2_October_2013_02_October_2013 21.10.2013 16:28 Страница 1

8

Газета основана еврейским культурнопросветительским обществом им. ШоломАлейхема

ЭЙНИКАЙТ
шват, 5774 г. Y октябрь, 2013 г.

Гордон-Левитт, Мартин Бубер и порно

Газета не является прибыльной и распространяется бесплатно.
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ «ДЖОЙНТА»

Когда Джозефу Гордону-Левитту, будущей голливудской
звезде, было 12 лет и он снимался в ленте «Ангелы у кромки
поля», партнер по съемочной
площадке Тони Данза спросил
его, не желает ли Джозеф гденибудь развлечься во время перерыва. «Нет, — ответил подросток, — я должен работать над
ролью».
Сегодня Данза со смехом рассказывает эту историю, поскольку
Гордон-Левитт пригласил его исполнить роль отца главного героя в
своем режиссерском дебюте —
картине «Страсти Дон Жуана».
Кстати, Джозеф сам написал сценарий этого фильма и, разумеется,
исполнил главную роль.
«Джозеф — талантливая и уверенная в себе личность, — отмечает
Данза, — я очень горжусь малышом».
Данзе можно простить, что он зовет
Гордона-Левитта «малышом». Ведь, несмотря на солидную фильмографию
(включающую такие знаковые работы,
как «Начало», «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Линкольн»), он, со
своей мальчишеской улыбкой, в самом
деле выглядит как ребенок.
Именно это обстоятельство
удивляет зрителей: почему для
своего режиссерского дебюта
он избрал историю про любителя порно, которая скорее всего получит
гриф «детям до 16».
Не менее удивительным кажется то
обстоятельство, что к работе над «Страстями Дон Жуана» Джозефа сподвигло
знакомство с творчеством еврейского
философа Мартина Бубера.

«Не могу сказать, что я проштудировал все труды Бубера, но центральная
идея его философии — фундаментальная ситуация сосуществования Я с другой личностью, существования, как “события” с другими людьми — очень важна
для понимания личности Дон Жуана», —
признается Джозеф, выросший в еврейской семье, в интервью Associated Press.

МИР КИНО
Взяв себе в «Страстях Дон Жуана»
отрицательную роль, Гордон-Левитт не
побоялся разрушить свой имидж обаятельного рубахи-парня. Его герой Джон
Мартелло, накачанный плейбой итальянского происхождения из Нью-Джерси, увлечен просмотром порно. Несмот-

В Донецке открыли
мемориальную доску Юрию
Левитанскому
Поэт Юрий Левитанский родился в
Козельце на Черниговщине, а несколько детских лет провел в Сталино (нене
Донецк), где учился
в школе, которая
располагалась на
первом этаже здания, где сейчас находится Управление
Донецкой железной
дороги.
На этом здании, спустя 16 лет после смерти поэта, установлена мемориальная доска. Руководителем проекта стала директор Донецкого областного художественного музея Галина
Чумак, средства на изготовление и установку доски выделил
известный меценат Вадим Гефтер, изготовил ее скульптор из
Запорожья Борис Зак.

ря на то, что девушки пачками лезут к
нему в постель, не успевает он щелкнуть пальцами, большую часть времени Мартелло занят поиском в Интернете качественной порнухи, с которой, по его мнению, не может сравниться ни один, даже самый бесподобный секс. «Все смотрят порно», —
любимая присказка Джона.
Однажды Джон знакомится с
Барбарой (ее роль исполняет Скарлетт Йоханссон), которая, по его
шкале оценок сексуальности, тянет
«на десяточку», и у них завязывается
продолжительный роман. Джон считает, что он влюблен в Барбару, и даже, по ее настоянию, знакомит с
друзьями и родителями. Более того,
на какое-то время он отказывается
от своего увлечения порно, однако
со временем принимается за старое. Это и становится причиной
крупной ссоры с Барбарой, после которой они расстаются. Одновременно с
этим Джон записывается на вечерние
курсы, где знакомится с Эстер (Джулианна Мур) — взрослой женщиной, которая недавно стала вдовой. Между ними
завязываются дружеские отношения,
которые затем перетекают в романтические и в итоге полностью меняют
главного героя.
О растущем авторитете Гордона-Левитта в Голливуде говорит
тот факт, что он смог привлечь в
свой малобюджетный проект такой звездный актерский состав. В первый уик-энд проката «Страсти Дон Жуана» заняли в американском прокате пятое место по сборам.
Николай ЛЕБЕДЕВ.
¢

Юрий Левитанский (1922–1996) – поэт и переводчик. Лауреат
Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 1994 года. Учился в знаменитом Институте философии, литературы и истории, а со второго курса добровольцем
ушел на фронт рядовым. Левитанскому принадлежит знаменитое
и часто цитируемое стихотворение «Каждый выбирает для себя»:
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы, посох и заплаты,
меру окончательной расплаты
каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже – как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.

Вуди Аллен: «Я поддерживаю Израиль
со дня его основания»
Известный американский кинорежиссер и комический актер Вуди Аллен
в одном из своих интервью рассказал,
что поддерживает государство Израиль со дня его основания. В ближайшее
время Аллен надеется посетить Израиль, в котором ни разу не был.
По мнению режиссера, в Америке, как
ни в одной другой стране мира, толерантно относятся к людям еврейской
национальности. Возможно, по его
мнению, окружающие люди просто научились правильно скрывать свои эмоции по данному вопросу.
Аллен был солидарен с недавним
высказыванием обладателя Букеровской премии – писателем Говардом
Джейкобсоном, который утверждал,
что в настоящее время многие люди,
скрывающие личную неприязнь к
евреям, маскируют свои чувства под
критикой якобы агрессивной внешней
политикой Израиля.
«Я вырос в еврейской атмосфере. Я
помню, как отмечали мою бар-мицву.
Поэтому, разумеется, еврейская духов-

ная составляющая всегда есть в моей
жизни», – рассказывает Аллен.
Аллен никогда не был в Израиле, но
всегда, с момента основания государства, всеми мыслями и душой поддерживал Израиль, переживал за непрекращающиеся конфликты и пролитую кровь евреев.
На вопрос о том, как вышло так,
что Аллен еще ни разу не был на ис-

торической родине, он ответил, что
не является активным туристом,
просто нет времени. В основном
Аллен много времени проводит в
Париже, Лондоне и Риме.
«Моя жена корейского происхождения, и она пыталась в течение многих
лет убедить меня поехать в Южную Корею с ней, но до сих пор безуспешно», –
иронизировал Вуди Аллен.

Скандал во Львове:
милиционеры «болеют»
и открещиваются от избиения
бизнесмена
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«Трудно быть богом»
отправляется в Рим
Мировая премьера
последнего фильма
Алексея Германа состоится на Римском
кинофестивале. Там
же будет вручена посмертная награда режиссеру – за вклад в
мировой кинематограф.
Об этом журналистам рассказал программный директор
Римского кинофестиваля Марко Мюллер. Фильм уже успел посмотреть знаменитый
итальянский писатель Умберто Эко, который написал восторженную
рецензию.
Вдова режисера Светлана Кармалита объяснила, почему для премьеры
был выбран именно Рим.
— Это молодой энергичный кинофестиваль,
который нам очень импонирует, – сказала она. –
Премьера на таком кинофоруме привлечет внимание прессы со всего мира
и поможет прокату в России. Были и другие варианты, но с ними не получилось по объективным причинам – ни к Каннам, ни к
Венеции мы не успевали закончить картину. При этом Кармалита затруднилась ответить на вопрос, когда именно «Трудно быть Богом»
выйдет в российский прокат – изначально планировалось, что сразу
после Римского кинофестиваля, но на сегодняшний день фильм Германа в списке релизов 2013 года не значится.
Напомним, что над фильмом Герман работал больше 10 лет и
умер, не успев закончить озвучивание. Над этим аспектом работал
сын режиссера Алексей Герман-младший.

Дни Бруно Шульца
в Черновцах
В столице Буковины проходит литературно-художественный
перфоманс, посвященный одному из выдающихся писателей ХХ века Бруно Шульцу (1892–1942), который родился, провел всю жизнь
и погиб в Дрогобыче. В программе Дней Шульца – лекции, презентации украинских переводов произведений автора, документальный и художественный фильмы, посвященные Шульцу, видео-арт,
спектакль по мотивам творчества писателя и многое другое.
Участие в Днях Бруно Шульца примут польские и украинские литературоведы, переводчики, писатели, критики – Ежи Яжембский,
Гжегож Юзефчук, Юрий Андрухович, Андрей Павлышин, Вера Менек, Александр Бойченко, Тарас Прохасько, Андрей Бондарь, Андрей Любка, а также Дрогобычский театр «Альтер».

На Оскар номинирована
картина о 109-летней
пианистке
Алисе Герц-Зоммер,
пережившей Холокост
Американская киноакадемия огласила список фильмов,
которые могут стать номинантами на премию «Оскар» в категории «лучший документальный короткометражный фильм».
«Количество документальных короткометражек, представленных на 86-ю награду Академии, сузилось до восьми фильмов, из которых от трех до пяти лент получат номинации на
«Оскар», – гласит официальный пресс-релиз организации.
Этот список будет опубликован в январе.
Члены Академии, отвечающие за документальное кино, в этом году
просмотрели 40 фильмов-претендентов и выбрали из них восемь путем голосования. Представленные ленты посвящены совершенно разным сюжетам.
Одна из них рассказывает о 109-летней женщине,
преодолевшей
ужасы Холокоста благодаря музыке.
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Скандал, произошедший в начале октября во
Львове, набирает обороты. Милиция всячески отрицает причастность не только к избиению, но и к
возмутительному факту ксенофобии и антисемитизма в отношении львовского предпринимателя,
29-летнего Дмитрия Флекмана.

ЭЙНИКАЙТ
ЄДНАННЯ

ЕДИНЕНИЕ

ПРОТИВ «ЖИДОВ»,
«ХОХЛОВ» И «МОСКАЛЕЙ»
В актовом зале Верховной Рады состоялся «круглый стол» на тему «Моральноэтические проблемы законодательного
обеспечения межнациональной толерантности».
Он проводился Межфракционным депутатским объединением «За межнациональное
согласие и гражданский мир».
На круглом столе присутствовали народные депутаты Украины — представители различных партий, общественные и политические
деятели, сотрудники посольств и консульств
иностранных государств, работники различных государственных учреждений и члены неправительственных организаций, представители различных религиозных конфессий, известные ученые и общественные деятели и
журналисты.
Открывавший обсуждение народный депутат Украины Вадим
Колесниченко отметил, что по
данным Института социологии Национальной академии наук Украины с 1994 по 2010 года уровень толерантности относительно россиян снизился в 2 раза (с 80% до
45%), к евреям — в 3 раза (с 33%
до 11%), к крымским татарам — в
2 раза (с 9% до 4%), к ромам — в 5
раз (с 11% до 2%).
При этом, по информации общественных организаций, количество только зафиксированных
преступлений на почве антисемитизма и ксенофобии растет, и по
итогам 2009 г. составило не менее
35–40 случаев, в 2010 году — 70 случаев физического насилия над людьми, 2011 — 84,
2012 — 129.
Еще 21 декабря 2012 года В. Колесниченко
зарегистрировал проект постановления «О запрете языка вражды и выражений, унижающих
человеческое достоинство» (относительно оскорбительных высказываний «жид», «хохол»,
москаль« и др.) №1152, но для его принятия 4
апреля 2013 года не хватило нескольких голосов.
«Проектом постановления предлагалось дать определение и запретить использование языка вражды и выражений, унижающих человеческое достоинство (»жид«, »хохол«, москаль »и др.) в
органах государственной власти, учреждениях и организациях, на предприятиях, в учреждениях образования, науки, культуры, в
сферах связи и информатики.
При этом давалось поручение Кабинету
министров Украины по разработке проекта закона для введения механизма противодействия использования языка вражды и выражений, унижающих человеческое достоинство.
Планировалось также подготовить соответствующие методические рекомендации, ознакомить с ними полномочных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления и органов судебной власти и установить парламентский контроль за этим механизмом« — отметил Вадим Колесниченко.
«Граждане Украины являются представителями 134 этнических групп. Они имеют свои
межкультурные, социальные, демографиче-

ские и другие особенности и составляют около 22 % всего населения страны: это более,
чем 8 млн. русских, более 200 тыс. белорусов,
евреев, молдаван, крымских татар, болгар и
представителей других национальностей.
Согласно индексу межэтнической дистанционности в 2012 Украина имеет 4,5 бала, где
7 баллов — наихудший результат. А по уровню
гостеприимности украинцы получили 5,6 баллов при шкале от 1 до7, где 7 — наиболее гостеприимный народ… Однако сегодня мы видим различные проявления ксенофобии, неонацизма, расовой нетерпимости. За последние 4 года Комиссия приняла 34 решения относительно признания продукции содержащей межнациональную вражду.
Хотелось бы подчеркнуть, что каждое решение основывалось на отдельно взятой кон-

