй траМы рассказываем о ветеранах и героях войны, дицией стало проведение совместных мероприоб их подвигах. Мы говорим о том глубоком уваже- ятий наших двух филадельфийских ветеранских
нии, которое мы испытываем к ветеранам войны организаций.
***
Ассоциация была создана в
1977 г., а в 1981 г. она была признана резолюцией Сената штата
Пенсильвания. В 1997 г. Ассоциация была зарегистрирована в Министерстве финансов США в качестве некоммерческой организации со статусом 501(с) (4), освободившей нас от уплаты налогов.
Леонид
Изяслав
Борис
Семен
Юрий
В августе 1999 г. Ассоциация поШерман
Рабинович
Вершвовский
Ковлер
Матусов
лучила статус 501 (с) (3), обеспечивший нам право получать проДеятельностью Ассоциации ру- щение с членами Ассоциации, кодовольственные наборы в органи- ководят избираемые президенты.
торые закреплены за 14 руководизации SHARE и проводить сбор
За годы существования Ассоциа- телями групп. Мы встречаемся на
пожертвований от спонсоров. В ции президентами избирались:
вечерах, посвященных Дню Побефеврале 2000 г. нами был получен
Леонид Шерман (1977-1990), Из- ды, встрече Нового года, и на ежесертификат правительства штата яслав Рабинович (1990-1996), Бо- годном отчетном собрании. ЕжемеПенсильвания, признавший нашу рис Вершвовский (1996-1998), Се- сячно выдаются продовольственные
Ассоциацию благотворительной мен Ковлер (1998-2008), Юрий Ма- наборы. Большие группы членов наорганизацией.
тусов (2008-2015).
шей Ассоциации ежегодно выезжаСогласно Уставу, членами АсВ настоящее время президен- ют для летнего отдыха в русскоясоциации могут быть инвалиды и том Ассоциации является Ефим зычные дома отдыха «Отрадное» и
участники Великой Отечествен- Гоникман.
«Парадайз», расположенные в Кастной войны и труженики тыла, наНа данный момент в Ассоциации кильских горах. Глубокое впечатлегражденные медалью «За доблест- на учете состоит 167 человек, кото- ние у наших ветеранов осталось от
ный труд в Великой Отечествен- рые представляют все республики б. поездки в Вашингтон и посещения
ной войне», блокадники Ленин- СССР.
Мемориала Второй мировой войграда, бывшие узники гетто, вдоАссоциация осуществляет свою ны, где компания по созданию Навы инвалидов и участников Вели- работу согласно принятого в 1999 ционального мемориала выразила
кой Отечественной войны, вете- году Устава. Основная наша деятель- нам благодарность за участие в его
раны Вооруженных Сил России.
ность направлена на постоянное об- строительстве.

Постоянную помощь в работе нам оказывает Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке. Ежегодно в Филадельфию приезжают
представители
Консульства на встречу с ветеранами для оказания консульских
услуг.
В этом году такую встречу провел Генеральный консул РФ в
Нью-Йорке Игорь Леонидович
Голубовский.
Делегации нашей Ассоциации
ежегодно приглашаются на встречи в честь Дня Победы в Генконсульство РФ в Нью-Йорке.
Ассоциация благодарна членам
Ассоциации, которые активно участвуют в подготовке и проведении
различных мероприятий.
Специальным решением Ассоциации было утверждено положение
«О почетных членах Ассоциации».
За прошедшие годы звания «Почетный член Ассоциации» были удостоены: Анна Аксельрод, Лазарь
Айзман, Самуил Базилян, Давид
Белага, Борис Брант, Михаил Вайнбранд, Борис Вершвовский, Клара
Винокур, Владимир Клейман, Семен Ковлер, Лев Кольчинский, Роман Либерман, Юрий Матусов, Гаррис Меллерович, Хиля Овруцкий,
София Палатник, Давид Ратновский, Евгения Тростянская, Ольга
Штейншнайдер, Соня Энгельман.
Ассоциация благодарна своим
спонсорам, которые систематически
оказывают организации материальную помощь, что дает нам возможность продолжать работать в интересах ветеранов Ассоциации.

Поздравляю всех членов
Ассоциации
с 40-летием нашей
организации
и желаю им долгих лет,
здоровья,
бодрости духа, активной
деятельности!
Ефим Гоникман,
Президент Ассоциации
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
АССОЦИАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ
2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

Сердечные поздравления с 72-й годовщиной Великой Победы
над германским фашизмом и отмечающимся в эти дни
40-летием создания и деятельности Ассоциации инвалидов и ветеранов
2-ой мировой войны (штата Пенсильвания)!
Есть исторические вехи, значение которых не низациями с момента их создания всегда стоямеркнет с течением времени. Каждый прошедший ла главная задача – сохранение памяти о прошедгод лишь с возрастающей силой подчеркивает их шей кровопролитной войне и ее участниках. Одвеличие и значимость. Победа многонациональ- новременно наши организации постоянно стараного советского народа совместно со странами, ются проявлять заботу о своих членах, помогая им
входящими в антигитлеровскую коалицию в Ве- адаптироваться в новых для них жизненных услоликой Отечественной войне 1941-45 гг., по праву виях. И страна, в армии которой мы сражались с
и навсегда в этом ряду и в сердце каждого из нас. фашизмом, не забывает нас. Уже более 15 лет ГеНекоторые западные политики пытаются пере- неральное Консульство РФ в Нью-Йорке оказыкроить историю, пересмотреть итоги Второй ми- вает консульские услуги членам наших органировой войны, принизить роль Советского Союза в заций по месту их проживания без необходиморазгроме фашистской Германии. Но правда всегда сти посещения Нью-Йорка. Нашим ветеранам вопобеждает. Мы всегда помним, что нанеся сокру- йны вручались государственные награды Российшительное поражение врагу, именно Советские ской Федерации и Почетные знаки Правительства
Вооруженные Силы с помощью армий союзников Санкт-Петербурга, посвященные полному освопо антигитлеровской коалиции не только отстоя- бождению Города-Героя Ленинграда от фашистли честь, независимость и свободу своей Родины, ской блокады.
Без памяти о прошлом ни у одного народа не
но и внесли решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского рабства, спасли ми- может быть и будущего. Проходят годы, но никогда благодарное человечество не забудет, какой доровую цивилизацию от «коричневой чумы».
С памятного мая 1945 года прошло более се- рогой ценой была завоевана Великая Победа.
мидесяти лет. Выросли новые поколения. Для них
Почти в каждой семье есть участники борьбы
Великая Отечественная война – далекая история. за достижение этой Победы, и мы с большим уваВстревоженные сегодняшней действительностью жением относимся к ним-героическим участниони все реже обращаются к событиям тех страш- кам самой ужасной войны в истории человечества.
ных дней. Но совесть и долг перед погибшими и пе- Мы глубоко скорбим и никогда не забудем тех, кто
режившими войну не могут позволить нам забыть отдал свои жизни на полях сражений 2-ой мироэту героическую и в то же время трагическую стра- вой войны! Надеемся, что еще много лет, поддерницу летописи многонационального государства.
живая друг друга, мы будем бережно хранить паПеред нашими обеими ветеранскими орга- мять о Великой Победе!

С праздником, дорогие друзья и коллеги!
Желаем вам и всем вашим близким
хорошего здоровья и долгих лет жизни
на благословенной американской земле!

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие друзья!

От всей души
поздравляем всех с нашим
общим праздником –
Днем Победы
в Великой
Отечественной войне!

Дорогие ветераны войны –
фронтовики и труженики тыла!

Наша сердечная благодарность вам, кто бился с врагом
на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях и гетто, кто без сна и отдыха трудился в тылу.
Светлая память тем, кто отдал свою жизнь за Победу. Они будут жить в наших сердцах и в сердцах будущих
поколений.
Здоровья вам, счастья,
бодрости, оптимизма
и долгих лет!
Редакция
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Аркадий Хайт

МОЛИТВА
Koгда весенним долгожданным маем
Мы сядем все за праздничный обед,
Места пустые за столом оставим
Для тех, кого сегодня с нами нет.
Глядят со стен родные лица:
Тот не пришел и этот не дожил...
Нас не учила бабушка молиться,
Я сам молитву эту сочинил.
Молюсь за своего отца,
Который не увидел нас,
Молюсь за каждого бойца,
Что умирал по сотне раз.
За тех, что молча шли к печам,
За тех, кто с песней шел на танк,
И за того, кто по ночам
Писал дневник, как Анна Франк.
Гремит салют, и веселятся дети,
Оркестр играет в городском саду,
И в этот день так ярко звезды светят,
Что забываешь желтую звезду.
Давайте петь и веселиться,
Не каждый раз бывает день такой...
Но если кто-то хочет помолиться,
Пусть, не стесняясь, молится со мной.
Молюсь за тех, кто спит в земле,
За школьных сверстников моих,
За женщину в глухом селе,
Что прятала детей чужих.
За Бабий Яр, за Сталинград,
За тех, кого не дождались!
За всех, кто не пришел назад,
Чтоб мы сегодня собрались.
Владимир Степанов

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
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ПРИХОДЯТ К ДЕДУШКЕ
ДРУЗЬЯ
Приходят к дедушке друзья,
Приходят в день Победы.
Люблю подолгу слушать я
Их песни и беседы.
Я не прошу их повторять
Рассказов откровенных,
Ведь повторять —
Опять терять
Товарищей военных,
Которых ищут до сих пор
Награды боевые,
Один — сержант, другой — майор,
А больше — рядовые.
Я знаю: трудно каждый год
Рассказывать сначала
О том, как армия вперед
С потерями шагала.
О том, какая там пальба,
Как в сердце метят пули...
— Судьба, — вздохнут они, —
Судьба!
А помнишь, как в июле?..
Приходят к дедушке друзья
Отпраздновать Победу.
Все меньше их...
Но верю я —
Они придут, приедут...
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Aura Women’s League Presents:

