1_January_2014_01_January_2014 17.01.2014 11:57 Страница 1

ЭЙНИКАЙТ

8
ГОЛЛИВУД И ГИТЛЕР
шват, 5774 г. Y январь, 2014 г.

Газета основана еврейским культурнопросветительским обществом им. ШоломАлейхема
© Газета «ЭЙНИКАЙТ».
Издатель: Еврейский Хэсэд «Бней Азриэль»
03087, г. Киев, ул. Питерская 4А.
Свидетельство о регистрации:
20104-9904 ПР от 08 июля 2013 г.
При перепечатке материалов – ссылка на «ЭЙНИКАЙТ» обязательна.
Газета не является прибыльной и распространяется бесплатно.
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ «ДЖОЙНТА»

Владимир Ильич
Ленин был далеко не
единственным мировым лидером, считавшим, что «важнейшим из искусств для
нас является кино».
Адольф Гитлер тоже
был поклонником киноискусства. В компании своих домочадцев он особенно
любил смотреть голливудское кино. Каждый вечер фюрер,
утомив слушателей
своими многочасовыми монологами, приглашал гостей в личный кинозал. Свет
гас, и Гитлер умолкал,
вероятно, в первый раз за день. Он от
души смеялся над своим любимым комическим дуэтом Лорела и Харди, над
проделками Микки Мауса, а Грета Гарбо в картине «Дама с камелиями»
(1936) вызывала искренние слезы фюрера. С другой стороны, «Тарзана»
вождь третьего рейха считал глупым, а
Чарли Чаплина за пародию на себя в
«Великом диктаторе» ненавидел.
Голливуд отвечал Гитлеру взаимностью, считает американский исследователь Бен Урванд, автор книги «Коллаборационизм. Голливудский пакт с Гитлером».
Еще в 1930 году нацисты добились от
властей Германии прекращения проката
фильма студии Universal «На Западном
фронте без перемен» по роману Ремарка,
посвященного событиям Первой мировой войны. Основанием послужило «неуважение к германской армии». Гитлер
считал этот фильм «пропагандой пораженчества, осуществляемой международным еврейством».
Президент Universal Карл Леммле пошел на уступки и распорядился внести в
фильм исправления. Так было положено
начало сотрудничеству Голливуда с третьим рейхом, отмечает на страницах издания The Daily Beast Кристофер Брэй, автор рецензии на книгу Урванда.
Чтобы не потерять для себя крупнейший в Европе германский рынок, воротилы голливудской индустрии должны были
вести себя крайне осмотрительно, поскольку нацистские бонзы готовы были
запретить все, что не вписывалось в их
человеконенавистническую идеологию.
Так была запрещена картина Джозефа

фон Штернберга «Белокурая Венера» (1932)
с Марлен Дитрих в
главной роли. Основанием послужило то, что
героиней фильма была
довольная собой и не
стремящаяся вступить
в брак мать-одиночка.
От внесения корректив в готовые фильмы голливудские боссы перешли к предварительному обсуждению сценариев с нацистами. В результате не
был снят фильм по антифашистскому роману нобелевского лауреата Синклера Льюиса «Здесь это невозможно» (It Can’t Happen Here). Основанием послужило то, что на прокат американской продукции в Германии может
быть наложен запрет. Голливудские воротилы считали немецкий рынок слишком
важным, чтобы терять его из-за таких, по
их мнению, мелочей, как идеологические
нюансы. Так начался роман между фабрикой грез и фашистской Германией.
США не подписывали Версальский договор и не обещали препятствовать возрождению германского милитаризма.
Многие крупнейшие американские компании (I.B.M., General
Motors, DuPont и другие) сотрудничали с немцами в 20-30-е годы
и помогали им восстанавливать
военную промышленность, за
уничтожение которой через несколько лет пришлось отдавать
жизни американским солдатам.
Голливуд тоже внес скромную
лепту в восстановление военной
мощи третьего рейха. Крупнейшая киностудия планеты в тридцатые годы, MGM, утверждает
Бен Урванд, ссылаясь на найденные им в архивах документы, покупала
специальные немецкие облигации, деньги
от которых шли на переоборудование военных фабрик и заводов в Судетах.
MGM, Paramount и 20th-Century Fox
сотрудничали с Третьим рейхом до лета
1940 года, когда возможность вступления
США в войну стала вполне реальной. Но
даже после того, как США вступили в войну и в Голливуде начали снимать антифашистские фильмы, кинобоссы по возможности старались как можно реже упоминать в них евреев.