кретной проблемной ситуации« — отметил глава Национальной экспертной комиссии по вопросам общественной морали В.Костицкий.
Глава Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений В.В.Пацкан в своем выступлении отметил, что «…у нас в обществе
(буквально год назад) была более или менее
стабильная ситуация. Но сейчас уже возникли
некоторые тенденции, которые вызывают в

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
обществе проявления ксенофобии, нетерпимости, расовой дискриминации. И они не могут оставаться без нашего внимания.
В частности, это прямые в массовом сознании ксенофобские стереотипы, использование языка вражды, распространение нетерпимости в интернет сетях, правового радикализма, в молодежной среде, например среди
футбольных «фанов».
Для того, чтобы говорить о системной работе по предотвращению позорных явлений в
сфере прав человека как проявление ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости, — стоит нам всем консолидировать
усилия представителей органов государственной власти, местного самоуправления, законодательной власти, общественных организаций и творческих союзов».
В обсуждении приняли участие и выступи-

Со следующего года украинцы смогут
дешевле летать в Израиль
Авиакомпания-лоу-кост «Wizz Air
Украина» с начала 2014 года планирует запустить новый рейс – из Киева в ТельАвив, сообщила советник по туризму в
России и странах СНГ посольства Израиля
Нетта Брискин-Пелег.
«Компания давно подала заявку на
открытие рейса, но уже полгода не может получить разрешение, и сейчас
строит планы на начало будущего года.
Появление нового авиаперевозчика на
этом направлении создаст конкуренцию
монополисту – компании МАУ. Это поз-

волит снизить цены на авиабилеты с нынешних $400-500 до $300 за билет», –
отметила она.
Между Ассоциацией лидеров турбизнеса Украины и посольством Израиля
было подписано соглашение о взаимодействии в туристической сфере, по которому израильская сторона обязалась
возвращать нашим туроператорам до
40% рекламных и маркетинговых затрат
при продаже туров в Израиль. Также Иерусалим будет компенсировать туркомпаниям до 30% стоимости каждого пе-

ли президент Еврейского форума Украины
Аркадий Монастырский, президент Объединенного конгресса азербайджанцев Украины
Ровшан Тагиев, председатель Общества
польской культуры Рена Гилева, президент
Всеукраинского татарского дома «Туган Тел»
Петр Шарафундинов и другие.
А.Монастырский предложил депутатам
Межфракционного объединения в Раде «За
межнациональное согласие и гражданский
мир» выступить с законодательной инициативой об усилении криминальной ответственности за публичные оскорбления по национальному и религиозному признаку в СМИ и интернете, а также предложил создать Государственное агентство по делам национальностей и
религий при Кабинете министров Украины.
Р.Тагиев проинформировал собравшихся
о создании в Украине Ассамблеи народов Украины,
цель которой сплочение этносов Украины и разработка
новых этнонациональных
проектов и международных
программ в Украине.
По итогам «круглого стола» «Морально-этические
проблемы законодательного
обеспечения межнациональной толерантности» участники приняли Резолюцию, в которой определялась необходимость принятия законопроектов о запрете языка
вражды в Украине и выражений, унижающих человеческое достоинство по национальному, религиозному или языковому признаку, «О внесении изменений в Кодекс
Украины об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно
установления ответственности за нарушения
норм действующего законодательства в сфере защиты общественной морали», которыми
предусмотрены изменения в законодательство за проявления ксенофобии, разжигание
межнациональной и межконфессиональной вражды, унижение человеческого достоинства.
Также поддержано Обращение участников «круглого стола» к украинскому народу и предложение обратиться в Ассоциацию городов Украины, Всеукраинскую ассоциацию сельских и поселковых советов, органы местного самоуправления, Службу безопасности Украины и министерство внутренних дел Украины относительно содействия
координации и взаимодействия правоохранительных органов с общественными организациями, которые осуществляют мониторинг
проявлений расизма, ксенофобии и других
форм нетерпимости в украинском обществе,
проводят активную деятельность и уже накопили значительный опыт в сфере противодействия этим явлениям.
Участники «круглого стола» приняли решение провести летом 2014 года международную конференцию по межнациональным
проблемам.
¢

релета (около 17 тыс. евро). Израильские власти рассчитывают, что этих мер
окажется достаточно для двукратного
увеличения туристического потока из
нашей страны в Израиль – до 250 тыс.
человек в год.
Украинские же туроператоры рассчитывают на увеличение туристические потока в Украину. «Сегодня Израиль занимает первое место по соотношению въехавших в нашу страну и выехавших из Украины туристов. Снижение цен на авиабилеты
может увеличить количество приезжающих к нам израильтян на 20%», – считает
президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Александр Новиковский.
¢

Как сообщал MIGnews.com.ua, инцидент произошел 1
октября. Прямо на улице к бизнесмену Флекману подошли
милиционеры и без каких-либо объяснений задержали и доставили в отделение. Уже в милиции над молодым мужчиной устроили жестокую расправу — правоохранители требовали деньги, жестоко избивали и даже справляли нужду.
При этом на Флекмана сыпались ксенофобские оскорбления, а один из милиционеров заявил: «Гитлер не любил
евреев, и я их не люблю». Унижения и пытки продолжались
не один час. И только когда правоохранители поняли, что из
задержанного им ничего не выбить, решили
отпустить мужчину, заставив его подписать
расписку, мол, претензий к милиции тот не
имеет. По дороге домой
Флекман потерял создание, а прохожие вызвали «скорую». Медики констатировали телесные повреждения
средней тяжести.
Как стало известно, представители правоохранительных органов не только не признают факт избиения и издевательства над Флекманом, они продолжают оправдываться и настаивать на своей невиновности и непричастности к
данному инциденту.
Так, со слов представителя правоохранительных органов (пожелавшего остаться не названным), один милиционеров, которого обвиняют в причастности к избиению бизнесмена, слег в больницу (интересно, что наши милиционеры ложатся в больницу, как только что-то происходит —
ред.). Дальше — больше. В милиции настаивают, что Флекмана избили, скорее всего, когда тот уже покинул помещение милиции. Ну и самое важное. Когда у представителя
милиции спросили, почему Флекман пять часов находился
в отделении, он, улыбаясь, сказал: он (Флекман — ред.)
сам не хотел уходить…
MIGnews.com.ua также удалось пообщаться с пострадавшим. В телефонной беседе Флекман сообщил, что ему
продолжают поступать звонки от неизвестных с угрозами
расправы. Разные люди предлагают мужчине либо «замять» дело в обмен на его безопасность, либо купить его
молчание. Однако предприниматель не намерен принимать «предложения», а намерен продолжить искать справедливости, надеясь, на экспертизы прокуратуры.
Напомним, сразу после того, как стало известно об инциденте с Дмитрием Флекманом, начальник Главного
управления МВД во Львовской области Александр Рудяк и
начальник Львовского городского управления милиции
Сергей Зюбченко прокомментировали действия правоохранителей. По их словам, те руководствовались информацией, что якобы Флекман употреблял глазные капли, содержащие наркотические вещества (факты — смешные, в
отличие от ситуации, которая вызывает возмущение и
обеспокоенность относительно адекватности людей, которые должны защищать, а не калечить граждан).
…Как видим, поведение правоохранительных органов
вызывает множество вопросов. Хочется надеяться, что ответы от высшего милицейского руководства на вопросы, — до каких пор будет продолжаться эта вакханалия в
правоохранительных органах и милицейский беспредел, а
также ксенофобские выпады, — мы получим уже в самое
ближайшее время. По крайней мере, надежда на это есть.
Львовским инцидентом уже заинтересовался Комитет
Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с
организованной преступностью.
¢

Вынесен приговор вандалу
Договорившись поиграть в футбол, трое парней из поселка Джурин Шаргородского района Винницкой области
направились на школьную спортплощадку. Однако, проходя мимо старого еврейского кладбища, решили заглянуть
на него. Старшему из компании, 18-летнему, вдруг перехотелось гонять мяч на спортплощадке и он стал демонстрировать свою «ловкость» двум 14-летним приятелям, нанося удары ногами по… памятникам и надгробным плитам.
С заявлением о глумлении над захоронениями в Шаргородский райотдел милиции обратилась местная еврейская
община. Правоохранители установили, что на кладбище
разбиты и перевернуты 54 (!) надгробия. А вскоре задержали и виновников, подозреваемых в погроме- выпускника
училища и двух его приятелей. Зломышленники сознались,
что громили могилы «просто так», чтобы поразвлечься. Ногами пинали старые памятники и могильные плиты, а затем
хвастались друг перед дружкой, кто разбил их больше.
Как сообщили в секторе общественных связей винницкой областной милиции, и на досудебном следствии, и в суде юные вандалы раскаивались в содеянном. Старшего из
них Шаргородский районный суд приговорил к трем годам
лишения свободы с испытательным сроком два года. Его
несовершеннолетние сообщники не достигли возраста, с
которого наступает уголовная ответственность, поэтому им
удалось избежать ответственности. Однако родителям
подростков пришлось возмещать материальный ущерб и
восстанавливать все поврежденные памятники.
¢
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13-00 - Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким.
- КЛУБ

ПЛАН РАБОТЫ
ЦЕНТРА КУЛЬТМАССОВОЙ РАБОТЫ

«Еврейского Хэсэда «Бнэй Азриэль»
НА НОЯБРЬ
1/11 - Пятница
10-00 - «Танцы со звездами» Пластическая лечебная
гимнастика с Натальей Рябченко
11-00 - Выступление ансамбля «Бейт Лехем»художественный руководитель Крячок Ольга
12-00 - Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
13-00 - Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким.

- КЛУБ

3/11- Воскресенье
10-00 - Экскурсия « Караимская Кенасса». Ярославов Вал,
Дом Актера
- КЛУБ, ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТ.ЗАПИСИ
10-00 - Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 - Концерт солистов ансамбля – художественный
руководитель Олег Тарусов
12-00 - Выступление ансамбля – художественный
руководитель Галузевская Елена
14-00 - Лекция «Еврейские легенды» – ведущая Зоя Гутник.
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

15-00 - Цикл лекций по еврейской истории «Из глубины
веков» встреча вторая.Ведущая Людмила Полещук.
- КЛУБ

4/11- понедельник
10-30 - Обзоры периодической еврейской прессы с
Галиной Костюк
- БИБЛИОТЕКА
10-00 - Работа в группе.Беседа с психологом Нэлей
Леонович – «Одиночество»
11-00 - Творческая мастерская с Оноприенко Ларисой
12-00 - Еженедельная глава Торы – рассказывает
Борис Стругацкий
14-00 - Концерт «Еврейские мелодии» – исполнитель
Михаил Полоз
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
15-00 - «Золотой возраст - бодрость и долголетие»
Практикум по пластической лечебной гимнастике с
Натальей Рябченко.
- КЛУБ

5/11 - вторник
10-00 - Лекция по иудаике «Недельные главы Торы» с
Диной Борщевской
- БИБЛИОТЕКА
11-00 - Концерт вокального ансамбля –
художественный руководитель Аренкова Нонна
12-00 - «О, Израиль!» – ведущая Людмила Полещук
13-00 - Творческая мастерская с Оноприенко Ларисой
14-00 - Лекция из цикла «Беседы о композиторах»
ведет Зоя Барская
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
«Обзор еврейской прессы - круглый стол» с
Александром Фурмановым
- БИБЛИОТЕКА УЛ. СРЕТИНСКАЯ 4/13

12-00 -

Весь день - Семинар патронажных работников
- КЛУБ (ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ)

6/11 - Среда
10-00 - Интересные истории из жизни художников –
рассказывает Галина Зубарева
11-00 - «Песни нашей молодости» – исполнитель
Галина Тракай
12-00 - Литературная композиция с поэтессой
Элеонорой Зима
14-00 - Танцы со «Звездами» – ведущая Наталья Рябченко
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
15-00 - Киноклуб интересных встреч. «Натали Портман
талантливая актриса еврейского происхождения».
Просмотр фильма «Черный лебедь» Ведущая – Галина
Костюк.
- КЛУБ

7/11 - четверг
10-00 - Работа в группе с Эллой Шишко – «Оптимисты
и качество жизни»
11-00 - Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев»
ведет Лидия Коротина
12-00 - Концерт ансамбля «Поющие сердца» художественный руководитель Анна Трибой
13-00 - Творческая мастерская с Оноприенко Ларисой
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 - «Галерея» – Мост над бездной» - видео с
Александром Фурмановым
- БИБЛИОТЕКА УЛ. СРЕТИНСКАЯ 4/13
14-30 - Музыкально-литературная композиция
«Осенняя пора-очей очарованье» ведущая поэтесса
Тамара Сербина.Выступление пианиста Владимира
Тартаковского и ансамбля «Нигун» руководитель Елена
Винн.
- КЛУБ
17-00 - Клуб плюс «Клуб знакомств» с Раисой
Гербеевой
- КЛУБ, ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТ.ЗАПИСИ