Annual Women’s Trip to Brooklyn
Thursday, June 8 | Fee $51

Please arrive by 7:30 am, we will be leaving at
7:45am sharp & returning 7:00pm
The fee includes transportation $36 and
a delicious catered lunch $15.
Pre- Registration is REQUIRED
limited seats available.
Please call (215) 497-9925
Join us for a spiritual and relaxing day in New York! Visit the
Ohel, followed by a delicious kosher lunch right on premises,
and then head to Crown Heights, the center of the Lubavitch
world, for a day of shopping!
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В ВЕНГРИЮ НА ЛЕЧЕНИЕ С JEN TRAVEL

Недельная глава
Торы

Книга Ваикра

Глава «Ахарей»

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

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ:
28 апреля – 7:34 pm
5 мая – 7:41pm

Разве нельзя было выбрать какой-нибудь другой раздел Торы вместо этого, где говорится о запрещенном сексе? Разве это подходит для чтения в
синагоге в самый святой день в году?»
Резонный вопрос. И объясняют наши мудрецы, что это, на самом
деле, самое главное испытание нашей
святости. Самой сложной областью
человеческого поведения, той, которая действительно испытывает нашу
мораль, является не наше поведение
в синагоге, а наше поведение в спальне. Достойно вести себя на публике гораздо проще, чем следовать моральным принципам в своей интимной жизни. Старомодно? Еще как. В
мире постоянно изменяющейся, относительной морали, где заключение
гомосексуальных браков стало нормой, Тора действительно кажется довольно устаревшей.
Законы, устанавливаемые человеком, всегда призваны соответствовать изменяющимся условиям и обстоятельствам. Если будет возведена
новая скоростная трасса, власти могут ослабить ограничение скорости.
Если возникнет дефицит бензина, те
же самые власти могут решить, что
надо ограничить скорость для того,
чтобы понизить расход топлива.
Человеческие законы постоянно
подстраиваются под изменяющуюся реальность. Но Б-жественные законы постоянны, последовательны
и вечны. Б-жественные законы регулируют аспекты морали. Ценности, этика, правильно-неправильно –
это все вечные, неизменные вопросы.

Туристическая компания Jen
Travel формирует для поездки в
Венгрию на лечение группу. Поездка состоится 9 мая 2017, на 2 недели с 2-хразовым питанием, проживанием в 4-хзвездночной гостинице, включая 25 курсов лечения, 2
визита к врачу.
Стоимость поездки – $1200 на
человека + перелет. За одного человека в номере $1400 + перелет.
Залакарош – маленький городок
с населением 1800 жителей, который расположен на юго-западе
Венгрии в 26 км на запад от Балатона. Термальную воду в Залакароше
обнаружили в 1962 году, что послужило стремительному развитию города. Вода с 2000-метровой глубины выходит на поверхность при температуре 96 градусов и содержит
хлорид и карбонат натрия, соли
йода и брома, а из-за содержания
сульфида относится к сернистым
термальным водам. Кроме того,
вода в большом количестве содержит метаборную кислоту. Эти компоненты встречаются очень редко.
В Европе подобного источника нет.
Состав, а также величина запасов
лечебной воды, сделали Залакарошскую купальню одной из самых
значимых в Венгрии. Сегодня Залакарош является туристическим и
лечебным центром.
Лечение термальной водой показано для лечения следующих заболеваний:
• Заболевания нервной системы
• Проблемы с органами движения (мышечные боли, восстановление после травм и проч.)

• Гинекологические заболевания
и урология.
В Залакарош приезжают страдающие заболеваниями суставов, позвоночника, легкими формами ревматизма, атрофией мышц, артритом, подагрой, кожными заболеваниями, для реабилитации после несчастных случаев и пр.
Четырехзвездочная гостиница
«Men Dan», расположенная в живописном месте, открыла свои двери
в 2002 году на базе источника. Комфортабельные номера, прекрасное
питание и, что наиболее важно –
профессиональное лечение. Перед
прохождением лечения, врач на медицинском осмотре даст свои рекомендации.
Помимо процедур лечебного купания, можно также пройти следующие процедуры:
– подводный массаж,
– лучевой массаж,
– углекислая ванна,
– кислородная ванна,
– горячие и холодные грязи,
– лечебный массаж и многие
другие процедуры.
Для проведения досуга возможны экскурсии в Будапешт, Вену по
историческим местам и памятникам
архитектуры.
Только наше агентство имеет
контракт с этой гостиницей.
Поездки возможны как групповые, так и индивидуальные.
(215)725-3962,
fax:(215)722-0831,
e-mail: izytravel@gmail.com
11880 Bustleton Ave.
Philadelphia PA 19116

Люди сталкивались с этими проблемами с незапамятных времен. С пещерных времен и до ядерной эпохи
важнейшие аспекты жизни, по сути,
не сильно изменились. Вопросы моральных принципов, добра и зла, стояли перед людьми с самого начала.
Каждый из нас в каждом поколении
совершает определенные жизненные
выборы. Эти вопросы вневременные.
И мы читаем о том, что прелюбодеяние было запрещено во времена Моисея и сейчас по-прежнему запрещено. Также как и кровосмешение. Но я
совсем не удивлюсь, если те же люди,
что сегодня агитируют за сексуальные свободы скоро начнут выступать
за легализацию инцестов. А почему
бы и нет? Если мы встанем на этот
скользкий путь, то больше не останется ничего невообразимого.
В конечно счете мораль не может
быть установлена по результатам референдума. Нам совершенно необходим некий высший авторитет, который поможет нам разбираться с жизненными дилеммами. В Египте и Ханаане извращения были приемлемы
и даже популярны. В этой главе Торы
Всевышний говорит своему наро-

ду, что Он ожидает от нас иного. Не
важно, что законно и модно в Египте, Ханаане, Америке или Скандинавии. У нас есть свое собственное моральное руководство, наша собственная Kнига Kниг, не требующая правки или переиздания в новом веке.
Один мудрый раввин как-то написал, что мы не должны путать
«нормальное» со «среднестатистическим». Раз в мире есть люди, к несчастью лишившиеся одной ноги, это
значит, что у «среднестатистического» человека примерно 1,97 ноги. Но
это не вполне «нормально». У нормального человека две ноги. Когда
Тора учит нас быть святыми и самобытными, она напоминает нам быть
нормальными, а не среднестатистическими. Просто будьте нормальным
и сохраняйте свою еврейскую самобытность. Это может быть непросто. Это может быть политически некорректно. Вы, вероятно, будете непопулярны. Но вы останетесь верным вечным жизненным истинам. И
в долгосрочной перспективе вы окажетесь правы.
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ЙОМ
ХА-АЦМАУТ
2 МАЯ

Авивском музее зачитал Декларацию независимости
нового государства, получившего официальное название — Мединат Исраэль
(Государство Израиль).
Через несколько часов после принятия Декларации независимости арЕгипта, Иордании, Си(ДАТА ДЛЯ 2017 ГОДА) мии
рии, Ливана и Ирака вторГосударство Израиль было проПоложение в стране было край- глись на территорию молодого госувозглашено 14 мая 1948 года (5 ияра не нестабильным, практически кри- дарства, и евреям снова пришлось с
5708 года по еврейскому календарю). зисным, и британское правитель- оружием в руках защищать незавиЗакончилась вторая мировая во- ство было вынуждено передать ре- симость, наконец-то обретенную на
йна, мир праздновал победу над на- шение палестинской проблемы в земле своих предков. В этой войне,
цизмом. В этой войне уцелела лишь руки Организации Объединенных длившейся пятнадцать месяцев, потреть почти девятимиллионной ев- Наций. 29 ноября 1947 года Гене- гибло более 6000 человек. Они отдарейской общины Европы.
ральная Ассамблея ООН большин- ли жизнь за то, чтобы существоваПосле войны англичане наложи- ством голосов – 33 против 13 – при- ние Государства Израиль стало рели еще большие ограничения на ев- няла резолюцию о разделе Палести- альностью. На следующий год Кнесрейскую репатриацию в Палестину. ны на два государства. Евреи лико- сет, парламент Израиля, принял заОтветом было создание «Еврейско- вали, арабы выразили протест и на- кон о национальном празднике в
го движения сопротивления», ста- чали военные действия.
5-й день месяца ияра, получившем
вившего своей целью борьбу с бри14 мая 1948 года, в день, когда ис- название Йом ха-Ацмаут — День
танскими властями за свободный текал срок британского мандата, Да- Независимости.
В Израиле праздник отмечавъезд в страну.
вид Бен-Гурион на заседании в Тельется торжественными приемами,
военными парадами. ВоДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ – иногда
енные базы открыты для посещения, устраиваются воздушные панаш общий праздник!
рады, демонстрируется оснащение
Мы желаем народу Израиля
военно-морского флота. Сегодня
мира и благополучия
Израиль может гордиться технина Святой Земле!
ческой оснащенностью армии. НаИ пусть Бог хранит
кануне праздника вручаются государственные премии в области
еврейский народ!
литературы, искусства, научных
Мы с тобой, Израиль!
Редакция
исследований.