Мерил Стрип:
«Дисней — антисемит»
В своем выступлении на церемонии вручения наград в
Национальном совете кинокритиков США знаменитая голливудская актриса Мерил Стрип назвала Уолта Диснея «отвратительным антисемитом» и «гендерным фанатиком». Обличительную речь в адрес культового режиссера-аниматора
Мерил Стрип произнесла, вручая награду актрисе Эмме
Томпсон за ее роль в фильме «Спасти мистера Бэнкса», рассказывающем о создании одного из фильмов Уолта Диснея.
Похвалив коллегу за прекрасную актерскую работу, Стрип решила напомнить собравшимся о сомнительных взглядах Диснея,
обвинив его в «поддержке антисемитского лобби» и в откровенном сексизме. В доказательство последнего она процитировала
отрывок из письма, которое режиссер в 1938 году отправил женщине-мультипликатору, по-видимому, желавшей устроиться на
работу на его студию: «Женщины не выполняют никакой творческой работы, связанной с подготовкой мультфильма к экранизации. Вся эта работа поручается исключительно мужчинам».
Об антисемитских взглядах Уолта Диснея было известно давно.
Бывшие сотрудники его киностудии в мемуарах и интервью приводят в доказательство примеры из собственного опыта общения
с мультипликатором, его биографы, избегая слова «антисемитизм», говорят о «сложном отношении медиамагната к евреям».
В 1938 году Дисней, единственный из американских кинематографистов, пригласил в Голливуд немецкого режиссера Лени
Рифеншталь, известную пропагандистку Третьего рейха, и содействовал организации в США проката ее картины «Олимпия», в которой берлинская Олимпиада 1936 года преподносилась как торжество «арийского духа». Даже после появления новостей о погромах Хрустальной ночи Дисней не отозвал приглашения, что
вызвало резкую критику со стороны его коллег по цеху. По рассказам его современников, встретившись с Рифеншталь, Дисней
признался гостье, что очарован ее талантом и обязательно предложил бы ей работать у него, но не может рисковать репутацией.
Известно, что в 1940-х годах Дисней был членом антикоммунистической и антисемитской организации под названием «Альянс кинематографистов по сохранению американских идеалов»

Кристофер Брэй считает, что слово
«коллаборационизм» не очень подходит
для характеристики взаимоотношений
Голливуда и третьего рейха. Этим термином обычно характеризуют политику марионеточных пронацистских режимов,
как, например, правительство Виши во
Франции или Видкуна Квислинга в Норвегии. Назвать голливудского магната
коллаборационистом — значит заявить,
что он сознательно и целенаправленно,
из трусости или жадности, работал под
руководством нацистских бонз. Скорее,
считает Кристофер Брэй, можно говорить об определенных уступках, вызванных нежеланием упустить прибыль. Аналогичным образом сегодня голливудская индустрия стремится не допускать
выпадов против Китая. Например, в недавнем фильме Red Dawn (в российском
прокате «Неуловимые») китайское вторжение в первоначальной версии сценария было заменено на северокорейское.
В ленте «Железный человек-3» главный
злодей по имени Мандарин показан как
человек с обычной европейской внешностью, хотя в литературном первоисточнике (комиксе) он — китаец.
Можно ли на этом основании утверждать, что Голливуд стал коллаборационистом авторитарного китайского режима? Кристофер Брэй так не считает. Речь
идет всего лишь об уступках. «Если вы хо-

тите, чтобы ваш фильм был показан в
крупнейшей по численности населения
стране, вы не должны оскорблять патриотические чувства ее граждан, — убежден
он. — Бизнес вообще не очень совместим
с моралью, а голливудское кино в первую
очередь является важной отраслью экономики, а не чистым искусством». В своей
книге Бен Урванд приводит множество
увлекательных фактов, но может разрушить сложившийся у кого-то в голове
миф об идеальной фабрике грез.
¢

(Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals). По
свидетельству мультипликатора Арта Баббитта, работавшего на
студии Диснея, тот вместе со своим адвокатом Гюнтером Лессингом регулярно посещал также собрания Германо-американского союза — пронацистской организации, образованной в
США в начале 1930-х и выступавшей за установление дружественных отношений с нацистской Германией и против вступления Штатов в войну.
Еще один сотрудник
Уолта Диснея, Дэвид
Свифт, режиссер-мультипликатор еврейского происхождения, вспоминает,
как в 1941-м пришел к нему
сообщить, что переходит на
работу на студию Columbia
Pictures. Режиссер, нарочито изображая идишский акцент, ответил: «Окей, мальчик Дейви, иди работать на
этих евреев. Это место тебе как раз подходит».
В ранних мультипликационных фильмах, снятых
Диснеем, можно найти несколько отчетливых карикатур на евреев. Так, в одном из эпизодов о Микки-Маусе (The Opry
House, 1929) был использован образ хасида. В оригинальной
версии мультфильма «Три поросенка» (Three Little Pigs, 1933)
главный злодей, Большой Злой Волк, подкрадывающийся к дому
поросят с намерением их обмануть, был представлен в образе
стереотипного торговца-еврея. Намек не остался незамеченным зрителем: после выхода фильма на режиссера обрушилась
волна критики, и он принял решение переснять эпизод, сделав
заглавный отрицательный персонаж «менее еврейским». Впрочем, незначительные на первый взгляд детали, указывающие на
его семитское происхождение, такие как характерный нос, борода и отчетливый акцент, остались. Впоследствии редакторы американского телевидения избавились и от них, и именно в этой
версии мультфильм с тех пор транслируется в телеэфире.
Елена ЛИВШИЦ.
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Венская филармония
отобрала награды
у музыкантов-нацистов
Венский филармонический оркестр объявил о том, что отозвал награды, врученные нацистам в годы гитлеровского режима. Оркестр принял это решение на ежегодном общем собрании в октябре 2013 года, но публично о нем было объявлено
только сейчас.
Члены оркестра единогласно проголосовали за то, чтобы лишить шестерых высокопоставленных нацистов почетных колец и
золотых медалей имени Николаи, созданных в честь основателя
оркестра Отто Николаи. В числе тех, чьи награды были отозваны,
– Бальдур фон Ширах, губернатор Вены с 1940 по 1945 год, который назвал
осуществленную им депортацию десятков
тысяч евреев из
австрийской
столицы «вкладом в европейскую культуру»,
а позднее был
приговорен к 20
годам заключения за преступления против
человечности.
Также наград лишили
Артура Зейсса-Инкварта, члена кабинета министров Гитлера, на
Нюрнбергском процессе приговоренного к смертной казни;
Фридриха Райнера, нацистского губернатора Зальцбурга и Каринтии; одного из лидеров СС Альберта Рейттера; мэра Вены с
1943 по 1945 год Ханнса Блашке и Рудольфа Топфера, руководившего железнодорожным сообщением Третьего рейха.
Также представители филармонии заявили, что в их распоряжении есть свидетельства того, что золотую медаль имени Отто
Николаи планировали вручить Адольфу Гитлеру. Получил ли ее
Гитлер, пока неизвестно, но, как заявили в оркестре, если эта
информация подтвердится, награду также отзовут.
Исследования, которые историки начали проводить в архивах Венского филармонического оркестра в марте 2013 года,
показали, что в 1942 году, спустя четыре года после начала
оккупации Австрии гитлеровскими войсками, примерно половина музыкантов филармонии вступили в НСДАП. 13 музыкантов еврейского происхождения, в свою очередь, были уволены
из оркестра. Пятеро из них скончались в концентрационных
лагерях.
Венский филармонический оркестр был основан в 1842 году.
Его основной площадкой является зал Общества любителей музыки в австрийской столице. Золотой медали Николаи в разное
время удостаивались сотрудничавшие с оркестром дирижеры
Карл Шурихт, Карл Бем, Леонард Бернстайн, Рикардо Мутти и
другие.
¢

Археологи раскопали
в Ашдоде уникальные
гробницы
Два крупных древних захоронения, найденные археологами
израильского Управления древностей, открываются в эти дни в
Ашдоде для посетителей.
«Эти роскошные гробницы относятся к римскому и византийскому периодам истории и показывают, как хоронили представителей высшего класса в те времена. Эти захоронения уникальны для южной прибрежной равнины Израиля», - утверждает
Саар Ганор, археолог Управления древностей.
Гробницы относятся к 4–6 векам нашей эры. Западное погребальное сооружение представляет собой три сводчатых склепа,
соединенных в одно здание, которое составляет 7,5 м в длину и
около 2,50 м в висоту. Восточное сооружение – 6 х 5 м, также соединено сводами. От входа вниз в зал ведут две лестницы, и по
обеим сторонам зала – склепы для захоронения, оштукатуренные и покрытые красной краской.
Обе гробницы являются частью большого кладбища города АшдодЯм. Ашдод –Ям изображен на мозаичной карте в одной из церквей Иордании, которая изображает Землю Израиля в византийский период . «Азотос на море» – это
«Ашдод на море». На
мозаике изображены церкви, фонтаны
и улицы, выстроились строения. Эти
сооружения сегодня
частично скрыты под
песками Ашдода.
¢
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И ПУСТЬ МИР СТАНЕТ ЛУЧШЕ!
Дом сбывшейся мечты – так можно
назвать Киевский Центр Прогрессивного Иудаизма «Атиква» («Надежда»),
двери которого гостеприимно открылись минувшей осенью.
В одной из многочисленных комнат
этого замечательного дома мы беседуем с Главным раввином Киева и Украины общин Прогрессивного Иудаизма
АЛЕКСАНДРОМ ДУХОВНЫМ.