8/11- пятница
10-00 - Танцы со «Звездами» - ведущая Наталья
Рябченко
11-00 - Работа с группой психолога Нэлей Леонович
12-00 - Литературно-музыкальная композиция –
выступают Елена Королева и Тамара Сербина
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

10/11 - воскресенье
10-00 - Работа в группе с Эллой Шишко. Тема: «Наш
возраст»
11-00 - Песни ретро ансамбля – художественный
руководитель Олег Тарусов
12-00 - Цикл бесед « Еврейские легенды». Ведущая
Зоя Гутник
14-00 - Выступление ансамбля – художественный

18/11 - понедельник
10-00 - Обзоры периодической еврейской прессы с
Галиной Костюк
- БИБЛИОТЕКА
11-00 - «Еженедельная глава Торы»- рассказывает
Борис Стругацкий
12-00 - Творчество.Ведущая Лариса Оноприенко
14-00 - Еврейские песни поет Михаил Полоз
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
15-00 - «Питер Брейгель старший» Голландское
изобразительное искусство с Галиной Зуборевой

руководитель Елена Галузевская

19/11 - вторник

- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

11/11 - понедельник
10-00 - Работа в группе с психологом НэлейЛеонович.
Тема: «Все о памяти»
11-00 - Концерт дуэта Зои Барской и Нонны Лысак
12-00 - Еженедельная глава Торы – ведущий Борис
Стругацкий
14-00 - «Еврейские мелодии» концерт Михаила Полоза
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
15-00 - Беседа «Гельман А.И. К 80-летию – ведущая
Галина Костюк

- КЛУБ

12/11 - вторник
10-00 - «Недельные главы Торы» с Диной Борщевской
библиотека
11-00 - Концерт вокального ансамбля –
художественный руководитель Нонна Аренкова
12-00 - «О, Израиль!» - цикл лекций о Израиле ведет
Людмила Полещук
13-00 - Творческая мастерская с Оноприенко Ларисой
14-00 - Рассказы Шолом-Алейхема в исполнении
Шуры Пеккер
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
13-00 - «Киносалон» «Герои Зиновия Герда» с
Александром Фурмановым
- БИБЛИОТЕКА УЛ. СРЕТИНСКАЯ 4/13
15-00 - Музыкально- литературная композиия «Когда
вы спросите меня». Ведущая Людмила Ладик. Песни
Клавдии Шульженко исполяют солисты ансамбля
«Золотая осень» руководитель Тамара Свешникова.
- КЛУБ

13/11- среда
10-00 - Беседа в группе с психологом Нэлей Леонович
Тема: «Одиночество, стресс, факторы риска»
11-00 - «Поговорим о Киеве»-беседует Лина
Вилинская
12-00 - Концерт ансамбля «Золотая осень»
художественный руководитель Тамара Свешникова.
13-00 - Творческая мастерская с Оноприенко Ларисой
14-00 - «Танцуют все!» восточные танцы с Натальей
Рябченко
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

12-00 - Клуб плюс «Создай себя новую» тема «Зимний
гардероб для лица» с Надеждой Полторацкой
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДВАРИТ. ЗАПИСИ
14-30 - Лекции из цикла «Актриса рассказывает об
искусстве» «Жизнь и судьба Вениамина Зускина» с Верой
Дризо
- КЛУБ

14/11 - Четверг
10-00 - Работа в группе с психологом НэлейЛеонович
Тема : «Стрессовые ситуации и выход из них»

11-00 - Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев»ведет Лидия Коротина
12-00 - Концерт ансамбля «Поющие сердца»художественный руководитель Анна Трибой
13-00 - Творческая мастерская с Оноприенко Ларисой
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 - «Музыкально-поэтическая гостиная» с
Александром Фурмановым
- БИБЛИОТЕКА УЛ. СРЕТИНСКАЯ 4/13
14-30 - Литературно-музыкальный салон. «Давайте
улыбнемся». Ведущая Зоя Гутник
Выступление
вокального ансамбля «Поющие сердца» руководитель
Анна Трибой.
- КЛУБ

15/11 - пятница
10-00 - Восточные танцы – ведущая Наталья Рябченко
Дневной центр
11-00 - Концертно-танцевальная программа ансамбля
«Бейт Лехем» руководитель Ольга Крячок
12-00 - «Расскажем анекдоты» с Анатолием
Зюнькиным
13-00 - Зажигание субботних свечей с Борисом
Стругацким
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
13-00 - Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким.
- КЛУБ

17/11- воскресенье
10-00 -

Экскурсия «Еврейские адреса Киева».
Меценаты Киева; Семья Бродских. Экскурсовод Неля
Леонович.
- КЛУБ, ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТ.ЗАПИСИ
10-00 - Беседа в группе с Эллой Шишко Тема: «Мы
ищем таланты»
11-00 - Концерт ансамбля – художественный
руководитель Олег Тарусов
12-00 - Концертная программа ансамбля
–художественный руководитель – Елена Галузевская
14-00 - Беседа Зои Гутник «Мы- евреи!»
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-30 - Вечер отдыха «Хорошее настроение». Ведущий
Борис Стругацкий. Концерт заслуженного артиста
Украины Михаила Полоза.
- КЛУБ

- КЛУБ

10-00 - «Байт-ле-Мидраш» с Диной Борщевской
- БИБЛИОТЕКА
11-00 - Концерт вокального ансамбля –
художественный руководитель Аренкова Нонна
12-00 - Беседа о Израиле-ведет Людмила Полещук
13-00 - Творчество.Ведущая Лариса Оноприенко
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 - «Наше здоровье и диета» – беседа с Александром
Фурмановым
- БИБЛИОТЕКА УЛ. СРЕТИНСКАЯ 4/13
14-30 - Галерея изобразительного искусства.
«Неисчерпаемый источник» - художники-евреи и
художники о евреях. «Берта Моризо». Ведущий Серго
Соголовский
- КЛУБ

20/11 - среда
10-00 - Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
Тема: «Все о памяти, тесты на ассоциативное мышление»
11-00 - «Истории о композиторах» с Зоей Барской
12-00 - Программа «Песни нашей молодости»-поют
Людмила Ладик и Вадим Жиляев
14-00 - Восточные танцы с Натальей Рябченко
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
15-00 - Клуб плюс «Создай себя новую» тема «Как
создать себе настроение?» с Надеждой Полторацкой
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
15-00 - День именинника волонтера с Раисой
Гербеевой.
- КЛУБ. ТОЛЬКО ПО ПРИГЛАШЕНИЮ

21/11 - четверг
10-00 - Работа в группе с психологом НэлейЛеонович «
Все о памяти, тесты на ассоциативное мышление»
11-00 - Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев»ведет Лидия Коротина
12-00 - Творчество.Ведущая Лариса Оноприенко
14-00 - Выступление ансамбля «Поющие сердца»
художественный руководитель Анна Трибой
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 - «Киевская старина»- видеоэкскурсия с Александром
Фурмановым
- БИБЛИОТЕКА УЛ. СРЕТИНСКАЯ 4/13
14-30 - Клуб творческого общения «Улыбка». Ведущая
Евгения Аленкина. Из цикла «Судьба знаменитых книг и их
авторов». Концерт вокального ансамбля «Золотая осень».
Руководитель Тамара Свешникова.
- КЛУБ

22/11- пятница
10-00 - Работа в группе с психологом Леонович Нэлей
«Стрессовые ситуации и выход из них»
11-00 - Восточные танцы ведет Наталья Рябченко
12-00 - Концерт ансамбля «Золотая осень»
художественный руководитель Свешникова Тамара
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
13-00 - Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким.
- КЛУБ

24/11 - воскресенье
11-00 - Работа в группе с Эллой Шишко. «Помоги себе сам»
Концерт ансамбля – художественный руководитель
Елена Галузевская
Программа «Угадай мелодию» Песни нашей молодости.
С участием Олега Тарусова, Ладик Людмилы, Жиляева
Вадима
12-00 - «Еврейские легенды» – рассказывает Зоя
Гутник
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

25/11 - Понедельник
10-00 - Интересные истории из жизни худажниковрассказывает Галина Зубарева
11-00 - Выступление вокального дуэта –Нонны Лысак
и Зои Барской
12-00 - «Еженедельная глава Торы»-рассказывает
Борис Стругацкий
14-00 - « Споемте друзья!» – выступает Михаил Полоз
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
15-30 - «Клуб интеллектуалов» – тема: Ханукапраздник света и чуда
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
15-00 - Лекция из цикла «Школа удивительных наук»
«Наша память – здоровье и судьба» с психологом Нэлей
Леонович.
- КЛУБ

26/11 - вторник
10-00 - «Недельные главы Торы» с Диной Борщевской
- БИБЛИОТЕКА
11-00 - Вокально-литературная композиция с
участием Елены Королевой и Тамары Сербиной
12-00 - «Путешествие по Израилю» – ведет Людмила
Полещук
13-00 - Творчество.Ведущая Лариса Оноприенко
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 - Азбука иудаизма. «Ханука-Праздник Света» с
Александром Фурмановым
- БИБЛИОТЕКА УЛ. СРЕТИНСКАЯ 4/13
14-30 - Клуб «Гармония». «Учимся слушать музыку»
встреча вторая.Ведущий Геннадий Броздниченко.
- КЛУБ
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ДЕЛО БЕЙЛИСА СПЛОТИЛО ЕВРЕЕВ
Ровно век назад в Киеве состоялся суд
над Менделем Бейлисом, киевским евреем, обвиненным в убийстве христианского
мальчика с целью использования его крови
для выпечки мацы. Процесс привлек широкое внимание общественности и прессы —
как российской, так и западной — к последнему случаю кровавого навета в мировой
истории.
Столетие спустя американский историк
Эли Рубин обнаружил новые обстоятельства
этого дела, на которые исследователи ранее
не обращали внимания.
Дело Бейлиса началось в марте 1911 года,
когда в небольшой пещере на киевской окраине был обнаружен труп 13-летнего Андрюши
Ющинского, покрытый множеством ран, нанесенных сапожным шилом.
Хотя следствие считало основным обвиняемым по делу Ющинского содержательницу
притона Веру Чеберяк, власти решили посадить Бейлиса на скамью подсудимых в качестве ритуального убийцы.
Во время продолжавшегося месяц судебного процесса обвинение пыталось убедить
присяжных в непричастности Чеберяк и в том,
что убийство Андрюши — дело рук евреев, в
частности «изуверской секты хасидов», которая периодически совершает ритуальные

убийства христианских детей. Сам Бейлис,
хотя и не был особенно религиозен, принадлежал к семье любавичских хасидов.
Рубин установил, что перед процессом
состоялась встреча между лидерами еврейской общины Киева (раввином Шломо Аронсоном и адвокатом Арнольдом Марголиным)
и известным общественным деятелем, председателем Киевского клуба русских националистов Василием Черновым. В результате
Чернов убедился в невиновности Бейлиса и
отказался вести в газете «Киевлянин» пропагандистскую кампанию антисемитской направленности.
Эли Рубин обнаружил также протокол выступавшего на процессе в качестве эксперта
московского раввина Якова Мазе.
Ранее историки считали, что еврейская община активного участия в попытке защитить
Бейлиса не принимала. Однако эту точку зрения опровергают изыскания Эли Рубина и еще
одного исследователя, занимающегося этой
темой, Эдмунда Левина. Они показали, что
киевская община активно выступала против
инсинуаций и предпринимала усилия защитить Бейлиса.
Накануне процесса раввину Аронсону было
предложено выступить в качестве эксперта и
изобличить хасидов в качестве изуверской
секты, виновной в ритуальном убийстве. Арон-

сон, разумеется, отказался: «У нас, евреев, нет
ни сект, ни партий. Хасиды — это не секта, а
важное направление иудаизма».
Схожую позицию на процессе занял приглашенный в качестве эксперта раввин Московской хоральной синагоги Яков Мазе. Его
выступление в защиту Бейлиса было известно
историкам как одно из самых ярких в ходе процесса, однако его полный текст до недавнего
времени считался утраченным. Рубину же удалось обнаружить запись его речи в выходившей на иврите варшавской газете «Ха-Цфира».
Рубин установил также, что Пятый Любавичский Ребе Шалом Дов-Бер Шнеерсон
предлагал Аронсону и Мазе дать консультации