ИЗРАИЛЬ: 69 ЛЕТ УСПЕХА
В течение многих лет Израиль сражался с различными группами арабских стран,
у которых были современные армии, вооруженные до зубов. И все-таки он выходил из этих сражений победителем. Но
одновременно он строил свою страну. Начинал ее строит с нуля, в тяжелейших условиях. Ведь 65% территории, на которой
предстояло строить страну, составляла
пустыня. Израильтяне сумели превратить
пустыню в цветущую землю. Это потребовало огромного труда. Первопроходцы
Израиля занимались тяжелым физическим
трудом. Они страдали от болезней и недостатка еды. Много жизней унесли и постоянные войны. Сегодня Израиль является
стабильной, процветающей, успешной демократией, которая продолжает двигаться
от успеха к успеху.
Успехи Израиля в самых различных областях, в том числе, в промышленности,
в сфере высоких технологий, интернета,
медицины, в военной сфере, в сельском
хозяйстве, в финансовой отрасли, в науке и в бизнесе поражают. Израиль обладает разными отраслями собственной
промышленности. Достижения Израиля
сегодня сравнимы с достижениями уже
давно существующих, крупных, богатых и
сильных государств, а в отдельных областях значительно превзошли их. Многие
страны мира пользуются сегодня плодами
работы израильских ученых и инженеров.
Созданный в Израиле многоотраслевой военно-промышленный комплекс
лидирует в мире в производстве самого
широкого спектра вооружений и боевой

техники. Его беспилотные самолеты, противоракетные системы, танки, стрелковое
оружие, спутники Земли для связи и разведки, лазерное и оптико-волоконное
оборудование являются уникальными, не
имеющими аналогов.
Достижения медицины завоевали мировое признание и продолжают поражать
весь мир. Израильской компанией Given
Imaging впервые была разработана специальная видеокамера, которая вначале
помещается в таблетку, а затем с ее помощью можно исследовать изнутри тонкий кишечник пациента, проглотившего
эту таблетку. Этот способ позволяет диагностировать как раковые опухоли, так и
другие заболевания пищеварительного
тракта. Израильские исследователи разработали прибор, который восстанавливает работу сердечной мышцы, тем самым
позволяя спасти жизнь в случае остановки
сердца. Израильские ученые впервые в
мире создали новые кровеносные сосуды, используя для этого эмбриональные
стволовые клетки. В Израиле начали пересаживать сердечные клапаны без креплений и швов. Впервые в мире пациенту с искусственным сердцем в Израиле сделали
операцию, позволившую через два года
вернуть назад ранее удаленное сердце после его «капитального ремонта». Разработанное в Израиле антибактериальное белье из меди, по словам ее разработчиков,
настоящее чудо гигиены. Ионы меди убивают все вредные бактерии, все вирусы
и защищают кожу лучше любой кольчуги.
Самостерилизующийся текстиль теперь на

вооружении спецслужб США. В будущем
году Израиль переоденет и своих солдат.
Судя по всему, израильские ученые ближе
всех подошли к разрешению проблем раковых заболеваний.
Цветущая бывшая пустыня славится необыкновенно успешным сельским
хозяйством. Израиль продает продукты
сельского хозяйства в десятки стран Западной и Восточной Европы, Азии, Африки, в США и Канаду. Он экспортируем овощи, картофель, дыни, декоративные растения, цитрусовые, семена и саженцы, рыбу,
а кроме того — цветы, примерно полтора
миллиарда штук в год. Урожай с каждого
гектара земли в Израиле — в 30 раз больше среднемирового. Израильские коровы
— лучшие в мире по качеству и количеству молока. Средний надой на одну израильскую дойную корову в полтора раза
выше, чем в США, и почти в 2 раза выше,
чем в Европе.
Израиль разводит в пустыне осетровых рыб и выращивает жемчуг, в том числе
необычного золотистого цвета. Израиль
— единственная страна в мире, которая
вступила в XXI век с таким замечательным
достижением, как значительное увеличение числа посаженных деревьев. Израиль
запустил сразу три собственных спутника
и вошел в число космических стран наряду с США, Россией, Китаем и Европой.
Трудно найти ту область, продукция
которой не экспортировалась бы Израилем. Перечень ее включает буквально все,
начиная от мебели и одежды, продуктов
питания, лекарств, косметики, цветов, программного обеспечения, медицинского
оборудования и заканчивая технологиями
оросительных систем, опреснения воды,

Дню Независимости предшествует Йом Ха-Зикарон — День
поминовения павших солдат
Израиля и жертв террора. Вся
страна чтит светлую память воинов, павших в боях за освобождение Израиля. 4 яира (13 мая 1948
г.) защитники Гуш-Эциона погибли, так и не узнав, что через десять часов будет провозглашено
государство Израиль. Эта дата и
стала Днем поминовения. День
начинается накануне вечером с
одноминутной сирены, во время
которой большинство израильтян стоят молча, чтя этим память
павших. Официальная церемония проводится у Стены Плача
на Храмовой горе в Иерусалиме,
флаг Израиля опускается на половину высоты флагштока. Следующим утром звучит особенно
пронзительная двухминутная сирена, во время которой большинство израильтян снова стоят молча. После утренней сирены проходят официальные и частные
церемонии памяти на кладбищах.
военной и компьютерной техникой. Поставляет он на мировой рынок также обработанные алмазы. В сотрудничестве с
ним заинтересованы многие страны. Вот
всего лишь один пример. В прошлом году
Китай подписал соглашение с Израилем
о строительстве морского порта в Эйлате
и грузовой железной дорог протяженностью 180 км, которая свяжет Эйлат со
средиземноморскими портами Ашдода и
Хайфы. Этим создается альтернатива Суэцкому каналу в Израиле. Ведь имеются
большие сомнения о возможном судоходстве по Суэцкому каналу в будущем. Причиной тому служат регулярные беспорядки в Порт-Саиде и Суэце.
Израиль стал энергетически независимым. В скором времени, когда он использует все открывающиеся возможности,
он станет энергетической державой. Это
окажет стабилизирующее влияние на мировую экономику и на международную
безопасность и уменьшит зависимость Европы от России.
Не менее поражают достижения Израиля и в области науки и культуры. За короткий срок страна дала миру десять обладателей Нобелевской премии по химии,
физике, экономике и литературе. Особенно это относится к музыке, где евреи всегда могли гордиться своими выдающимися,
известными всему миру исполнителями.
Израильский филармонический оркестр
— один из лучших в мире.
Израиль за год до своего семидесятилетия представляет собой одну из самых успешных и стабильных стран мира,
с которой охотно сотрудничают многие
государства и вынуждены считаться даже
враги.
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В Музее изобразительных искусств Филадельфии / Philadelphia
Museum of Art проходит интересная выставка акварели –
«American Watercolor in the Age of Homer and Sargent».
Эта уникальная коллекция редко выставляемых шедевров позволяет прослеживать развитие американского общества. Работы Winslow
Homer и John Singer Sargent, их прекрасные акварели рассказывают о
новшествах, экспериментах в живописи и возникновении нового мировоззрения в искусстве. На выставке представлены образцы величайшего художественного насле- ют, что акварель относится к однодия страны–потрясающие пейзажи му из самых крупных достижений
и иллюстрации, дизайн росписи ке- в искусстве Америки 19-го – начарамики и цветного стекла. 27 работ ла 20-го веков. В этот период они
Winslow Homer плюс дюжина аква- неожиданно стали модными и вырелей John Singer Sargent и 140 ра- годными. Художники, писавшие акбот известных и неизвестных ху- варелью, быстрее становились издожников того периода доказыва- вестными и успешными.
Выставка продлится по 14 мая 2017 года.
Philadelphia Museum of Art: 2600 Benjamin Franklin Pkwy, Philadelphia,
PA 19130; (215) 763-8100; www.philamuseum.org
Philadelphia Children’s Festival // 18-20 мая 2017
В этом году в Annenberg
Center for the Performing Arts
состоится 32-й сезон традиционного фестиваля для детей.
Посетителям предлагаются
выступления профессиональных театральных и музыкальных групп, танцевальные и циркоЦены на билеты разные и вклювые представления для всей семьи. чают мероприятия на PlazaMania.
Кроме того, вы можете насладиться
Если вы приобретете билеты на
бесплатными интерактивными ме- три шоу, вы сэкономьте деньги и
роприятиями под открытым небом получите доступ к PlazaMania всеPlazaMania. В фестивале участвуют, го за ¢30 в субботу, 20 мая. Это лучкак всегда, художники, рисующие ший способ для знакомства с Детна лице.
ским праздником.
Annenberg Center расположен на территории University of Pennsylvania
По адресу: University of Pennsylvania, 3680 Walnut St, Philadelphia, PA
19104; (215) 898-3900; www.annenbergcenter.org/events/childfest.php
В Walnut Street Theatre с 16 мая
по 16 июля пойдет музыкальный
спектакль “Saturday Night Fever”.
Это одна из самых любимых танцевальных историй.
…1979 год, Бруклин, Нью-Йорк. Тони Манеро – молодой человек, обладающий незаурядным талантом танцовщика. Он не любит
свою скучную работу, и у него одна в жизни
мечта – стать королем диско. Когда он встречает Стефани, их жизнь меняется в корне.
Спектакль основан на кинофильме
1977 года, ставшим культурным феноменом и прославившийся множеством своих мелодий, хитами того времени и популярными по сей день, включая
“Stayin’Alive’, “Night Fever”,“Jive Talking”, “You Should Be Dancing”, “How Deep
is Your Love?”.
Walnut Street Theatre: 825 Walnut St, Philadelphia, PA 19107; 215-5743550; www.WalnutStreetTheater.org