ОЧЕНЬ НОБЕЛЕВСКИЕ ЕВРЕИ
Из восьми Нобелевских лауреатов этого года в области естественных наук шестеро оказались евреями
Лауреатами Нобелевской премии по химии в этом году стали
трое ученых, причем двое из них,
Арье Варшель и Майкл Левит, в
прошлом проживали в Израиле,
но научную карьеру сделали в
США. Третий лауреат, Мартин
Карплюс, в восьмилетнем возрасте эмигрировал с родителями, австрийскими евреями, из Вены в
США, а его дочь уже 30 лет живет
в Израиле.
Премия присуждена Варшелю,
Левиту и Карплюсу за «создание
основы современных методов молекулярного моделирования химических и биологических систем».
Благодаря этим методам можно с
высокой точностью описывать ход
самых разных процессов, в том
числе в живых клетках. Результаты
работ нынешних лауреатов применяются и при создании новых лекарств.
Одного из лауреатов, Арье Варшеля, по телефону поздравил израильский президент Шимон Перес.
«Моя жизнь началась в киббуце СдеНахум, — рассказал Варшель в беседе с президентом, — после армии я
учился в Технионе, а затем работал в
Институте Вейцмана. Моя научная
деятельность посвящена прежде
всего построению компьютерной
модели, которая призвана показать,
как работают белки. В 1975 году я
пришел к выводу, что достиг поставленной цели, однако еще 10 лет ушло
на то, чтобы убедить в этом коллег».
Разбуженный среди ночи звонком из Стокгольма, Варшель, работающий в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, заявил, что «очень рад и глубоко
взволнован известием о вручении

ему совместно с коллегами Нобелевской премии».
Уроженец Южной Африки Майкл
Левит имеет американское, израильское и британское гражданства.
В 80-х годах он репатриировался в
Израиль, где руководил кафедрой
химической физики Института Вейцмана, а в настоящее время работает
в Стэнфордском университете.
Исследованиями, в той сфере,
которая в итоге принесла ему Нобелевскую премию, Левит занялся
еще в студенческие годы. «Присуж-

2001 году. И Варшель, и Левит работали вместе с ним.
«Когда Арье Варшель и Майкл Левит работали в Институте Вейцмана,
направление, которым они занимались, почти никто не считал перспективным, — рассказал глава отдела
молекулярного
моделирования
Еврейского университета Амирам
Гольдблюм. — Потребовалось много
лет, чтобы эта сфера получила признание. Решение ученых покинуть
Израиль можно понять. В нашей
стране это направление пока не по-

денной нам премией Нобелевский
комитет отметил роль молекулярной динамики в сфере естественных наук. Раньше это направление
имело репутацию своего рода бедного родственника, но сейчас получило законное признание», — отметил
он.
Пионером научного направления
«молекулярная динамика» считается профессор Института Вейцмана
Шнеур Липсон, скончавшийся в

лучило достаточного развития. В
Еврейском университете им занимаются четыре человека, два или
три в Институте Вейцмана и столько
же в Технионе. В Америке же в этой
сфере трудятся не менее 500 исследователей. К тому же в США ученые
могут работать на самых мощных
компьютерах, которых в других странах просто нет».
Мартин Карплюс, родившийся в
1930 году в Вене, в возрасте восьми

27/11 - среда
10-00 - Работа в группе с психологом НэлейЛеонович
Тема: «Все о памяти, тесты на ассоциативное мышление».
11-00 - Концерт Галины Тракай
12-00 - Беседа Веры Дризо «Великие личности
еврейской истории»
14-00 - Восточные танцы с Натальей Рябченко
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-30 - Жизнь замечательных людей. «Уникальный
стиль Натали Саррот». Ведущая Александра Суховерская.
- КЛУБ
16-00 - Зажигание Ханукальных свечей с Борисом
Стругацким.
- ХОЛЛ

28/11 - четверг
10-00 - Беседа в группе с Эллой Шишко - ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

перед их выступлениями в суде. Те, однако,
отказались, предположив, что встреча с хасидским лидером может быть воспринята
как попытка оказать на них давление.
Власть целенаправленно манипулировала отбором присяжных заседателей в
расчете на обвинительный приговор. В
присяжные специально были назначены
малообразованные граждане, поскольку
власти надеялись, что среди них окажутся
предубежденные против евреев люди. Тем
не менее 28 октября 1913 года присяжные в
один голос оправдали Менделя Бейлиса.
Вскоре после вынесения приговора
Мендель Бейлис вместе с семьей уехал из
России. Он жил некоторое время в Палестине, затем переехал в США и умер в 1935 году
в Нью-Йорке. Джей Бейлис, его внук, убежден, что судебный процесс над его дедом
оказал значительное влияние на историю
евреев в XX веке: «Очень многие люди, познакомившиеся с нашей семьей, говорили,
что они или их предки уехали из России под
влиянием суда над дедом. Эта история важна
еще и потому, что кровавый навет не умер,
многие в мусульманском мире до сих пор
считают его достоверным».
Роберт БЕРГ.
¢

лет, после поглощения Австрии нацистской Германией, эмигрировал с
родителями в США. Свое образование он начал в Гарварде, а докторскую степень получил в Калифорнийском технологическом институте. Его
дочь Ривка Карплюс уже 30 лет живет
в Иерусалиме и работает семейным
врачом. Она рассказала израильскому новостному порталу Ynet, что узнала о присуждении Нобеля своему отцу, как и все, из СМИ: «В течение нескольких лет он был в числе номинантов на премию, но сегодня я узнала о
том, что он стал лауреатом, из радионовостей, когда ехала в машине. Я
остановила автомобиль, проверила
электронную почту и увидела сообщение от отца, написавшего, что
ему звонили из Швеции».
В течение нескольких часов Ривка не могла дозвониться до отца, поскольку линия была занята желавшими его поздравить.
Мартин Карплюс принадлежит к
династии, давшей миру несколько
известных ученых и медиков. Его
дед Иоганн Пауль Карплюс (1866—
1936) был известным нейрофизиологом, профессором неврологии и
психиатрии Городского неврологического центра Вены; другой дед,
уроженец Одессы Самуил Абрамович Гольдштейн (1865—1939), занимал пост директора известной венской клиники и грязелечебницы Fango Heilanstalt.
За последнее десятилетие Нобелевскую премию по химии получили
еще несколько израильтян. В 2004
году этой награды были удостоены
Аарон Чехановер и Авраам Гершко, в
2009-м Ада Йонат, а в 2011-м — Дан
Шехтман.
В области медицины Нобелевская премия была присуждена двум
американским евреям, Джеймсу
Ротману и Рэнди Шекману и немецкому ученому Томасу Зюдхофу.
Джеймс Ротман учился в Йеле,
Гарварде и МИТ, и обладает научными степенями по физике и биохи-

10-30 - Ханукальный концерт ансамбля «Фаргенигн»руководитель Серафима Горелова
- КЛУБ. ТОЛЬКО ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ
14-00 - Беседы из цикла «История иудаизма» тема
«Ханукальные свечи зажжем»ведет Шура Пеккер
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 - «Здравствуй, ХАНУКА!» с Александром
Фурмановым
- БИБЛИОТЕКА УЛ. СРЕТИНСКАЯ 4/13
13-30 - Ханукальный концерт ансамбля «Фаргенигн»руководитель Серафима Горелова
- КЛУБ. ТОЛЬКО ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ
16-00 - Зажигание Ханукальных свечей с Борисом
Стругацким.
- ХОЛЛ

мии. В настоящее время он является
профессором Йельского университета и заведует кафедрой молекулярной биологии. Рэнди Шекман –
профессор Калифорнийского университета в Беркли. Их коллега Сюдхоф с 2008 года является профессором Стэнфорда.
Нобелевская премия была присуждена ученым за открытие путей
транспортировки веществ на клеточном уровне. Их открытие помогло
врачам диагностировать тяжелые
случаи эпилепсии и иммунодефицита у детей. В будущем их исследования помогут создать более эффективные средства лечения эпилепсии, диабета и нарушений метаболизма.
Нобелевская премия по физике
была на этот раз присуждена бельгийскому еврею, профессору бельгийского Свободного университета
Франсуа Энглерту. Последние 30 лет
он активно сотрудничал с Тель-Авивским университетом и является профессором факультета физики ТельАвивского университета. Профессор Энглерт чудом выжил во время
Холокоста и посвятил свою жизнь
физике элементарных частиц, работая вместе с Питером Хиггсом. Премию Энглерт и Хиггс получили за
предсказание существование бозона Хиггса – элементарной частицы,
объясняющей, как элементарная
материя приобретает массу, необходимую для формирования
звезд и планет.
Антисемиты имеют полное право
возмущаться. Нобелевские премии
по химии, физике и медицине присуждены еврейским ученым. Ну, что
же, согласно закону больших цифр
побеждают числом. Но из этого правила существует исключение, когда
накопленные тысячелетиями запасы
культурной энергии выводят немногочисленную группу носителей этой
энергии вперед, и тогда эта группа
побеждает не числом, а умением.
¢

29/11 - Пятница
10-00 - Беседа в группе с Эллой Шишко
10-30 - Ханукальный концерт солистов ансамблей
Дневного центра
13-00 - Беседа на тему «Ханукальные свечи зажжем» с
Борисом Стругацким.
- ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
Ханукальный концерт ансамблей «Нигун»,
«Бейт Лехем», «Золотая осень» и др.
- КЛУБ. ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
16-00 - Зажигание Ханукальных свечей с Борисом
Стругацким.
- ХОЛЛ

13-30 -

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ КЛУБ!
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НОВОСТИ

ЕВРЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
УКРАИНЫ ПРОДОЛЖИЛА
ЗНАКОМСТВО
С ИЗРАИЛЕМ В…ЯЛТЕ
В Крыму завершил работу студенческий семинар
для юношей и девушек, посетивших
Израиль в этом году в рамках проекта
«Таглит». Около ста
молодых людей из
Днепропетровского, Одесского и
Крымского регионов собрались в
знаменитом ялтинском пансионате
«Дюльбер»,
где
провели 3 дня, заполненных увлекательной программой,
подготовленной для них Еврейским агентством Сохнут и
Израильским культурным центром.
К этому семинару готовились тщательно. Первое свидание с Израилем у его участников уже состоялось, и
важно было успешно продолжить знакомство. В первый
день ребята с удовольствием делились воспоминаниями
о 10 днях, вместе проведенных в Израиле, демонстрировали сделанные ими фотографии. Очень кстати было участие в программе семинара известного фотохудожника
из Одессы Бориса Бухмана. Его фотовыставка об Израиле, а затем и мастер-класс по фотографии стали украшением семинара.
А потом вместе готовились к Шаббату – центральному
событию еврейской недели, торжественно встретили царицу-субботу, пели шаббатние песни, посмотрели миниспектакль, подготовленный одной из групп, насладились
субботней трапезой.
Многим понравились занятия на тему «Мои возможности в Украине и в Израиле». Участники высказали большую заинтересованность в молодежных лагерях, различных программах по еврейскому самосознанию, курсах
иврита, организуемых Сохнутом и ИКЦ.
Когда же речь зашла о программах в рамках проекта
МАСА, вопросам не было конца. Провести 5-10 месяцев в
Израиле, почувствовать себя студентом Ариэльского университета или знаменитого на весь мир Хайфского Техниона, пройти стажировку или курсы профессионального
роста и карьеры в рамках программ «Молодые врачи»,
или компьютерной академии «Cisco» - очень привлекательная перспектива для еврейской молодежи Украины.
Для тех, кто уже в ближайшее время готов к алие, были
представлены разнообразные программы абсорбции,
предназначенные как для одиночек, так и для семей с
детьми. Это и сеть ульпанов Эцион в Иерусалиме, Хайфе,
Рамле, Беэр Шеве, и муниципальные программы, и программы трудоустройства; такие как «Тель Ран» для компьютерщиков, или «Бейт Эль» для специалистов по станкам ЧПУ. И, конечно, одна из самых известных и успешных
сохнутовских программ – программа для врачей в Ашдоде, благодаря которой за 5 лет ее существования около
200 молодых врачей из СНГ подтвердили свое право работать в Израиле и достойно влились в израильскую медицину, по праву считающуюся одной из лучших в мире.
Тем, кому общих и групповых занятий оказалось недостаточно, организаторы предусмотрели индивидуальные
консультации, которые проводили глава представительства Сохнута в Крыму Михаэль Штейнгоф и посланник
Натива в Днепропетровске Слава Смоткин.
Давид ШЕХТЕР,
Пресс-секретарь Еврейского агентства Сохнут.
На снимке: Глава Сохнута в Крыму
Михаэль Штейнгоф о программах алии.
¢

В ИЗРАИЛЬ БЕСПЛАТНО
НА 10 ДНЕЙ!
Дорогие друзья! Международная еврейская
студенческая организация «Гилель» приглашает вас принять участие в программе «Таглит» БЕСПЛАТНОЙ ознакомительной поездке в
Израиль на 10 дней!
«Таглит» - это незабываемые путешествия по
городам Израиля, ночевка в пустыне, рассвет в
горах, путешествия на верблюдах и джипах,
встречи с интересными и выдающимися людьми.
Это уникальная образовательная программа, которая поможет лучше узнать Израиль и его народ!
ЧТО НУЖНО?
- возраст от 18 до 27 включительно
- еврейские корни (бабушка и/или дедушка,
папа и/или мама)
- действующий заграничный паспорт
Наш телефон: (044) 278-76-87
(095) 093-04-16; (063) 564-92-02 (Алена)
Наш адрес: ул. Красноармейская 30,
офис 1 (с 15.00 до 21.00)
МЫ ЖДЕМ ВАС!

«До неприличия молод!» — сказал о нем
Марк Захаров, когда его «Школу для эмигрантов» поставили в Ленкоме. Спектакль
было принято посещать в двух составах:
Збруев-Абдулов, Караченцов-Янковский.
За год до этого премьера по его пьесе «Река на асфальте» прошла в «Табакерке». Но
он переучился в прозаика, был номинирован на «Букера» и выпустил свое собрание
сочинений — сначала в трех, а потом в пяти
томах. Для полной свободы в творчестве
занимался бизнесом, основал две независимые литературные премии, вызвал гнев
интеллигенции совместным с Гордоном
письмом против Ходорковского, а «Школу
злословия» с его участием сняли с эфира.
И еще пересек на маленькой лодке Атлантический океан. О закате западной цивилизации, решении проблемы ксенофобии
маленькими делами и о том, почему религия важна для еврейского писателя, с корреспондентом Jewish.ru побеседовал писатель Дмитрий Липскеров.
«ПОЛИТИЧЕСКИМ СИЛАМ УДОБНО,
ЧТОБЫ КСЕНОФОБСКИЕ НАСТРОЕНИЯ
ПРИСУТСТВОВАЛИ В ОБЩЕСТВЕ»
— В 2006-2010 годах вы входили в состав Общественной палаты РФ, где занимали пост заместителя председателя комиссии по вопросам развития культуры.
При этом ваша деятельность касалась снятия ксенофобского напряжения в стране.
Как оказались связаны, на первый взгляд,
не очень близкие понятия культуры и ксенофобии?
— Никак. Когда я, по просьбе определенных людей, начал этим заниматься, в стране
еще никто не понимал, что существуют какието ксенофобские настроения, межрелигиозные проблемы. Вот тогда я и взялся за это, тогда эти проблемы вышли наружу, их стали освещать в прессе, на телевидении.
Ничего общего с культурой они не имели. Я пытался найти общий культурный
корень для проживающих в России национальных общин.
— Вам это удалось?
— Мне-то удалось, и им удалось. Но
есть партии и правительства, у которых
свои мнения на этот счет, и дают ли они
им ход — это мне уже неизвестно и сейчас уже совершенно все равно.
— В чем был этот общий культурный корень?
— Все мы говорим на одном языке —
русском, это самый объединяющий момент. Для всех он если не родной, то
второй, на котором говорят с детства.
— Только на основе этого можно
было решить проблему?
— Безусловно, неким политическим
силам удобно, чтобы ксенофобские,
экстремистские настроения присутствовали в обществе — они в любом обществе присутствуют. Но чтобы заострять
их в определенный момент, разрабатывались определенные схемы — как
управлять этими настроениями, кого с кем
столкнуть. Политическая ситуация в стране, положим, может быть нестабильной — тогда разыгрывается такая схема межнациональных
отношений, розни, ксенофобии, тогда все это
очень отвлекает от политических игр и баталий.
— Понять все это вы смогли, только проработав четыре года в Общественной палате?
— Конечно, нам кажется, что всегда можно
сделать лучше, есть какие-то идеи, но не всегда это получается и не всегда зависит от нас.
— В чем заключалась ваша деятельность в Общественной палате? Чем занималось организованное вами Объединение гражданского сопротивления экстремизму?
— Я общался с лидерами всех национальных общин. Со всеми мне удалось договориться о всеобщей встрече на большом общефедеральном собрании, где первые лица государства выйдут и всем скажут одно слово:
«россияне». Это должен был быть серьезный
объединяющий момент, но его не произошло.
— Лично вам приходилось сталкиваться
в жизни с проявлениями ксенофобии, антисемитизма?
— Безусловно — и в нашей стране, и в чужой, когда я был в эмиграции. В 70-80-е годы к
людям с пятой графой относились где-то хорошо, а где-то не очень — такой бытовой антисемитизм, не более того.

— Сказалось ли это как-то на вашей
дальнейшей жизни?
— Наверное, мне повезло, что нет.
«ПОДОБНОЕ С ПОДОБНЫМ –
И НИКАК ИНАЧЕ»
— Важно ли для вас понятие национальности?
— Как это может быть не важно?.. Я даю интервью еврейскому порталу. Я вам вопросом
на вопрос отвечу — для вас понятие национальности важно? Для евреев — это все. Подобное с подобным и никак иначе. Я не говорю, что это мои религиозные убеждения. Для
кого-то это имеет национальное значение,
кто-то космополитичен, кто-то наполовину
ощущает себя одной ногой в этой национальности, другой ногой — в другой. Я не могу
идентифицировать себя — и для меня это проблема. Когда-то для меня такого вопроса не
существовало, потом он появился внутри. Если такие вопросы появляются, значит, что-то
становится хуже. Я русский писатель, русский
человек, но со временем внутри меня начинается болтанка, и я не могу понять, кто я, чем я
хочу заниматься, стоит ли вообще чем-то заниматься. Например, писателю в России быть
евреем почти невозможно...

«непонятная русская душа», не будь Пушкина,
Толстого, Гоголя, Чехова — его бы просто не существовало. Появись такой писатель в Израиле... Вероятно, он уже есть, может быть, я не так
хорошо знаком с еврейской литературой.
— А как же многочисленные еврейские
писатели в Европе, Америке? Если взять,
например, Исаака Башевиса Зингера, Филипа Рота — это тоже не еврейская литература? Многими они признаются как классики еврейской литературы.
— Нет, конечно. Это общечеловеческая литература с какими-то отклонениями в сторону
еврейской темы. Национальность не имеет никакого отношения к писательству, если человек живет вне страны. Это некое другое понятийное событие, когда художественная литература осмысляет национальные мотивации,
национальную идею, национальное прошлое.
Живущий в Америке еврей, даже будь он хасидом, — все равно американец.
— Почему?
— Потому что его окружает культурно созданное этой страной.
— Даже в Нью-Йорке, где проживает достаточно большая, замкнутая в себе община?
— Но ведь там нет писателя-хасида, которого бы мы знали.

— это никто, а соблюдающий — это человек,
который находится в серьезной глубокой вере.
Я не в этой традиции, как я могу продолжать
чужую традицию? У меня в этой жизни есть достаточно много дел, верований, убеждений,
чтобы я следовал им, а не искал что-то новое.
Не надо меня агитировать. Я общался с
очень серьезными людьми в Израиле, но
ни один из них не позволил себе к чему-то
агитировать меня.

ратура — да, первое, что она несет, — это большой нравственный, воспитательный, культурологический элемент. Наш советский человек
тем и отличался, что у него были достаточно
большие критерии понимания, что такое искусство и культура, потому что он за неимени-

«НАДО ИСПИСАТЬ ТОННЫ БУМАГИ, ЧТОБЫ
ТВОИ РУКИ СООТВЕТСТВОВАЛИ ГОЛОВЕ»
— Вы начинали свое творчество с пьес, но
по ряду причин решили «переучиться» на прозаика. Как проходит процесс такого переучивания? Можно ли вообще научиться быть писателем или это врожденный талант?
— Переучивание — это переформатирование способа мышления. Если раньше ты был
драматургом, а теперь становишься прозаиком, ты начинаешь мыслить не категориями
диалога, а категориями прозаического текста.
Это требует много времени — то же самое, что
научиться другому языку. И конечно, нужно
иметь какие-то литературные способности.
— А есть ли смысл в существовании, например, Литературного института?

ем чего-то другого был начитан. Наш средний
технический интеллигент всегда был начитан.
Мы ездили в метро и читали книги, а не слушали плееры.
— В плеере тоже можно слушать классическую музыку или джаз, например. Или
те же аудиокниги.
— Слушать аудиокниги — это некий идиотизм. Это не есть форма творчества, это форма зарабатывания. В Советском Союзе, когда
что-то делали на радио, это был спектакль.
Сейчас один какой-нибудь артист плохо или
хорошо начитывает книжку. Человек совершенно разучился читать, вместо того чтобы читать книжку, он слушает ее в наушниках —
бред! Почему-то этого не было 25 лет назад,
хотя уже существовали и наушники, и кассеты,

ИМЯ

«ПИСАТЕЛЮ В РОССИИ БЫТЬ
ЕВРЕЕМ НЕВОЗМОЖНО»

— Почему?
— Потому что в России понятия «еврейская
литература» не существует. Оно не может существовать, потому что здесь нет еврейства
как государственности, как культурного слоя.
Поэтому ты можешь быть евреем и при этом
русским писателем.
— А где есть еврейство как культурный
слой? Только в Израиле?
— А где он еще может быть? Для литературы нужно все — язык, географическое положение, ментальность народа...
— То есть на данном этапе развития Израиля — сравнительно молодого государства — все эти предпосылки есть?
— Я не знаю Израиль настолько хорошо,
чтобы отвечать за эту страну — есть ли там общий менталитет. Но то, что там есть общий
патриотизм, общая идея и что там еврейство и
больше ничего — в хорошем смысле слова —
это определенно, и это позволяет еврейской
литературе быть. Но нужна ли Израилю еврейская литература? Вот вопрос.
— Вопрос о том, что такое еврейская литература, очень спорный, и все отвечают
на него по-разному...
— Еврейская литература, как и русская, —
литература с глубоко национальными традициями и особенностями, литература, возросшая на тысячелетних вещах, которые понятны
только этой нации. Только писатели большого
уровня могли придумать такое понятие, как

Нейрологи предложили новое
объяснение гениальности
Эйнштейна
Ученые обнаружили, что полушария мозга Эйнштейна были соединены необычайно большим количеством нейронов. Возможно,
именно благодаря этому он обладал выдающимися математическими способностями. Результаты исследования, проведенного амери-

— А если это светский еврей?
— Не бывает светского еврея, это религиозное понятие, к национальности оно
не имеет никакого отношения, разве что
опосредованно. Можно долго копаться в
этом вопросе — что такое еврей. Миллионы еврейских философов написали комментарии, и что я со своей девичьей головой в этом смысле могу добавить к этим
великим философам и комментаторам?
— То есть еврейскими писателем
обязательно должен быть религиозный, соблюдающий традицию еврей?
— Он не обязательно может быть религиозным, но если при этом он живет в стране и пропитан ее духом... У меня нет сформированного на это мнения — может ли
быть нерелигиозный еврей писателем
еврейского звучания. Думаю, что нет. Без
религии этого реально не существует. А
ребята с пейсами, которые многим не нравятся, сохранили религию в первозданном
виде. И конечно, еврейского искусства не
может быть без религии.
— Но их сейчас в том же Иерусалиме
окружает совсем не традиционный уклад жизни.
— Ничего страшного, всегда была светская
жизнь. Всегда существовали соблюдающие,
законники-фарисеи и несоблюдающие — вот
три группы, которые населяют Землю Израилеву. Самое главное, чтобы религиозных не
осталось меньше и традиция была соблюдена.
Насколько я вижу, философские споры по какому-то комментарию в Израиле более интересны, нежели какой-нибудь американский
блокбастер.
— А у вас никогда не было желания вернуться в еврейскую традицию?
— Нет. Были какие-то попытки, но я целиком все-таки продукт русскости. Я писатель, я
не могу быть в религиозной традиции другого
языка, чем я буду писать? У меня голова подругому сложена. Я воспитывался в русских
государственных учреждениях — в яслях, в
детском саду, школе. Ни родители, ни дедушки
и бабушки уже не были религиозными, из них
это вытравливали годами. Прабабушки еще
были религиозными, но между мной и прабабушками и прадедушками — далекий путь.
— Почему еврейской традиции мешают
«русскость» и язык? Можно ведь пойти в синагогу в той же Москве.
— Я могу пойти в синагогу — какая проблема? Я и захожу в синагогу, почему нет? Но это
не значит, что я в традиции и соблюдающий.
Нужно четко для себя понять, что такое соблюдающий и интересующийся. Интересующийся