В Ritz Five идет английская кинокомедия «Their Finest»
Действие очароваресекся с ее в мирное
тельной драматической
время. Когда вокруг
комедии «Their Finest»
них рвались бомбы,
происходит в Англии во
Катрин, Бакли и все
время Второй мировой
сотрудники неустанвойны.
но работали над созКогда в Лондоне не
данием фильма, котоосталось мужского нарый бы согревал сердселения, которое теперь
ца нации. Хотя муж
сражалось на фронте,
Катрин (Джек ХьюКатрин Коул (Джемма
стон) смотрит скепАртертон) была нанятически на ее работа Британским Миниту, она быстро обнастерством Информации
руживает, что в дейкак «женский» сценарист, отвечаю- ствительности за камерой намного
щий за создание пропагандистских больше царит дух дружбы, смешнофильмов, повышающих моральный го и увлекательного, чем на экране.
дух. Ее природное очарование было Известный актер Bill Nighy играет в
быстро замечено пронырливым ки- фильме одну из главных ролей. Ренопродюсером Бакли (Сэм Клаф- жиссер – Lone Scherfig («Образовалин), чей путь никогда бы не пе- ние», «Один день»).
В RITZ AT THE BOURSE ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ:
 Французский кинофильм
 Кинофильм «IN SEARCH OF
“CEZANNE ET MOI».
ISRAELI CUISINE».
Cezanne et
Режиссер –
Moi – замечаRoger Sherman
Любопыттельная хронино узнать, что в
ка удивительИзраиле, страных отношене, которая так
ний, любви и
часто ассоцииненависти двух
руется с политворческих гетической драниев XIX века
мой, происхо– художника
дит крупная куПоля Сезанна (Guillaume Gallienne) и писателя линарная революция. Всего за тридЭмиля Золя (Guillaume Canet). Золя цать лет Израиль отошел от «традипроисходил из бедной семьи и пи- ционной еды», чтобы создать свою,
сал пролетарские романы, но в ко- ставшую всемирно известной кухню.
нечном итоге завоевал славу и уда- В кинофильме об израильском нарочу. Сезанн, мятежный сын богатого де, его кухне ведется повествование о
банкира, в течение долгих лет вла- местных поварах, домашней кулиначил жалкое существование в борьбе рии, виноделах и сыроварниках – евза свое место в искусстве, отвергая рейских, арабских, мусульманских,
общество, в котором превалирова- христианских, друзских – более 100
ла погоня за искусством ради нажи- различных направлений в кулинарии
вы. Они встретились еще школьни- страны, территория которой равна
ками в Экс-ан-Провансе, оба изгои, штату Нью-Джерси. Гид и шеф-повар
и стали лучшими друзьями. Будучи Майкл Соломонов – обладатель мномолодыми, они оба искали в ярких гочисленных наград, владелец Zahav
огнях Парижа полную развлечений и нескольких других ресторанов в
жизнь. Борьба и любопытство, на- Филадельфии и Нью-Йорке, а такдежды и сомнения, девушки и меч- же автор книги «Захав: мир израильты о славе – всем этим они делились ской кулинарии». Майк родился в Издруг с другом. Но соперничество и раиле и вырос в Штатах. Он умный,
остроумный, самокритичный и очень
обиды развели их.
Эта великолепная кинокартина хорошо знающий традиции и кухню
была снята частично в Провансе, Израиля. Майк знакомится с людьоколо Монтань Сент-Виктуар, уве- ми и их кухней, обсуждает их корни,
ковеченном во многих творениях вкусы, узнает о том, что готовили их
Сезанна. Режиссер и автор сюже- бабушки, как они сохраняют традита – Даниэль Томпсон, лауреат пре- ции и обновляют рецепты под влиянием мировой кухни.
мии Оскар.
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Марианна ГорлоМАРИАННА ГОРЛОВИЦКАЯ
вицкая (Нейгауз) –
врач, кандидат медицинских наук.
Родилась в Одессе, детские и юношеские годы прожила
в Киргизии. В зрелые годы в течение
20 лет жила в Израиле, где работала по специальности.
С юных лет увлекается поэзией.
Рассказы и стихи Марианны публи***
куются в филадельфийской газете «Еврейская
Ничего нет важнее свободы жизнь/Община». В 2015 году вышла в свет ее
И уменья планировать жизнь
книга «Блинчики с малиной», а сейчас выходит
И судьбу своего народа,
из печати вторая книга – «Вагончик жизни».
Как прапрадеды наши клялись...
Обе книги содержат прозу и поэтические проВ войнах строилось государство,
изведения автора.
Средь пустыни цветет страна,
РАЗГОВОР
Навсегда сняв оковы рабства,
С ИЕРУСАЛИМОМ
Среди первых по праву она!
Пусть на карте почти не заметен
Мой Израиль – своим мастерством
Держит первенство на планете
Не количеством, а умом!
По законам, записанным в Торе,
И сегодня живет мой народ.
Те законы нельзя оспорить –
Тора к миру и свету зовет!
В этот день поднимем бокалы
За Израиль! Душою мы с ним.
– Хочу и я воспеть тебя, Иерусалим,
За еврейский народ – лехаим!
Хотя так много песен слышал о тебе...
За столицу Иерусалим!
Давай тихонько под платаном посидим
***
И посочувствуем твоей судьбе.
СНЕГ В ИЕРУСАЛИМЕ
– Зачем сочувствие? Я горд, красив, силен,
Я полон смехом шумной детворы,
Меня отстроил мудрый Соломон,
Вокруг МЕНЯ вращаются миры...
В моих садах розарии цветут,
А в небесах на мягких облаках
ВСЕВЫШНИЙ сам со свитою живут,
И вся история Земли в Его руках!..
– А как же то, что здесь идет война,
Что нет ни дня покоя от врагов?
– Важней всего, что ЕСТЬ МОЯ СТРАНА!
Враги ж – у всех, закон людей таков –
Завидовать, урвать и враждовать,
И ненавидеть, подло нападать...
В Иерусалиме сне идет,
В природе все открытей и честней –
Снежинки сыплются все чаще,
Все войны от невежества людей!..
А я пью красное вино
– И что же? Можно даже помечтать,
Из глиняной китайской чаши.
Что прекратятся взрывы и резня,
С Голан напиток привезен,
В Израиле наступит благодать,
Где гроздья наливные зрели,
Ненужной станет крепкая броня?
– Как говорят, мечтать не вредно... Горячи Где с соломоновых времен
Кипящие здесь страсти. Подходящие ключи Хранят секреты виноделы.
А снег летит, красивый, смирный
Для подлинного мира трудно подобрать,
На синагогу, минарет...
Но мы всегда умели в битвах побеждать.
А вдруг он сгладит ювелирно
Против врага
(он многорукий, хитрый спрут) Конфликт на Храмовой Горе?!
У нас есть сила, светлый ум и... савланут!* И на израненные души
Всевышний посылает снег
*) терпение (иврит)
Взамен ножей, снарядов, пушек,
***
И средства не придумать лучше –
Я люблю оливковые рощи,
Снег умиротворяет всех...
Я люблю хамсины и жару,
Сменился черный цвет на белый,
Я люблю цикадовые ночи
Сменился гнев на доброту,
И туман иерусалимский
Дипломатично и умело
поутру...
Сменилось зло на красоту...
***
Я люблю и толчею вагонов,
И пустыни Негев миражи,
ЗАЖИГАЮ СВЕЧИ
Стройных пальм разлапистые кроны,
По тебе, Израиль, я скучаю
Тель-авивские ночные кутежи...
И ловлю душой восточный ветер,
Да, Израиль близок мне до боли,
За тебя пред миром отвечаю –
Все в нем мило сердцу и уму...
Ты ж один на целом белом свете.
Не ищу причин в корнях истории –
Было очень “жарким” это лето,
Просто знаю,
В сентябре порадоваться нечем...
пусть в Европе, пусть в Японии,
Я молюсь Всевышнему с рассветом,
Пусть в Америке – я все ж нужна ему!..
Вновь молюсь я за тебя под вечер.

№8

26 апреля, 2017

№8 26 апреля, 2017

19
19

ÊÎ ÄÍÞ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
ÈÇÐÀÈËß

Боже! Боже! Сохрани Израиль!
Я не дипломат и не разведчик.
Где ж найти мне средства,
чтоб спасали?!
Только вера! Зажигаю свечи.
***
ДОРОГА В ПОКОНО
Здесь сочная зелень в горах и долинах,
Леса, перелески и справа, и слева...
А я все скучаю по желтой пустыне
На жарком пути из Ашдода в Беэр-Шеву...
***
СВАДЬБА
Утром в сводке новостей сказали –
Террористку с ножичком успели взять
Под Хевроном. Не было печали!
Нам на свадьбу бы не опоздать!
Да, у нас сегодня будет свадьба
Восемьсот! друзей, знакомых и родных!
Отовсюду – от Беэр-Шевы и до Хайфы
Мчат евреи, чтоб поздравить молодых!
И кто знает, что у недругов в запасе?
Здесь не просто жить, по улицам ходить,
Но никто не скажет, что опасно
Праздновать, смеяться и любить...
Ну, причем, скажите, интифада?
Ситуацию пускай решат в верхах...
Молодых поздравить – вот что надо!
Мы прорвемся сквозь любые камнепады!
Здесь вершит судьбу наш Бог, а не Аллах!
Музыка слышна до Иордана,
Здесь до Сирии рукой подать,
Свадьба громкая на юге, от Гуш Дана!
Да, евреи любят погулять!
———Под расшитою хупой жених с невестой,
И читает ребе тору нараспев...
Пролетел снаряд, упал в пустое место
И взорвался, свадьбы не задев...
***
ПРИСЯГА

Вы не от каприза в военную форму одеты,
Хотя эта форма любой из вас очень к лицу.
Вы в возрасте нежном весеннего жизни рассвета
Даете присягу на верность стране на плацу.
Вы все патриотки, мечтаете с детства о службе,
И юного максимализма в вас хоть отбавляй!
Сплотила вас вместе военная крепкая дружба,
Готовы идти на передний убийственный край...
Худышки, толстушки,
кто ростом не вышел, кто ликом,
Вы все распрекрасны в прожектора ярком луче,
С айфонов глядят на родителей дочки с улыбкой,
С винтовкой, еще не привычной,
на нежном плече ...
А дома остались братишка, любимые книжки,
В углу пианино, раскрытый шопеновский вальс...
И личный дневник, поцелуй и соседский парнишка,
Что рядом с Ливаном, наверное, служит сейчас...
Парнишка отслужит свое и домой возвратится,
Вернется и дочь, повзрослевши, домой насовсем.
Но эти два года страна за них будет молиться
Мы скажем потом: «Слава Богу, БАРУХ АШЕМ!»
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Окончание. Начало на с.20

И вот Воробейчик (фамилия
рассказчика-начальника
почты)
рассказывает:
«Еду я в ту пору, в феврале 1942
года, в кабине полуторки по такой
дороге. В кузове почта. Там пачки
газет «Красная звезда», «Правда»,
«Известия», «За Родину». В них приказ Верховного о присвоении бригаде гвардейского звания и мешки
с почтой – треугольнички для всего личного состава. Ночь. Машина катится по «накатке», снежному
ровному мерзлому насту, как по асфальту, на ней почти не трясет... В
кабине от работающего двигателя
чуть-чуть теплее, чем в поле. Ветра
нет (обогрева кабины тогда в отечественных машинах еще не было).
Ноги в валенках, в которых вместо
стелек для теплоты вложена солома, уже стали остывать. Однотонное урчание двигателя и однообразная дорога по белому насту снега клонили в дрему, которая подкрадывалась и, как магнитом, тянула подбородок к груди. Вдруг слышу крик Цыбули (фамилия водителя): «НИМЦЫ!!! « Сначала я решил, что это мне снится. Но резкий толчок в бок, полученный от
Цыбули, отрезвил меня. Взглянул
в окно: в промелькнувшем сугробе – фигура в немецком мундире и
каске, еще одна – в пилотке и сапогах, но без мундира. Опять взволнованный голос водителя: «Дивись,

дивись, – офицер!!!» В сугробах по
бокам дороги стояли фигуры в немецких пилотках, некоторые – в касках. У поворота дороги по направлению к селу Михайловское, луна,
выплывшая из-за туч, гонимых ветром, осветила фигуру фельдфебеля... Мы ехали с затемненными фарами. Практически без света. Но
фельдфебеля в полной форме с вытянутой рукой, указывающей направление дальнейшего движения
в сторону села, мы различили четко. Не иначе – заехали к фашистам,
мелькнуло в голове... В желудке, ногах, которые, к счастью, еще не совсем замерзли, похолодало... Как
быть с почтой: письмами, газетами? Командую водителю: «Цыбуля,
назад!!!» «Невозможно, не развернусь...», – отвечает. Кричу: «Прямо на фельдфебеля! Тарань его!!!»
Он нажал на газ. Взвыл двигатель,

колеса сначала заскользили, затем
машина ринулась вперед. Раздался
удар обо что-то твердое, скрежет...
Цыбуля уткнулся грудью в руль, а
я башкой в лобовое стекло. Спасла
шапка ушанка из толстого шинельного сукна, подбитая ватой. Двигатель захлебнулся, чихнул и заглох...
Цыбуля вылез из кабины, а я кинулся к кузову – посмотреть, что с
мешками почты. Оказалось, в порядке. В голове кутерьма... Обрывки воспоминаний детства, родители. Сейчас появятся фашистские
автоматчики, думаю я. Что ждет
нас через несколько минут? Плен
или расстрел на месте? Всплыла
в памяти статья Ильи Эренбурга,
прочитанная пока я стоял в очереди за почтой во фронтовом отделении почты. В ней говорилось о том,
что обычно фашисты, выстроив
пленных в шеренги, первым делом

26 апреля, 2017

требуют выйти из строя евреев, комиссаров и коммунистов и тут же
их расстреливают.
Вдруг я услышал ликующий голос Цыбули: «Яша, дивись, фельдфебель же – окачанилий труп! В
душу Бога його мать!!!» Я подошел.
Опрокинутая фигура фельдфебеля,
лежала на боку, а вытянутая рука,
указывавшая направление движения, уткнулась в небо. От голоса Цыбули и его смачного мата у
меня отлегло на душе... Нам с трудом, удалось завести заглохнувшую
машину. Огляделись... Долго смеялись мы таким нервным смехом
и так матюгались. Наконец, до нас
дошло. Мы поняли, что это саперы подшутили над слабонервными
тыловиками. По-видимому, у них
не хватило заготовленных вешек...
и они использовали окоченевшие
трупы немцев, обозначив ими дорогу. Сдав назад, Цыбуля выехал из
сугроба на дорогу. К рассвету почта была доставлена адресатам, воинам бригады, на передовую в село
Алексеевское».
Он закончил свой рассказ,
скромно заметив, что это лишь
один из случаев, но его он никогда
не забудет.
Как хорошо, что опубликован
материал о «треугольниках». Как
бы они дошли до адресатов, эти
треугольники, если бы не энтузиасты, подобные Воробейчику?
Январь, 2017.
Филадельфия
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ПРАЗДНИК ПЕСАХ
В KLEINLIFE

Праздник Песах – один
из самых важных еврейских
праздников: он символизирует освобождение евреев из египетского рабства. Этот праздник свободы в Израиле празднуют 7 дней, а за его пределами – 8. Вечером накануне первого дня Песах в семьях проводят пасхальный седер. Ритуальная трапеза проходит в
установленном порядке, отсюда и ее название: слово «седер»
на иврите означает «порядок».
6 апреля 2017 года 150 человек пришли на показательный
Седер в Центр KleinLife. Волонтеры Лариса Бабиченко, Зина
Коренберг, Татьяна Лещенко, Лена Павлова, Зоя Сальникова, Лилия Славуцкая, Давид Файвушенко, Елена Цимберг и Людмила Шелуха красиво украсили зал и накрыли столы в соответствии с правилами
праздника.
Вёл Пасхальный Седер Александр Шрайбман. Он красочно и очень интересно рассказы-
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемая редакция!
Посылаю вам свое стихотворение «О российских парадах», своеобразным эпиграфом к которому прошу поместить фотографию памятника воинам-афганцам, установленного 22 мая
2007 года в г. Хмельницком. Скульптор – Николай Мазур. На памятнике написано:
«Ошибаются правители – страдает народ».

На фото (справа налево): Барбара Шац, Инна Гулько, Марина Житницкая

Барбара
Шац
(Barbara
Shotz), вице президент Центра
KleinLife, поздравила всех присутствующих с праздником.
«Обычно в этот праздник произносят фразу «В следующем
году в Иерусалиме», – сказала она, – но я понимаю, что для
многих сидящих в зале это неосуществимо. Поэтому хочу пожелать всем собираться здесь,

натора. Переводила выступление Барбары Инна Гулько (социальный работник).
Зал был полон. Лица присутствующих были радостными,
праздничными. Мы уходили
довольными и подготовленными к проведению седера в своих
семьях. Праздничное настроение не покидало нас до окончания Песах.

Это самый впечатляющий и самый красноречивый памятник воинам, погибшим в неоправданных и ошибочных войнах.
Солдаты, как пешки в чьих-то руках. Рукой
политиков развязываются кровавые войны, а
солдаты, повинуясь приказу, идут выполнять
свой воинский долг и гибнут первыми на полях сражений.
Потрясающая
идея!
Потрясающее
воплощение!
Павел Балибар

О РОССИЙСКИХ
ПАРАДАХ
Александр Шрайбман
проводит седер

вал о празднике и его традициях, читал Агаду, пел молитвы,
руководил порядком праздничной трапезы.
Радовали слух еврейские мелодии в исполнении замечательной пианистки Маргариты
Ломазовой.

Группа волонтеров

в этом зале, и отмечать этот
праздник снова и снова». Барбара пожелала всем хорошего
праздника
Песах и поблагодарила организаторов праздника Марину Житницкую, руководителя программы «Klein Satellite», и
Эльмиру Каплан, ESL коорди-

Большое спасибо всем,
кто организовал
и провел этот праздник!
Желаю всем здоровья
и счастья!
Мария Айзенштейн
Фото – Марк Сегал,
Анатолий Чернявский

У парадов есть своё обличье,
У победных–крашеный фасад,
Мифы о единстве, для приличья.
Не вещайте, коль в стране распад.
С давних пор вошло в привычку властных
Наказанье невиновных лиц
И наград раздача непричастным
Для баланса тюрем и теплиц.
Будем помнить горечь поражений,
Не забудем радости побед.
Не внушайте новым поколеньям
Голод, страх послевоенных лет.
Не поймут, а может, не поверят,
Промолчат, чтоб вас не обижать,
Даже вскользь вас похвалой заверят,
Что на жизнь не следует роптать.
Наша раненая память ночью,
Как осколок, не даёт уснуть,
Боль приносит, сердце кровоточит,
Хочет всех погибших помянуть.

Маргарита Ломазова

К счастью, незнакомы молодёжи
Муки до смерти больной страны,
Впрямь, как мы, задиристы, но всё же,
Не несут за прошлое вины.
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Продолжаем публикацию эссе Елены Мищенко и Александра Штейнберга,
посвященных судьбам великих эмигрантов, крупных деятелей мирового искусства –
композиторам, художникам, артистам, деятелям кино – выходцам из эмигрантских семей.
Эти удивительные биографии вошли в опубликованные Е.Мищенко и А.Штейнбергом книги,
которые вы можете приобрести в магазине «Книжник».
������������ �������� ��������� ���� ��������� ����� � ���������� �������������
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ПЕРВАЯ ЛЕДИ АМЕРИКАНСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

���� ���������
(Louise Nevelson)

Елена МИЩЕНКО и Александр ШТЕЙНБЕРГ
Чем сложнее была жизнь, тем с боль�
шим упорством она занималась своим
любимым делом � живописью. Музей со�
временного искусства в Нью�Йорке от�
крыл двери для «французов». Луиз по�
знакомилась с работами Пикассо, Дере�
на, Боннара, Брака. Она восхищается ку�
бизмом, пытается следовать в своих ра�
ботах традициям этого направления. Ее
влечет в Европу, она мечтает побывать в
Париже, познакомиться с художниками,
увидеть их новые полотна, «вдохнуть свя�
той воздух искусства», по ее выражению.
Идея поездки в Европу все больше
овладевает ею. Причин несколько: Вели�
кая Депрессия пришла в Америку, про�
цветающий бизнес Чарльза пришел в
упадок, конфликт с мужем становился
все глубже. Где найти поддержку? И как
всегда в трудные минуты, Луиз обрати�
лась к матери.
� Ты всегда хотела быть художником,
так будь им! � мудро и просто сказала
Минна Берлявская. � Не беспокойся о ре�
бенке � мы позаботимся о нем.
Деньги на дорогу ей дали родители.
Несмотря на уважение к зятю, родители
Луиз понимали ее и помогали, как могли.
«Чарльз хотел получить жену, но получил
художника», � сказала ее мать.
Вместо того, чтобы родить второго ре�
бенка, как хотела семья Невельсон, Луиз
«родила себя» � Художника.