канскими специалистами из Университета штата Флорида и их китайскими коллегами, опубликованы в журнале Brain.
Уже не первое десятилетие учене пытаются установить, в чем же заключалась причина гениальности Альберта Эйнштейна. Обычно упор
делается на форме извилин знаменитого физика, однако авторы статьи
решили подойти к этой проблеме по-новому.
Мозолистое тело мозга (corpus callosum) – это сплетение нервных
волокон, соединяющее левое и правое полушария. Чем толще это образование, тем больше нейронов в нем располагается и тем сильнее
связаны полушария. Как правило, его морфология исследуется с помо-

— На мой взгляд, нет, и его никогда не было.
Это наше советское порождение. Как ГИТИС,
например, не выпускает хороших актеров, но
выпускает хороших режиссеров, критиков, театроведов, так и Литературный институт должен заниматься людьми, которые обслуживают литературу.
— Стать писателем — это случайность
или наличие определенных предпосылок?
— Я никогда не отвечу, почему я стал писателем, писателем можно стать по-разному. У
кого-то это осмысление себя, у кого-то —
осмысление собственных неудач или удач. Как
и что тебя привело в литературу — очень сложно понять. Методом тыка, когда молодой человек пробует, нащупывает, что и как, он вдруг понимает, что ему нравится этим заниматься и
что ему есть что сказать про себя, потому что
литература молодого человека — это всегда
про себя, она всегда автобиографична.
— Методом проб и ошибок в определенный момент приходит понимание того, что
это твое?
— Понимание того, что это твое, происходит мгновенно. Как только ты взялся за ручку, и
в тот час, в тот миг, когда тебе это было предопределено, если у тебя это пошло — то все.
Это не обязательно может быть хорошо, но надо исписать тонны бумаги, чтобы отшлифовать, чтобы твои руки соответствовали голове,
твои пальцы делали то, что хочет голова.
— Критиком вашим произведений являетесь только вы сами?
— А кто еще может быть критиком моих
произведений? Я уже двадцать пять лет занимаюсь литературой, есть несколько человек,
мнению которых я доверяю, оценки остальных
людей могут быть приятны или неприятны, но
мне глубоко до фонаря.
— Вы как-то говорили, что, например, в
Америке писатели вашего уровня могли бы
зарабатывать своим трудом хорошие
деньги. Можете назвать таких писателей?
— Я немножечко ошибался. Не думаю, что
писатели, которые пишут серьезную литературу, где-то хорошо зарабатывают. Они, как и я
здесь, косвенно зарабатывают деньги — могут
зарабатывать, будучи профессорами литературы в университетах, получать от государства
квартиру, медицинские страховки, но писатель
никогда нигде много не зарабатывает, если это
не «Гарри Поттер» и не Браун, если это не бестселлеры. Серьезная литература не может
быть интересна всем.
— Должна ли культура вообще и литература в частности нести в себе какой-либо
воспитательный элемент?
— Смотря какая литература. Хорошая лите-

но кассета никем не воспринималась.
— Ваши книги тоже выпускают в этом
формате.
— Это же бизнес, и это не мой, а издательский бизнес. Если есть востребованность, если
что-то получается продать — то это уже хорошо.
«МЫ ВСЕ ВРЕМЯ ХОТИМ ВСЕ САМИ, А
САМИ МЫ МОЖЕМ ТОЛЬКО ЗАКАПЫВАТЬ»
— А каковы критерии «хорошей» культуры?
— Это вопрос воспитания и образования. У
тебя должны быть мама и папа, которые с трех
лет дают тебе книжечку за книжечкой в правильном порядочке, водят тебя на определенные театральные постановки тоже в правильном порядочке, и у тебя к двадцати пяти годам
уже формируется хороший литературный вкус.
— А если родители дают вам неправильные книжечки и водят на неправильные постановки?
— Тогда конец фильма.
— А сейчас есть такое понятие, как русская культура?
— Понятие «русская культура» есть, но сегодня это то же, что Азовское море: когда-то
было полноводное, а теперь повсюду видно
дно. Еще немного времени — и русская культура исчезнет. У нас нет учителей, которые могли
бы научить культуре. Нам надо звать — но кого? Наверняка, опять варягов. Как Петр I — это
же он привил России европейскость, он пустил
сюда западную культуру. Мы все время хотим
все сами, а сами мы можем только закапывать.
Мы можем удачно похоронить культуру, мы можем удачно похоронить большой кинематограф, который у нас был. У нас был очень большой, правда, определенно заточенный театр,
мы его закопали. В нашей стране выросло
очень много могильщиков, которые закапывают то, что кажется им ненужным.
— Что вы сейчас показываете своим детям, чтобы привить им хороший вкус?
— Из своих детей я пытаюсь вырастить космополитичных людей, которые питаются всеми культурными процессами. Например, в Европе культура — основной предмет потребления. В момент, когда ты приходишь в какую-либо социальную организацию и говоришь что ты
писатель, — на тебя поднимают глаза и начинают спрашивать о том, что ты пишешь. Они
никогда не будут этого читать, никогда не увидят этих книжек, но для них невероятно, когда
человек из ничего может создать какой-то
культурный продукт. Я был там на многих фестивалях, которые посещают обычные люди,
чтобы посмотреть на интеллектуалов, послушать их споры. Они платят за это деньги — за

щью магниторезонансной томографии, однако в случае
с мозгом Эйнштейна это невозможно. Поэтому нейрологи разработали особую методику, позволяющую реконструировать трехмерное строение мозолистого тела по имеющимся фотографиям мозговых срезов.
Ученые сравнили строение мозгового тела Эйнштейна и двух групп людей – 15 пожилых, в возрасте от
70 до 80 лет (Эйнштейн умер на 76-м году жизни) и 52
молодых в возрасте от 24 до 30 (Эйнштейну было 26 лет
в 1905 году, когда он опубликовал 4 знаменитые статьи,

то, чтобы послушать, как какой-то писатель
Липскеров будет разговаривать с каким-то писателем Прилепиным о Чеченской войне. На
нас придут посмотреть французы, смешанные
с немцами, и еще заплатят 20 евро за билет.
Мыслимо ли у нас такое? Конечно же, нет. Меня во многих странах принимают министры культуры, несмотря на то, что я переводился малыми тиражами. И свои интеллектуалы, и чужие там очень ценятся. Недаром многие иностранные государства
дают нашим авторам гранты: им приятно, что
талантливый писатель живет у них в стране и
это помогает ему писать его книги.
— Неужели член Общественной палаты
по вопросам культуры никак не мог повлиять на ситуацию в стране?
— На что-то влиялось, но это достаточно
тяжелый и очень долгосрочный проект. Есть
понятие точки невозврата. Я готов и рад ошибаться, но мне кажется, что нашей культурологической целостности, которая была при Советском Союзе, больше не будет. Меня это
печалит, потому что я живу в это время. Как человек умирает, так и страны могут исчезать.
Великие языки исчезали, например латинский,
почему бы не исчезнуть русскому языку? У нас
сейчас стоит такая демографическая проблема, что к 30-му году, думаю, мы будем мусульманской страной и русский язык будет совсем
неглавным. Например, в Америке уже тоже непонятно, на каком языке больше говорят: на
испанском или на английском. Я не считаю, что
это что-то из ряда вон выходящее.
— Нормальный исторический процесс?
— Конечно. Мы наблюдаем определенные
процессы, которые происходят не только в нашей стране. Мы действительно можем наблюдать закат западной цивилизации — а они с
удовлетворением смотрят на уже закатившуюся русскую цивилизацию.
— Важное значение культуры и одновременно закат западной цивилизации?..
— Не только культура определяет цивилизацию. Есть еще экономика. Поскольку все заблудились и в культурных, и в экономических
приоритетах, я наблюдаю в Европе социалистический вектор направленности общества, и
это печально. Бедный никогда еще не мог накормить богатого, богатый всегда кормил бедного. Возможно, они пытаются временным отрезком компенсировать будущий возврат к капитализму, но сейчас у них нет ресурсов для
его развития. Опять же культурологический вопрос: как воспитать капиталиста, когда, например, в Германии такое количество немцев, которые не хотят работать.
— А как с вопросом ксенофобии и большого количества выходцев с Ближнего
Востока?
— Вопросы ксенофобии стоят всюду, только где-то давно научились с ними работать.
Это все делается маленькими делами. Здесь я
тоже заходил к Мутко, когда он еще был председателем РФС, чтобы он размещал на стадионах плакаты «Нет расизму», потому что, как
известно, футбол — это рассадник ксенофобии, расизма и экстремизма. На стадионе, где
собирается до ста тысяч болельщиков, опробываются человеконенавистнические технологии. Легко управлять толпой, когда она вместе в таком количестве.
— По-хорошему, все это должно воспитываться, и культура должна играть в этом
не последнюю роль, а у нас на государственном уровне этого нет?
— У нас этого не будет, потому что мы не
агитируем. Например, французы, вынужденные принять мусульман из своих бывших колоний, принимали говорящих по-французски
арабов, уже социализированных с помощью
французской культуры. А мы пускаем людей,
которые абсолютно нам чужие. Они не говорят
на нашем языке, у них другая религия, другая
понятийность — не обосноваться и жить
здесь, а заработать и уехать. В 89-м году я тоже приехал в Америку, чтобы быстро заработать денег, поменять их на рубли и вернуться
сюда. Они не адаптированы здесь и не собираются адаптироваться, а мы их не воспитываем. А наши женщины готовы выходить за
них замуж и рожать от них детей: они не пьют,
не курят, и свой небольшой заработок приносят в семью, потому что у них очень сильна семейная традиция. То, что сокращается прирост в нашей стране, — результат того, что мы
совершили ряд ошибок.
Беседовала Анастасия ХОРОХОНОВА.

перевернувшие тогдашнюю физику). Такое сравнение
понадобилось потому, что мозговое тело может варьировать в зависимости от возраста.
Выяснилось, что мозолистое тело Эйнштейна толще, чем у обыкновенных людей, как старых, так и молодых. «Наша работа больше, чем какие-либо другие, говорит о внутреннем строении мозга Эйнштейна. Это
помогает осмыслить уже известные факты, касающиеся его поверхностных участков», – пояснил Дин Фолк,
один из авторов статьи.
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«Блуждающие звезды»
В Киеве в шестнадцатый раз прошел один из
популярных театральных фестивалей Украины «Блуждающие звезды».

Шестнадцать лет назад Еврейский фонд Украины инициировал проведение в Украине театрального фестиваля,
посвященного творчеству классика еврейской литературы
Шолом-Алейхема. С тех пор в фестивале, давно ставшем
международным, участвовало 75 театров из 12 стран мира, а произведения великого еврейского писателя и его
современников звучали со сцены на 10 языках, включая
его родной – идиш.
В 2006 году театральный фестиваль «Блуждающие
звезды» был признан Министерством культуры Украины
как самый удачный театральный проект в области культур
национальных меньшинств Украины. Такое признание
обеспечивает ежегодно финансовую поддержку Министерства, а также «Джойнта», посольства России в Украине и многих других государственных и общественных организаций.
В течение четырех дней с 14 по 17 октября в киевском
академическом драматическом театре на Подоле, в академическом театре украинского фольклора «Берегиня», в
Израильском культурном центре, в музее Шолом-Алейхема и в зале Российского культурного центра показали свои
спектакли на еврейскую тему известные профессиональные театры и театры-студии.
Свои лучшие спектакли представили на фестивале
Киевский академический драматический театр на Подоле
под руководством И.Славинского и полтавская театральная студия Еврейского общинного центра «Аидише мазл».
Это спектакли «Левушка» по произведению А.Крыма и
«Танго 33» по произведению З.Сагалова в постановке режиссера В.Бурлака.
По словам председателя Правления ЕФУ и главы оргкомитета фестиваля Аркадия Монастырского, стоит отметить, что одним из самых интересных участников фестиваля является Национальный еврейский театр имени Эстер
Каминской (Польша), который представил спектакль «Такой один день» в постановке Г.Куликовского.
Любителей моноспектаклей ожидают две приятные
встречи с актерской работой Татьяны Хазановской из
Тель-Авива в спектакле «Блуждающие звезды» по произведению Шолом-Алейхма, а также моноспектакль «Все
будет хорошо» по дневникам Януша Корчака в исполнении
заслуженного артиста Украины Ш.Фоерберга.
Также зрителей порадовал Хмельницкий театр «Рейдель» своим спектаклем «Трудные люди» по произведению Йосефа-Бар-Йосефа.
А завершился театральный фестиваль спектаклем
«Еврейский портной» по произведениям Шолом-Алейхема Киевского еврейского театра «Шпиль» в постановке
Валерии Айдиной.
¢