ЕВРОПА
Окончание. Начало в «ЕЖ» №

ЖЕРТВЫ, КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ
ИСКУССТВО
Все эти занятия живописью, вокалом,
новые знакомые, среди которых были, по
мнению благополучного буржуа, весьма
подозрительные личности, не могли нра�
виться благоразумному, сдержанному
Чарльзу и его семье.
Старшая невестка, миссис Лили Не�
вельсон, жена Бертрана, вообще не же�
лала говорить о Луиз � слишком живы
были воспоминания о временах, когда ее
муж Бертран был увлечен «этой особой».
Надвигались тяжелые времена Де�
прессии, бизнес Чарльза отнюдь не вы�
глядел столь успешным, как это было не�
сколько лет тому назад. Бесхозяйствен�
ность Луиз страшно его раздражала, он
считал выброшенными на ветер деньги,
которые она тратила на уроки пения и
рисования. Конфликты становились все
глубже, часто Луиз уезжала из дому, не
возвращаясь на ночь, и никак не объяс�
няла своего отсутствия.
Живопись, занятия рисунком, моде�
лирование одежды все более поглощало
ее время и ум. Однажды, зайдя в Метро�
политен�музей, где она бывала очень час�
то, Луиз как бы заново увидела всю кра�
соту представленной там в то время экс�
позиции старинных японских костюмов.
«Бог мой! � воскликнула я тогда, � вспоми�
нает Луиз Невельсон. � Я вдруг поняла,
что жизнь стоит того, чтобы изучать и на�

слаждаться прекрасными произведения�
ми искусства».
Она начала серьезно заниматься ри�
сунком в Академии Искусств. Шел 1929�
й год. Она уже несколько лет была заму�
жем, сыну было семь лет, и вот только в
это время она начала глубоко изучать ри�
сунок, изобразительное искусство. Она
начала свой путь, до конца которого ей
оставалось немало � шестьдесят лет.
Обстановка в доме становилась все
нестерпимее. Муж был категорически
против ее занятий рисунком, обещал
прекратить финансирование ее увлече�
ний.

Осенью 1931 года Луиз второй раз пе�
ресекла Атлантический океан. Это про�
изошло спустя четверть века после при�

Louise Nevelson. Untitled,
1985Cast paper print

Louise Nevelson. Sky Cathedral
�� Moon Garden Wall

бытия в Америку. Мюнхен ее очаровал
старой готикой, соборами, уютными ка�
фе, узенькими улочками, зелеными скве�
рами. Это был университетский город,
где студенты обсуждали теории Зигмун�
да Фрейда и Альберта Эйнштейна, живо�
писные полотна Поля Клея и Василия
Кандинского.
Однако было у этого города и второе
лицо. Фашистские настроения витали в
воздухе, газеты были полны сообщений о
собраниях нацистов.
Луиз не занималась политикой, она
была к ней равнодушна. Она приехала в
Германию учиться живописи, совершен�
ствоваться как художник. Но политика
властно входила в жизнь каждого. Боль�

шинство представителей интеллигенции,
особенно евреи, жили в постоянном
страхе за свою жизнь, в страхе перед бу�
дущим. Так было и с профессором Гоф�
маном, в чью школу приехала Луиз. Он,
прекрасный художник, в прежние годы
учил студентов живописи. К нему приез�
жали ученики из разных стран. Но с при�
ходом нацистов он стал мечтать только
об одном � поскорее удрать в Америку с
женой и ребенком. Занятия проводились
кое�как, на скорую руку. Луиз была
страшно разочарована.

Louise Nevelson.
Sky Landscape
Она решает уехать из Мюнхена и
предпринять путешествие по Европе. Ей
удалось посетить Италию, где она прово�
дила часы в музеях и галереях, затем
она переехала в Париж. Ее беспокой�
ная душа художницы не могла найти
пристанища. Тревожные годы двадцато�
го столетия � не лучшее время для заня�
тий искусством.
В 1932 году Луиз возвращается в
Нью�Йорк и застает свои домашние дела
в полном беспорядке. Ее сын, которому к
тому времени было уже девять с полови�
ной лет, отвык от матери, дела Чарльза
пришли в полный упадок. Семья вынуж�
дена была переехать в маленькую квар�
тирку, и Луиз вспоминала, как она стира�
ла свои вещи в умывальнике.
Чарльз ходил обедать к своему старше�
му брату, после обеда Бернард давал ему
чек на небольшую сумму. Луиз отослала
сына к родителям, а сама вместе с другой
художницей сняла комнату в подвале.

Я � ВЕЛИКАЯ ХУДОЖНИЦА
«Здесь живет великая художница»
гласила надпись на входной двери в под�
вал, где жила Луиз. Это, конечно, было
написано в шутку, но Луиз действитель�
но себя так ощущала. Невельсон занима�
лась живописью, участвовала в большом
количестве выставок, успешно конкури�
ровала с художниками�мужчинами. По�
степенно она завоевывала свои опреде�
ленные позиции в столь сложном и не�
предсказуемом мире � мире искусства.
Она была художницей, актрисой по рож�
дению. Даже ее внешний облик был на�
столько нетрадиционен, что мало кого
оставлял равнодушным. Одни смеялись и
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пожимали плечами, другие завидовали и
ревновали, третьи � к сожалению, их бы�
ло немного � понимали ее суть, душу ху�
дожницы.
В то время, когда в моде господствовал
простой стиль � все, в основном, носили
белое и черное � Луиз одевалась вызываю�
ще. Она, например, могла обернуть себя
парчовой скатертью или носить ее как
юбку, покрасить простыню в невероят�
ный цвет, сшить кружево, завязать из не�
го огромный бант и надеть все это вместе.
Иногда она надевала хитоны на древне�
греческий манер или украшала голову пе�
рьями, как индейцы. Ее мать, которая то�
же любила одеваться необычно, тем не
менее, всегда просила, чтобы Луиз, прихо�
дя к ней, одевалась «по�человечески». Но
в этом проявлялась творческая натура Лу�
из Невельсон. Много лет спустя к ней об�
ращались за консультациями известней�
шие модельеры � Пьер Карден, Елена Ру�
бинштейн, Коко Шанель.

ЛУИЗ НЕВЕЛЬСОН � ПЕРВАЯ ЛЕДИ
АМЕРИКАНСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
Шли годы, наполненные поисками
формы и средств выражения, разочаро�
ваниями и поисками. Луиз исповедовала
приверженность законам и формам аб�
страктного искусства, она посвятила се�
бя, свою жизнь Красоте.
Луиз пропадала на аукционах, антич�
ных шоу, ее небольшой дом был напол�
нен коробками, деревянными конструк�
циями, из которых она делала изыскан�
ные композиции.
«Мои работы всегда в процессе твор�
чества до тех пор, пока не откроется вы�
ставка, � говорила она. � Но и это не гаран�
тия. Даже во время выставки я могу что�
то изменить».
И так действительно было. Во время
выставки в Музее современного искус�
ства в Нью�Йорке в 1977 году, она задер�
жала открытие выставки, потому что в
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бакалавра иудаики
Розалии
Степановой,

посвящённый актуальным проблемам
и выдающимся деятелям мировой
цивилизации в их соприкосновении
с иудаизмом, и семинаров
«Глубины иудаизма в компьютерный век».
***
Семинар на тему

«МОГЛА ЛИ ВСЕЛЕННАЯ
БЫТЬ СОТВОРЕНА С
ПОМОЩЬЮ БУКВ ИВРИТА?»
состоится
в ЧЕТВЕРГ,

4 и 25 мая 2017 г., в 7.45 вечера

в помещении Любавичского центра
для русскоязычного еврейства по адресу:
13070 Bustleton Ave.

(Остановка автобуса №58,
следующая после Байбери при движении от центра города).

последнюю минуту ей пришла в голову
идея и она перекомпоновала экспози�
цию.
Луиз Невельсон работала с деревом,
металлом, тканями, создавая изумитель�
ные по красоте формы. Ее работы широ�
ко экспонировались во всем мире.
«Лунный сад», «Семь сезонов цвете�
ния» � эти композиции были на выстав�
ках в Париже, Японии, во многих столи�
цах Европы. Посетителей поражали ее
изысканные орхидеи и черные деревья
из металлических сварных конструкций,
ее скульптуры.
После многих лет лишений, поисков
и отчаяния, она обрела признание всего
мира. На открытии выставки в Голлан�
дии Невельсон сказала точные и правди�
вые слова: «Еще совсем недавно я чувст�
вовала себя, как маленькая сиротка, как
Золушка, а сегодня я чувствую себя, как
Алиса в Стране Чудес».
Заканчивая одну работу, она с нетер�
пением думала о другой, жила, не зная
отпуска, выходных, не замечая или игно�
рируя усталость. В одном интервью она
сказала: «Мне некогда умирать � у меня
слишком много дел».
Самые престижные музеи мира стре�
мились иметь в коллекции ее работы. В
1969 году по заказу Принстонского уни�
верситета она создает композицию
«Атмосфера и окружающая среда». Ее
именем названа площадь в Нью�Йорке.
Это Луиз Невельсон Плаза. Тут, на пло�
щади, стоят ее скульптуры, это то место,
которое она увидела впервые, когда при�
ехала в Америку.
Будучи удостоена почетного звания
«Первая Леди Американской Скульпту�
ры», Луиз в душе оставалась простой
женщиной, родившейся в России. До по�
следнего дня жизни она в манерах, при�
вычках, образе жизни оставалась верна
стране своего происхождения.
Когда знаменитый фотокорреспон�
дент Ричард Аведон фотографировал ее

для престижного журнала «Вог», он соз�
дал рядом с ее портретом композицию, в
которой сочетались черный русский
хлеб, черная икра, шампанское и бюст
Чайковского. Луиз рассмеялась по этому
поводу: «Ну теперь я настоящая русская
звезда!»

Louise Nevelson. Atmosphere
and Environment XI, 1969
Она действительно любила простую
еду � селедку, черный хлеб, лук и рюмку
водки под соленый огурчик. Все это всегда
было в ее доме. Но главное, конечно же,
не это. Главное � ее удивительная работос�
пособность, упорство в достижении цели.
В возрасте 88 лет она продолжала много
работать, создавая удивительные «невель�
соновские» композиции в мастерской
своего дома на Лонг Айленде.
Скончалась Луиз Невельсон в
1988 году. Память о ней долго будет жить,
благодаря ее замечательным работам, ко�
торые она подарила нам. Она навсегда
останется Первой Леди Американской
Скульптуры.
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АРОН ШАПОШНИК

Мы, жильцы дома
«Шалом-Арбор»,

Наша семья понесла
невосполнимую утрату –
после продолжительной
и тяжелой болезни
ушел из жизни
наш горячо любимый,
преданный муж, отец,
дедушка и прадедушка

с глубоким прискорбием
восприняли известие
о кончине нашего доброго соседа

Арон Шапошник

Арона Шапошника.

Он был и навсегда останется для нас
примером Человека с большой буквы,
прожившим интересную и достойную жизнь.

Это был интеллигентный,
доброжелательный,
скромный человек,
пользовавшийся
большим уважением окружающих.

Память о нем
будет жить в наших сердцах.
Скорбящая семья:
жена Мила, дочь Марианна, зять Ян,
внучка Вика с мужем Алексом,
правнуки.

Выражаем глубокое
соболезнование всей его семье.
Особое наше сочувствие
его преданнейшей жене Милочке,
которая приложила все силы
для продления жизни Арона.

.
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Великолепные стихи двух поэтов о любви.
Первую часть написала Вера Бутко, вторую – Вадим Зинчук.
ОНА:
Когда мне будет восемьдесят пять,
Когда начну я тапочки терять,
В бульоне размягчать кусочки хлеба,
Вязать излишне длинные шарфы,
Ходить, держась за стены и шкафы,
И долго-долго вглядываться в небо,
Когда все женское,
Что мне сейчас дано,
Истратится и станет все равно –
Уснуть, проснуться или не проснуться,
Из виданного на своем веку
Я бережно твой образ извлеку,
И чуть заметно губы улыбнутся.

ОН:
Когда мне будет восемьдесят пять,
По дому буду твои тапочки искать,
Ворчать на то, что трудно мне сгибаться,
Носить какие-то нелепые шарфы
Из тех, что для меня связала ты.
А утром, просыпаясь до рассвета,
Прислушаюсь к дыханью твоему,
Вдруг улыбнусь и тихо обниму.
Когда мне будет восемьдесят пять,
С тебя пылинки буду я сдувать,
Твои седые букли поправлять,
И, взявшись за руки, по скверику гулять.
И нам не страшно будет умирать,
Когда нам будет восемьдесят пять...

С глубокой болью и горечью
узнали мы о трагедии,
случившейся в семье
члена нашей Ассоциации
инвалидов и ветеранов
2-ой мировой войны
штата Пенсильвания

Симона Перельштейна

и многолетнего спонсора
нашей организации, кантора

Бориса Казанского.

Выражаем искреннее
соболезнование всей семье
в связи с постигшим ее горем.

28
28

№8 26 апреля 2017

№8 26 апреля, 2017

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

ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА

МИХАИЛ КРАСНЯНСКИЙ

МОЯ ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

«Вот народ, который отдельно живет, и между народами не числится»
(Тора. Числа. ХХIII. 23. 9).
Окончание.
Начало в предыдущем номере.

Мою маму звали Элька-Симха (по-советски – Елена Семеновна), она тоже родом из Одессы, более того, её девичья фамилия – Одесская. А её отец – мой
другой дед Симха (Семен) Одесский возглавлял группу переводчиков Одесского торгового порта, свободно говорил и читал на
пяти языках. Бог не уберёг его,
но уберег нас с мамой от Ежова с Берией – дед был арестован
еще в 1929 г. в рамках борьбы с
вредительством в рядах интеллигенции и в том же году странно умер в следственном изоляторе НКВД в возрасте 47 лет, так и
не дожив до суда. В те годы «ранней сталинщины», когда ОГПУ
возглавлял В. Менжинский, выпускник юридического факультета Петербургского университета,
семьи арестованных еще не подвергались жестокому преследованию, но если бы дед дожил до
37-го – он неизбежно был бы «разоблачен» как «шпион» всех пяти
стран, на языках которых он говорил, моя мать была бы арестована как дочь «врага народа», а я
в лучшем случае родился бы гденибудь в Кагалымлаге…
Мамина мама (моя бабушка)
Роза погибла во время эвакуации. Мама рассказывала мне, что
армия Гитлера полностью оккупировала город Сталино и поставила там свою администрацию
только к ноябрю 1941 г. Мама с бабушкой сначала задержались в городе, однако гитлеровцы начали
массовые аресты и казни евреев.
При этом, чтобы, по– видимому,
не тратить патронов, евреев живьём сбрасывали в вертикальные
шурфы угольных шахт на глубину
более 100 метров (только в стволы шахты «4-4-бис-Калиновка» в
течение 1942-43 гг. было сброшено около 70 тысяч евреев со всей
области). По рассказам немногочисленных оставшихся в живых
очевидцев, фашисты сбрасывали
в шурф этой шахты целые семьи,
не щадя ни детей, ни стариков (на
месте этого шахтного ствола в современном Донецке открыт мемориал). Поэтому моя мама вместе с бабушкой Розой в начале декабря 41-го бежали из Сталино,
раздобыв старую подводу с полудохлой лошадью. По снегу и холоду они добрались до соседней
Ростовской области, где сумели
втиснуться в переполненный поезд, в вагон с разбитыми стеклами (ранее поезд попал под бом-

бы гитлеровской авиации). В вагоне было очень холодно, замерзала вода. Бабушка Роза, не выдержав пути, умерла прямо в вагоне, откуда её вынесли на ближайшей ж/д станции (я не знаю
до сих пор, где она похоронена).
Моя мама выжила в ледяном вагоне и добралась (за две недели езды!) до маленького городка
Махачкала на Северном Кавказе, куда уже прибыли десятки тысяч беженцев из оккупированных
гитлеровцами районов СССР. Поэтому свободного жилья там не
было, и мама вынуждена была
жить на веранде дома. На веранде
было очень холодно, почти как на
улице, не было никакой гигиены,
негде было готовить еду, да и еды
тоже не было, т.к. был настоящий
голод. На этой веранде, моя мама
и родила меня в октябре 42-го (в
Ростове, в декабре 41-го, который
к тому времени Красная Армия
сумела отбить у гитлеровцев, ее с
бабушкой встречал папа, отпросившись на день из своей части
Кавказского фронта – видимо, в
тот день я и был «произведен»).
Там, на веранде, я вместе с мамой
жил, голодал и мёрз почти целый
год; лишь осенью 1943-го мама
смогла пристроиться в маленькую комнатку (на нары), в которой уже жили еще несколько еврейских семей с детьми. Грудного
молока у мамы почти не было от
недоедания, прочего молока тоже
было не достать; мама собирала хлебные крошки, добавляла в
них чайную ложку подсолнечного масла, заворачивала такую кашицу в чистую тряпочку и совала
это в мой вечно орущий рот. Любовь и печаль правили бал в нашей комнатке, любовь и печаль –
эти два непременных компонента еврейской жизни. Может, Б.
Окуджава писал как раз об этом:
И это всё у нас в крови,
Хоть этому не обучали:
Чем чище музыка любви,
Тем громче музыка печали,
Чем громче музыка печали –
Тем выше музыка любви.
Только в 1945-м году мама со
мной вернулась в освобождённое от гитлеровцев Сталино, в
нашу разорённую квартиру, где
не было ни оставленной нами мебели, ни нашей огромной библиотеки, ни даже окон и дверей....
Мое раннее детство проходило в полностью разрушенном войной городе. Я остро помню нищету и руины. Мы играли в футбол с утра до вечера «двор-надвор». Ни у кого не было денег на
настоящий мяч, поэтому мы делали шар из старого маминого
чулка, заталкивая в него ненужные тряпки. Команда проигравших после матча пыталась набить морду победителям, чтобы

взять реванш. Иногда мама давала мне монетку в 10 копеек, чтобы
я сходил в кино. Для меня это был
праздник. Перед входом в детский кинотеатр стояла цепь более взрослых хулиганистых пацанов, которые отбирали монетки
у малышни. Но у меня была продуманная «военная стратегия». Я
прятал мамину монетку во рту,
затем набирал максимально возможную скорость и пытался прорваться сквозь вражеский заслон
внутрь кинотеатра. Если меня ловили – я мгновенно глотал заветную монетку: если не мне, то и не
вам, гадам!
После школы я поступил на
химфак Донецкого политеха и
вскоре возглавил команду КВН
химфака, а позже и всего политеха. В конце концов, в 1972 г. мы
вылезли на всесоюзный турнир
КВН на Центральном Телевидении и там дошутились.... Что же
услышало наше городское и областное партначальство? Ужас и
кошмар! Например, в одной из
наших сценок некий Большой
Начальник говорил: «Приказываю: Менделеевскую Периодическую систему химических элементов, идя навстречу многочисленным пожеланиям самих элементов, переименовать в Периодическую систему элементов имени меня!». Или объявляли со сцены (типа программы новостей):
«Сегодня, после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, кое-кто приступил к управлению государством»;
«В связи со строительством социализма в пустыне Сахара, там
начались перебои с песком». После нашего выступления (первого и последнего!) в студии на Шаболовке, ректора, а также секретаря и важных членов парткома ДПИ вызвали в Донецкий обком КПСС на какое-то заседание,
и зав. сектором науки и учебных
заведений мадам Радченко орала
им в перепуганные лица примерно следующее: «Кто уполномочил
какого-то Кгаснянского (так, по
рассказам сочувствующего мне
члена парткома, произносила она
мою фамилию – через «г», намекая на моё еврейство) представлять на всесоюзном телеэкране
Донецкую область? – Чтобы духа
этого Краснянского в институте
не было!». Вскоре «моего духа» в
ДПИ таки не стало – меня, 26-летнего кандидата химических наук,
уволили решением парткома факультета (!), а деятельность нашей институтской команды КВН
была запрещена (уже парткомом
института).
Вызывает восхищение стойкая
и последовательная ненависть
КПСС к нашей еврейской семье –
ведь и мой отец, и я были изгнаны

(215) 354-0844

с работы именно решениями обкомов-парткомов КПСС! Огромное спасибо вам, советские и все
прочие всемирные антисемиты!
Во многом благодаря вашим усилиям, еврейский народ научился
выживать, развиваться и процветать в таких экстремальных условиях, в которых иные народы давно бы прекратили своё существование! Несмотря на ваши титанические усилия, я стал доктором
наук и профессором университета, написал 5 учебников, около
200 научных статей на трех языках и около сотни публицистических статей в электронных и «бумажных» русскоязычных СМИ
Украины, России, США, Германии, привёз свою семью в Америку, сын получил мастера бизнеса
в Berkeley, дочка – мастера экономики в NYU. А вот вам всем!