Синагога в Николаеве
открылась после
реставрации
В центре Николаева состоялся праздник, посвященный
открытию обновленной синагоги. Как и положено на праздник собрались представители областной администрации,
уважаемые члены еврейской общины, ученики и выпускники
школы «Ор Менахем» и воспитанники детского сада «Хая
Мушка», а также их родители, родственники и друзья.
Праздник открыли директор школы «Ор Менахем» Марина Кисловская и ученики 10 класса.
Раввин Шолом Готтлиб в своем приветственном слове
сказал, что обновленная синагога — это большое благословение, которое сможет еще больше сплотить и укрепить дружную николаевскую еврейскую общину. Рав Шолом выразил глубочайшую благодарность от своего имени
и от имени всей еврейской общины Израилю Елашвили,
благодаря помощи которого в Николаевской синагоге был
произведен ремонт.
Старейшины общины перед входом в обновленное здание николаевской синагоги перерезали символическую
ленточку и пригласили всех присутствующих на праздничную молитву, которая в стенах старой, но теперь уже обновленной синагоги, звучала особенно возвышенно!
Среди всех присутствующих на празднике выделялись самые маленькие члены еврейской общины. С букетами цветов они с интересом всматривались во все происходящее. Праздник открытия обновленной синагоги
стал и символическим днем обновления жизни
еврейской общины.
¢
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КАК НАЦИСТСКАЯ НАУКА ПОМОГЛА ИЗРАИЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ

НОРМЫ ПОГРОМА

Интересно, почему в последние
дни всех так раздражает фраза:
«Преступление не имеет национальности»? После Бирюлево она
(сказанная вяло, просто так, для порядку, для очистки совести) особенно всех бесит. А ведь высказывание-то точное. Но, может быть,
не совсем в том смысле, в каком вы
подумали.
Единственный источник интернационализма в России — это коррупция. Деньги (бабки, точнее) примиряют всех. Коррупция — единственное, что сплачивает. Она не различает
этнической принадлежности. Она —
мать и отец толерантности. И полицейские одинаково миролюбиво и с одинаковым пониманием берут деньги и с
азербайджанцев, и с армян, и с чеченцев, и с ингушей, и с осетин, и с русских, и с евреев, и с гондурасцев.
Именно коррупционеры интернационализировали Москву. Российский
коррумпированный правоохранитель
— последний джентльмен России, он
закроет глаза на национальность, расу
и место рождения. Вот у кого стоило
бы поучиться терпимости!
Блогеры вчера писали, что криминал поделил сферы влияния по национальному
признаку: одна национальность занимается угоном машин, другая — наркотрафиком. Но ведь как разумно!
Каждый уважает территорию другого.
Национальный рай просто. Никто никому не мешает. Нигде никому не жмет.
Диаспоры в Москве мобилизова-

ны. Чуть что — соберутся вместе и наваляют чужаку. А русская «диаспора»
демобилизована. При том, что со стороны правоохранительных органов
поддержки никакой: русская часть населения начала подражать другим
диаспорам. Что такое Бирюлево? Так
выглядит (подражательная) мобилизация русской «диаспоры».
Те, кто был в Бирюлево, говорят,
что все как-то неоднозначно, это тем,
кто не был, все ясно. Если так, есть
шанс поверить свидетелям бирюлевского бунта, что многие вышли на улицу, протестуя против милицейской
коррупции, а вовсе не против чьей-то
национальности. Что были там не
только нацики, которые громили и мародерствовали с криком «русские,
вперед!», но и мирные граждане с
детьми, которым совсем не у кого искать защиты.
Коллега в споре сказал: «А ты покатайся в метро, вот мы твою толерантность и проверим». Да хоть по всем линиям катайся, хоть живи там, в метро,
— ну, не вызывает у меня ни один из
приезжих ничего, кроме сочувствия.
Не разделяю ваших высоких бирюлевских чувств.
Лет 10 тому назад, я спросила друга, который живет в поселении в Иудее, ненавидит ли он арабов. Друг мой
— человек очень хороший. Таким уродился... В его деревне к тому моменту
не оставалось ни одного человека, у
кого не был бы кто-то убит. Я была уверена, что он должен ненавидеть соседей. «Конечно, не ненавижу. Опасаюсь... Разве станешь ненавидеть
тигра, хоть он и может загрызть?»
Теперь я, когда иду ночью по улице,
испытываю к своим приезжим соседям схожее чувство: сочувствую и...
опасаюсь. А что, еврей может позво-

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
лить себе хотя бы мысленно присоединиться к любому погрому? Разве у него
не выработалось генетическое отвращение к какому угодно национализму в
его тупом погромном варианте? Когда

Израиль признает право
Ирана на мирный атом
Накануне начала переговоров в Женеве о судьбе иранской
ядерной программы, израильское правительство провело специальное заседание, посвященное данному вопросу. По его итогам
было опубликовано заявление для прессы, которое может свидетельствовать об изменении израильского подхода к проблеме.
«Представилась возможность достичь подлинного политического урегулирования, которое положит конец военным ядерным
разработкам. Для этого необходимо, чтобы международное сообщество не спешило ослаблять политическое и экономическое
давление на Иран», – отмечается в заявлении, которое было принято единогласно.
Члены кабинета также сообщают, что еврейское государство будет радо приветствовать такое соглашение. Израиль требует пре-

мой еврейский друг, живущий в Калифорнии, ругает понаехавших мексиканцев, я отвечаю одно: «Ты — не
еврей! Поддержав идею, жертвой которой стал твой дед, ты бросаешь камень в его могилу!»
Что изменилось в России после Бирюлево? Раньше хоть кто-то тихо, но
гордо возразил бы, что, дескать, преступление не имеет национальности.
Теперь кто это скажет? Все уверены,
что выход состоит в том, чтобы избавиться от овощебазы. И в меру своего
интеллекта и остроумия предлагают
всевозможные способы такого избавления.

Случайно наткнулась в Фейсбуке на
притчу. «К римановскому ребе пришел
человек:
— Хочу стать праведным!
— Что же тебе мешает?
— Ищу я Корень Зла, чтобы искоренить его.
— Для этого ты пришел в Риманов?
— Я полмира пешком прошел
в поисках Корня Зла!
— Жаль твоих ног. Корень зла не в
Риманове, не в Варшаве и не в Берлине. (И даже не на овощебазе в Бирюлево.) Корень твоего зла — в тебе, корень
моего зла — во мне».

Заболели уже уши, заслезились
уже глаза слушать и читать про ваших
«этнических русских», которые сдают
квартиры этническим азербайджанцам, а те их потом режут ножами. И про
«нормы общежития в русских городах».
«Спутник и погром» (ваш был день,
банкуйте!) пишет: «Вот кто у нас русский и кто не русский — теперь определилось очень точно — по отношению
к ситуации в Бирюлево». А что, у нас
сегодня большая конкуренция за это
звание? Разве что политики все наперебой русскими называются — да и то
в момент токования, когда женихаются

кратить обогащение урана, вывезти из Ирана уже обогащенное
ядерное топливо, закрыть подземные обогатительные комбинаты,
демонтировать центрифуги и ликвидировать реактор на тяжелой
воде в Араке.
«К сожалению, нет никаких свидетельств, что для Ирана подобное предложение является приемлемым – Тегеран наращивает
темпы обогащения», – отмечается в документе.
Кабинет утверждает, что новый президент Хасан
Роухани – ширма, скрывающая политику настоящего главы государства – высшего духовного руководителя аятоллы Али Хаменеи.
В заявлении цитируется нынешний президент
Исламской республики Иран, который еще в 2011
году заявил, что страна, способная обогащать
уран до 3,5%, сможет обогатить его и до 90%. «Государство, которое вводит в заблуждение все
международное сообщество, не может заявлять,

Член партии Йоббик заявил,
что поминальные церемонии в Венгрии
являются частью «индустрии Холокоста»
Елод Новак, член партии Йоббик, воспользовавшись выступлением на заседании парламентской комиссии по вопросам культуры и
журналистики, усомнился в мерах, предпринимаемых правительством по реставрации железнодорожного вокзала в Будапеште, который не
используется в целях увековеченья Холокоста.
Новак также подверг критике создание гражданского фонда для отмечания 70-й годовщины Холокоста в Венгрии, в следующем году,
и сказал, что эти поминальные церемонии
стали частью «индустрии Холокоста» и
«разбазариваньем общественных денег».

Ну как всерьез можно думать, что
проблема в овощебазе? Точно так же,
как всерьез можно думать, что проблема в Риманове.
Ну почему все проглотили тот факт,
что СМИ показывают интервью девушки погибшего Егора Щербакова, в котором она постоянно называет убийцу
«нерусским». Иначе никак его нельзя
было назвать? Репортеры не подсказали девушке другого слова? Редакторы
СМИ не захотели не взять синхрон в таком виде в эфир? Никто не решился
возмутиться? Постоянное невероятное
копирование этого «нерусский» — это
не главная провокация была, что ли?

Правительство Венгрии планирует выделить из бюджета 1,5 миллиарда форинтов (6,9
миллионов долларов) на конкурсной основе, на
финансирование церемоний памяти, по случаю
70-й годовщины. «Мы решительно отторгаем
радикальные заявления, сделанные этим парламентарием», – сказал член партии Fidesz, Ласло
Л. Симон – председатель парламентской комиссии по культуре и журналистике.
Симон сказал в своем
заявлении, что представитель Йоббика «выступил против этих программ, и, тем самым, попрал память наших граждан, павших жертвами
Холокоста».
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(перед выборами, то есть). Значит, кто
за погром — тот русский? Поздравляю
вас с этим.
И очень хочется перепостить текст
Мурада Мусаева (высмеянного в меру
сил «Спутником и погромом»), который написал традиционное, но такое
одинокое, такое единственное напоминание, что «в тот же вечер в Южном
Бутово компания футбольных болельщиков собралась дома у своего знакомого Алексея. В результате посиделок
один из участников тусовки до смерти
забил чем-то тяжелым двух других.
Пару дней назад на Алтуфьевском
шоссе некий Евгений Иванов на автомобиле “Хонда” снес автобусную
остановку. Завидев полицейских, Иванов попытался убежать, но, то ли выдохшись, то ли передумав, вступил в
схватку с “копами”. Позднее выяснилось, что машина у Иванова угнанная... Стали бы вы горланить и бунтовать, нарушая все мыслимые законы,
если бы не предположение, что Щербакова убил инородец?» И так далее,
но факты славянской преступности
народного гнева не вызывают, констатировал автор.
Ясно, что ножевой бой — это кавказская забава. А если прикончили бутылкой по башке — это уже по-нашему. Злости не вызывает.
Но что это меняет?
Вот что рассказал правозащитник
Андрей Бабушкин: «Я однажды прихожу к начальнику отдела полиции и
спрашиваю: а чего у тебя 80% задержанных — гастарбайтеры? А он мне отвечает: “Да, ты знаешь, они ж 90% всех
преступлений совершают”. Мы с ним
поспорили на ящик коньяка, что на самом деле около 20%. Он начинает искать подтверждающие цифры, выпотрошил весь свой сейф, и оказалось —
только 22%».
Одинокий голос человека, не иначе.
И почему все вдруг разом забыли
простые истины? Что — да — преступление не имеет национальности, и в
том самом смысле, в каком вам это не
нравится.
Юлия МЕЛАМЕД.
¢

что обогащение урана – ее суверенное право», – считают министры.
«Израиль не выступает против права Ирана на развитие мирной
атомной программы. Однако страны мира, от Канады до Индонезии, понимают, что такой программе не нужно ни обогащение урана, ни производство плутония. Это требуется только для создания
ядерного оружия», – заявляют израильтяне.
В данном заявлении Израиль впервые
признал право Ирана на мирный атом. Как
подтвердили политические источники в Иерусалиме, ранее представители еврейского
государства не только не выступали с подобными заявлениями официально, они избегали их даже в кулуарных беседах. По словам
источников, речь идет о принципиальном изменении израильской политики.
На снимке: реактор в Араке. 2004 год.

Предотвращен
крупный теракт
в Лондоне

35 % жителей
Иерусалима –
мусульмане

Правоохранительные органы Великобритании сообщили некоторые подробности о
задержанных в Лондоне четырех подозреваемых в терроризме.
По словам представителей полиции, задержанные являются британскими гражданами в возрасте 25-29 лет, выходцами из Турции, Алжира, Пакистана и Азербайджана.
Источник в британских структурах безопасности, заявил, что подозреваемые готовили крупный теракт, подобный нападению на торговый центр Westgate в столице
Кении, совершенному в минувшем месяце
боевиками связанной с «Аль-Каидой» сомалийской исламистской группировки
«Аш-Шабаб».
В результате нападения в Найроби были
убиты 67 человек, в том числе, граждане западных стран.