Я – профессор университета,
делаю доклад на научной конференции.
(2005 г., Донецк, за 2 года
до эмиграции в США)

Итого: Из восьми человек
моей еврейской семьи (две бабушки, два дедушки, отец, мать,
тетя и я) – шестеро (!) были физически уничтожены антисемитами всех мастей и раскрасок.
Выжили только мать (она умерла
в 2000 г. в возрасте 91 года) и я –
всё ещё живой, никем не съеденный и не переваренный! («Если
больной очень хочет жить, врачи
бессильны» – Фаина Раневская).
Нашу семью убивали петлюровцы, убивали сталинские и гитлеровские палачи, её раздавливал
каток КПСС, ей не давали нормально жить пост-советские коррумпированные чиновники, но
наперекор всему на протяжении
минимум трёх поколений наша
еврейская семья успешно и эффективно трудилась (и трудится поныне!) – кто торговал, кто
строил дома, кто занимался наукой, кто (это уже дети в Америке) экономикой, сея вокруг себя
«разумное, доброе, вечное». И
мы это делали и делаем исключительно за счет своих личных,
традиционно еврейских качеств:
ума, трудолюбия, стойкости, чести, веры.

www.adandlife.com * 215-354-0844

№8

26 апреля, 2017

29

30
30

№8
2017
№826
26апреля
апреля,
2017

Добрыня, как и почти все герои
фолькора, не плод досужего вымысла, а реальный человек, послуживший
прототипом многих сказаний. Чтобы
выяснить, какая же реальная личность
скрывается за этим именем, придется
обратиться к «преданьям старины глубокой» - в десятый век. Это был в значительной степени судьбоносный век
русской истории. Его события и люди
отразились в исторической и художественной литературе, включая песни,
сказания, былины.
Середина века - время правления Киевской Русью великой княгини Ольги. Ее
отцом был тот самый «вещий Олег», который собирался «отмстить неразумным
хазарам» и отправился в мир иной от укуса змеи. Муж Ольги великий князь Игорь
погиб в стычке с древлянами, после чего
Ольга стала единоличной правительницей Киевской Руси. Сыном Ольги был
Святослав Игоревич, при котором был
разгромлен и перестал существовать
Хазарский каганат, а внуком - Владимир
Святославович - креститель Руси.
Киевская Русь занимала территорию
Северного Причерноморья, ее владения
протянулись далеко на север к верховьям Волги и на северо-запад к Новгороду. Она имела выходы к Балтийскому и
Черному морям, занимая путь «из варяг
в греки». Самыми могущественными соседями Киевской Руси были на юго-западе - Византийская империя, на востоке
- Хазарский каганат. Кроме того, к северу
обитали древляне - союз восточнославянских племен. Все они исповедовали
разные религии: Византия - христианство, Хазария - иудаизм, киевляне и
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О РАННЕЙ ИСТОРИИ
КИЕВСКОЙ РУСИ

древляне были язычниками. Во взаимоотношениях с соседями у Киевской Руси
мирные периоды с активными торговыми связями чередовались с военными
походами, как победными, так и неудачными. Потерпевший поражение становился данником победителя.
В результате одного из удачных походов против хазар к Киеву отошла часть
их владений, включавшая в числе других город Любеч (ныне в Черниговской
области, Украина). «Повесть временных
лет» (ссылаясь на 960 г.) называет одного из жителей Любеча, еврея, именуя его
Малк Любечанин. Он удостоился упоминания в летописи из-за своих детей.

Было их у него двое: дочь Малка и сын
Товий. Видимо, отец дал им хорошее по
тем временам образование, и поэтому
Ольга забрала их на службу ко двору. Малуша при княгине Ольге, управляя всем
состоянием князей, вне всякого сомнения, занимала должность, которая требовала самой высокой ответственности
и грамотности, а в те времена грамотная
славянская женщина встречалась очень
редко, да и то обычно только среди
представительниц самых высоких сословий. Однако даже в ту пору умение читать и считать было среди евреев вполне
нормальным явлением. Итак, Малку она
сделала ключницей (домоправительни-

(215) 354-0844

цей) и милостивицей - ответственной за
раздачу милостыни, а Товия приставила
воспитателем - сначала к своему сыну, а
затем и к внуку. При этом она их переименовала. Малка получила ласкательное
имя - Малуша, а с Товия она сняла «кальку», то есть перевела его имя, имеющее
смысловое значение, на русский язык:
Товий происходит от еврейского «тов»
- добрый, и Ольга превратила Товия в
Добрыню (имя, сохранившееся только в
фамилии - Добрынины).
Каковы же были судьбы детей Малка
Любечанина? В Малушу влюбился Святослав и женился на ней. Младшим сыном от их брака был Владимир. У Добрыни проявился полководческий талант, и
он, став воеводой у Святослава, сыграл
выдающуюся роль в победных сражениях с хазарами. Впоследствии, уже при
Владимире, он был назначен княжеским
посадником (наместником) в Новгороде
и по указанию Владимира крестил новгородцев. И вот, казалось бы, парадоксальная ситуация в русской религиозной
истории: крещение Руси в Киеве провел
Владимир, чья мать Малуша была еврейкой, а в Новгороде - его родной дядя,
брат матери.
Но не за это деяние попал Добрыня
в русский фольклор, а за свои ратные
подвиги. И как тут не вспомнить один из
многочисленных куплетов:
В Третьяковской галерее
на стенах одни евреи.
А из «Трех богатырей»
левый тоже был еврей.
Левый - это Добрыня Никитич, бывший Товий Малкович.
Борис Альтшулер

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Полудрагоценный камень. 5. Часть лица
человека. 8. Вид рукоделия. 10. Плотная ткань с мягким густым
коротким ворсом. 11. Цилиндрический свиток бумаги. 12. Глазной
врач. 15. Охотничьи поездки по Африке. 18. Сладкий сок, выделяемый
растениями. 21. Отрезок пути судна, идущего зигзагообразным
курсом при встречном ветре. 22. Деревенская местность. 23. Очень
сильный испуг. 24. Азартная карточная игра. 27. Изображение
божества или духа, служащее объектом религиозного поклонения.
29. Поединок борцов-тяжеловесов. 31. Специалист по бегу на
длинные дистанции. 34. Сравнительный итог прихода и расхода,
производства и потребления. 37. Душистое травянистое растение с
красными или белыми цветами. 38. Поиски, выслеживание зверей,
птиц с целью умерщвления или ловли. 39. Центральная главная
часть крупного населённого пункта. 40. Выступающий край на
ободе колеса. 41. Широкий раструб внизу брюк, юбки, платья.
42. Естественный спутник Земли.

По горизонтали:
1. Яшма. 5. Веко. 8. Вязание. 10. Велюр. 11. Рулон. 12. Окулист. 15. Сафари. 18. Нектар. 21. Галс. 22. Село. 23. Страх.
24. Покер. 27. Идол. 29. Сумо. 31. Стайер. 34. Баланс. 37. Майоран. 38. Охота. 39. Город. 40. Реборда. 41. Клёш. 42. Луна.
По вертикали:
2. Шельф. 3. Аврора. 4. Вафли. 5. Вертел. 6. Культ. 7. Овёс. 9. Шнур. 13. Киль. 14. Снег. 16. Аметист. 17. Аграрий. 19.
Колокол. 20. Агреман. 25. Гора. 26. Губа. 28. Демарш. 30. Мангал. 31. Стог. 32. Атолл. 33. Ворон. 35. Айран. 36. Сидр.

Ответы

По вертикали: 2. Материковая отмель. 3. Древнеримская богиня
утренней зари. 4. Тонкое сухое печенье с клетчатым оттиском на
поверхности. 5. Прут для жарения мяса над огнём. 6. Религиозное
служение божеству. 7. Злак, сельскохозяйственная культура.
9. Огнепроводный жгут, передающий искру взрывчатому веществу.
13. Продольный брус, проходящий по всей длине судна в середине
его днища. 14. Вид атмосферных осадков. 16. Драгоценный камень
синего или фиолетового цвета. 17. Крупный землевладелец,
помещик (устар.). 19. Первая русская революционная газета.
20. Согласие правительства на принятие кого-нибудь в качестве
дипломатического представителя. 25. Значительная возвышенность.
26. Одна из двух подвижных кожно-мышечных складок, образующих
края рта. 28. Дипломатическое мероприятие, выражающее протест.
30. Жаровня для приготовления шашлыка. 31. Большая копна
сена. 32. Коралловый остров с лагуной внутри. 33. Крупная птица
с чёрным оперением. 35. На Кавказе — напиток из кислого молока.
36. Некрепкое яблочное вино.
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