В Израиле проживают 1,388 миллиона мусульман. Такие данные содержатся в отчете,
подготовленном Центральным статистическим
бюро Израиля. Самая большая мусульманская
община – в Иерусалиме. В израильской столице
проживают около 288 тысяч мусульман, они составляют 35% от всех жителей города.
В отчете, в котором используются данные за
2011 и 2012 годы, говорится о замедлении темпов прироста численности мусульманского населения за последние 12 лет с 3,8% до 2,5%. Если в 2000 году на каждую арабскую женщину
приходилось 4,7 ребенка, то в 2012 году этот показатель составил 3,5 ребенка.
63% мусульман заняты в четырех основных
отраслях промышленности: строительстве, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и в сфере образования.
¢

На первый взгляд, Западная
Польша имеет мало общего с израильским регионом Лахиш. Густонаселенный, лесистый и богатый реками Познанский край
совсем не похож на полупустынные окрестности Кирьят-Гата.
Однако ирония истории связала
два этих региона благодаря
Вальтеру Кристаллеру, человеку, который во время Второй мировой войны планировал заселение Познанского края, очищенного от евреев и других «нежелательных элементов», а два
десятилетия спустя его работы
использовало израильское правительство, желавшее увеличить численность населения Северного Негева и других периферийных районов.
Вальтер Кристаллер — известный
немецкий географ, специалист по планированию расселения населения. В
послевоенные годы его сотрудничество с нацистами, заключавшееся в
подготовке программы заселения завоеванных стран Центральной Европы,
было благополучно забыто. Однако его
теория центральных мест нашла применение в Израиле, лидеры которого
стремились превратить почти безлюдный регион в густозаселенный.
При этом израильские специалисты, отмечает обозреватель The Times
of Israel Джошуа Давидович, и сегодня
отрицают, что Кристаллер принимал
непосредственное участие в планировании заселения Негева.
«Кристаллер только создал теорию. Воспользоваться ее выводами
мог каждый», — подчеркивает профес-

сор кафедры географии Тель-Авивского университета Гидеон Бигер.
Не вполне понятно, когда и каким
образом Вальтер Кристаллер стал работать на нацистов. Вскоре после прихода Гитлера к власти ученый, опасавшийся, что подвергнется преследованиям как социал-демократ, бежал во
Францию. Несколькими месяцами ранее он написал и защитил в виде диссертации работу под названием «Центральные места Южной Германии», ставшую программным документом целого
направления географической науки.
Несколько лет спустя Кристаллер
вернулся в Берлин и поступил на работу в Государственное управление планирования и землеустройства, находившегося в ведении рейхскомиссара
по вопросам консолидации немецкого
народа. Именно там ему было поруче-

ЦАХАЛ обнаружил еще один
тоннель террористов
Около границы с сектором Газы военнослужащими ЦАХАЛа
был обнаружен еще один подземный туннель, выкопанный террористами, и предназначенный, как и предыдущие, для совершения терактов или похищений.
На этот раз военных ждал «сюрприз»: в туннеле, кроме всего
прочего, было обнаружено большое количество взрывчатых веществ в закупоренных бочках, спрятанных на глубине более 10
метров. Они были обезврежены саперами методом контролируемого взрыва, а в настоящее время готовится подрыв самого
туннеля.
По оценке военных экспертов, речь идет о подземном сооружении, более примитивном, чем туннель, обнаруженный недавно в приграничье с сектором Газы. Было высказано предположение о том, что силы ЦАХАЛа нашли ответвление туннеля,
основной ствол которого был обнаружен еще в ходе военной
антитеррористической операции «Облачный столп», о чем сообщает армейская пресс-служба.
В частности, это нашло свое косвенное подтверждение в
том, что туннель, значительная часть которого оказалась разрушенной в период военных действий, использовался террористами ХАМАСа для хранения сотен килограммов взрывчатки,
предназначавшейся для изготовления самодельных бомб и начинки ракет класса «кассам».

Хаменеи призвал мусульман
объединиться «против
сионистов и других врагов
ислама»
Верховный лидер Исламской республики Иран аятолла
Али Хаменеи накануне мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) обратился
к мусульманам всего мира с
призывом объединиться против врагов ислама. В своей речи он заявил, что беспорядки в
арабских странах стали результатом «американо-сионистского заговора».
Он отметил, что главным врагом мусульман являются сионисты и их западные приспешники, которые для достижения своих
целей используют все, имеющиеся у них средства – психологическое давление, экономические рычаги и пропаганду.
Али Хаменеи также напомнил мусульманам, что хадж – это
идеальное средство для «излечения» от проблем.
«Больше всего мусульманская община нуждается в людях,
которые могут своими знаниями и энергичными действиями, а
также верой, искренностью и чистотой противостоять злобному
врагу. Это единственный путь к освобождению мусульманского

но разработать программу заселения
Вартегау (западной части Польши,
вошедшей непосредственно в состав
третьего рейха). Этот регион планировалось полностью очистить от славянского и еврейского населения и
использовать в качестве экспериментальной территории для заселения немецкими колонистами.
После войны Кристаллер жил в
ФРГ, состоял в Коммунистической
партии и (по слухам) являлся агентом
Штази. Его научные достижения было
высоко оценены сообществом географов.
Вопрос о том, был Кристаллер
убежденным нацистом или просто
ученым, пытавшимся приспособиться к господствовавшей тоталитарной
идеологии, до сих пор не выяснен.
Хотя тот факт, что ученый сотрудничал с нацистами, никогда не был
тайной, в последние годы в международном географическом сообществе
об этом заговорили снова. В 2012 году
большую статью о Кристаллере опубликовал профессор географии Университета Британской Колумбии Тревор
Барнс. Барнс называет Кристаллера «кабинетным убийцей» — человеком, который не
принимал непосредственного
участия в нацистских зверствах, но активно помогал в реализации
планов вождей третьего рейха.
Вернер Кристаллер — далеко не
единственный интеллектуал, на чье сотрудничество с нацистами после войны были закрыты глаза. Вернер фон
Браун, создатель ракеты V-2, после
войны работал в США и считался отцом американской космической программы. Лени Рифеншталь, снимав-

шая восхвалявшие нацистов фильмы,
продолжала считаться классиком мирового кинематографа и к тому же
прославилась как фотограф. Философ
Мартин Хайдеггер, оправдывавший в
своих трудах нацистскую идеологию, и
после войны сохранил репутацию выдающегося мыслителя.
Таким образом, несмотря на сомнительное прошлое Кристаллера, его
теория центральных мест в 50-60-х годах получила признание научного сообщества и активно использовалась в
планировании заселения территорий.
Теория центральных мест стремится
объяснить количество, размер и местоположение населенных пунктов в
городской системе. Согласно ей, городские поселения функционируют как
«центральные места», предоставляющие услуги прилегающим сельским
районам. Согласно данной теории, существует некая сетевая структура населенных пунктов, центральными элементами которой являются доступ к
объектам сферы услуг и скорость перемещения между населенными пунктами. Между населенными пунктами су-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ществует определенная иерархия, с
ростом уровня которой определенный
поднимающийся «выше» населенный
пункт оказывает все больше услуг пунктам, стоящим «ниже».
Эта система имеет форму смежных
шестиугольных ячеек. Центры некоторых ячеек являются узлами шестиугольной решетки более высокого порядка, центры ее ячеек — узлами ре-

Напомним, что вечером, 12 октября, военнослужащие Армии Обороны Израиля обнаружили прорытый террористами
подземный туннель, ведущий из сектора Газы на израильскую
территорию, и выходящий на поверхность близ приграничного
кибуца Эйн ха-Шлоша.
По имеющимся сведениям, глубина туннеля, имеющего
многочисленные выходы на поверхность, составила около 15
метров, а протяженность – около 2,5 километров. Более того,
сооружение было хорошо оснащено – террористы провели
электричество, проложили рельсы и установили вагонетку для
быстрого перемещения как самих себя, так и своего смертоносного груза.

Нетаниягу: «Нельзя
ослаблять давление на Иран»
Биньямин Нетаниягу, выступая перед депутатами Кнессета, заявил, что «было бы исторической ошибкой прекратить сейчас оказывать давление на Иран». В своей речи премьер-министр также
затронул проблему нелегальных мигрантов из стран Африки и вопрос развития Негева.
В ходе открытия зимней сессии Кнессета Биньямин Нетаниягу
обратился к израильским парламентариям с речью, в которой в
очередной раз подчеркнул важность усиления давления на Иран.
По его словам, «иранская экономика на грани краха», и именно сейчас «необходимо усилить санкции в отношении Тегерана» и не до-

мира, это единственный путь к победе», – цитирует аятоллу Хаменеи телеканал «Аль-Манар».
Эта речь была произнесена накануне праздника Ид аль-Адха, который означает окончание хаджа. В этом году празднования начались 15 октября.

Еврейский народ не может
быть недемократическим
Президент Израиля Шимон Перес заявил, что «еврейский
народ не может быть недемократическим, поскольку еврейство
и демократия – слова синонимы!». Он сказал это, выступая на
открытии зимней сессии кнессета.
«Евреям заповедано стремиться к миру и не ждать чудес, чтобы приблизить его», – заявил патриарх израильской политики.
Обращаясь к депутатам, Перес добавил, что «парламент должен прислушиваться и быть внимательным к каждому гражданину
Израиля – будь то евреи или арабы, христиане или мусульмане».
«Все граждане должны работать вместе в своей стране,
чтобы сделать Израиль безопасным и процветающим, – сказал в
приветственной
речи Шимон Перес. – Уверен, делом будет руководить социальная
справедливость».

шетки еще более высокого порядка и
так далее — вплоть до высшего уровня
с единственным центром.
Израильским ученым, решавшим
в 50-х годах проблему заселения периферийных территорий, теория
центральных мест показалась весьма
привлекательной. В окраинных районах было запланировано создание
сети населенных пунктов различного
уровня — от мошавов до крупных городов, которыми в итоге стали БеэрШева и Ашдод. Особенно важную
роль теория Кристаллера сыграла
при планировании заселения Лахиша
— полупустынной области между средиземноморским побережьем и Иудейскими горами. При создании сети
населенных пунктов этого региона,
центром которого стал город КирьятГат, активно использовалась теория
центральных мест.
Израильские планировщики, судя
по всему, ничего не знали о нацистском прошлом Кристаллера, зато им
было известно, что его работы популярны на Западе и активно использовались при заселении некоторых регионов США. Однако, по словам Барнса, использование
идей Вальтера Кристаллера
при планировании заселения
израильских территорий можно сравнить с выбором музыки Вагнера в качестве гимна еврейского государства.
В итоге, отмечает Давидович, теория центральных мест сыграла важную
роль в становлении Израиля — наряду
с репарациями, полученными в качестве компенсации нацистских зверств
от правительства ФРГ.
¢

пустить появления у него
ядерного оружия.
Нетаниягу отметил при
этом, что позиция многих
арабских государств по
ряду ключевых вопросов
совпадает с израильской.
«Мы находимся с ними
(арабскими странами) по
одну сторону линии фронта», — заявил глава правительства. По его словам,
это дает уникальный шанс
на новое будущее для всего Ближнего Востока, включая окончательное решение палестино-израильского конфликта.
Выступая с трибуны Кнессета, Нетаниягу также затронул тему
нелегальных беженцев из африканских стран. Он заявил, что отдает себе отчет в том, сколько «страданий принесла эта проблема жителям Южного Тель-Авива» и других городов страны. Глава правительства подчеркнул, что с момента возведения забора безопасности на границе Израиля и Египта «в страну не проник ни один нелегальный иммигрант». Он подчеркнул, что правительство «работает
над вопросом высылки тех из ник, кто незаконно находится на территории Израиля».
Глава правительства также сообщил о планах кабинета «превратить Негев в мировую столицу высоких технологий».
¢

Переговоры с палестинцами
на грани срыва
Переговоры между Израилем и палестинцами находятся на
грани срыва из-за серьезных разногласий в вопросе границ.
Камнем преткновения, на данный момент, является вопрос Иорданской долины. Израиль требует присутствия там ЦАХАЛа, в то
время как палестинцы категорически возражают против этого.
Как пишет издание, Израиль не готов ни на какие альтернативные варианты, в том
числе на дислокацию
международных сил в
этом районе.
Отметим, что в последнее время Нетаниягу дважды заявлял
о необходимости сохранения израильского военного присутствия в районах
Иудеи и Самарии. Он
заявил об этом и во время выступления в университете БарИлан, и во время речи в кнессете накануне.
В Иерусалиме понимают, что ожидается давление со стороны США, с целью вынудить Израиль изменить свой подход.
На данный момент, Нетаниягу категорически заявляет, что не
пойдет ни на какие компромиссы в этом вопросе. «Он начинает
понимать, что переговоры близятся к срыву, еще не начавшись», – заявляют источники в Иерусалиме.