евреям Европы открылись ворота из гетто,
Иудаизм должен был ответить и на этот вызов истории. Точно также как за несколько
десятилетий до упомянутого события Иудаизм ответил миру возникновением хасидизма. Изначально хасидизм был ответом Иудаизма на вызов времени и стал привлекать евреев местечек черты оседлости к религии, к еврейскому самосознанию. А вот
реформистское течение было ответом Иу-

– Раввин Александр, верите ли вы в даизма на тот же вызов Эпохи Просвещето, что мечты исполняются еще при на- ния и стало привлекать высокообразованшей жизни? – задаю я первый вопрос.
ных евреев к Иудаизму, чтобы удержать их в
– Один острослов как-то отметил, что его рамках. В те годы, когда евреи получипланы на будущее, не соответствующие на- ли гражданские права и весь мир открылся
шим финансовым, умственным или физиче- перед ними, Иудаизм дал ответ на этот выским возможностям, называются мечтами. зов истории – можно быть евреем и остаЯ мечтал, мечтаю и буду мечтать. Ведь в от- ваться гражданином той страны, в которой
личие от мнения острослова, Иудаизм со- мы живем.
провождает мечты надеждой. Именно такое
– Вы упомянули одну интересную
название получил наш Центр, открытый в вещь – вот эту разницу в датах. Ведь сесентябре 2013года.
годня у многих евреев есть мнение, что
Когда осеортодоксия вознью 1991 гоникла еще чуть
да группа моли не
при
ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
лодых энтуАврааме. На сазиастов ремом же деле то,
шила возобновить исчезнувшее после Ве- что мы сейчас называем хасидскими орликой Отечественной войны движение Про- тодоксальными течениями, с точки зрегрессивного Иудаизма, начавшее свой путь ния еврейской древней истории – дов Украине в начале ХIХ века, они с верой и статочно молодые учения.
надежной дали название первой возрожденной общине – «Атиква» – Надежда. Сегодня, спустя 20 лет, такое название носит и
открытый на Подоле, в старой части древнего еврейского Киева Центр Прогрессивного Иудаизма. Религиозные, образовательные, культурно-просветительские, молодежные программы – это лишь малый перечень того, что охватывает своей деятельностью Центр «Атиква». Он открыл свои
двери и неправительственным организациям, стал местом встреч еврейской интеллигенции и религиозных деятелей разных
конфессий; он превратился в место подготовки лидеров еврейских общин и стал
центром программ еврейского образования и развития семьи.
И у меня есть мечта! Ведь мечты, сопровождаемые надеждой, осуществляемые энтузиастами, основанные на развивающейся
еврейской традиции, всегда осуществляются!
– Расскажите, пожалуйста, об особенностях реформистского Иудаизма.
Мы все знаем, что он существует. Но,
поскольку так сложилась еврейская
жизнь Украины, что в основном у нас
преобладают ультраортодоксальные
раввины, активно пропагандирующие
– Совершенно верно. Развитие хасидсвой образ веры, то далеко не всем из- ского движения получило главный толчок в
вестна суть той ветви еврейской рели- 60-е годы 18-го века. Примерно в это же
гии, которую представляете вы.
время, начался расцвет мировой науки во
– Я бы определил Иудаизм не просто в всех областях. И именно тогда Моисей Менрамках религии, а расширил бы эти рамки и дельсон, раввин из Берлина, сделал первый
определил бы Иудаизм как образ жизни шаг в рамках реформы – он перевел Тору на
евреев, образ мышления, образ веры и тра- немецкий язык. Сегодня это принято во
диции. Поэтому когда в конце XVIII века многих еврейских общинах мира – перевод

Торы на язык, на котором говорят местные
евреи. Существуют сидуры с параллельным текстом на иврите и на языке тех
стран, где евреи проживают для того, чтобы они лучше понимали священный текст.
Этот шаг раввина Моисея Мендельсона мы
называем предпосылкой к развитию реформистского Иудаизма. Но само реформистское течение сделало более радикальные шаги, особенно на первых этапах
своего становления. А слово “ортодоксальный” применялось реформистами по
отношению к тем евреям, которые отрицали науку. То есть сам этот термин первоначально стал применяться реформистскими
евреями по отношению к соплеменникам,
которые не воспринимали развитие науки
и прогресса.
До этого же все евреи делились на две
большие группы – сефардские и ашкеназские. А в Эпоху Просвещения деление пошло на ортодоксальных и реформистских
евреев. Затем уже в рамках самого реформистского Иудаизма появляется два течения. Одно из них, которое сегодня так же
широко распространено как и реформистский Иудаизм – это консервативный Иудаизм, и другое – либеральный или прогрессивный Иудаизм.
Главное, что делает реформистский Иудаизм в Эпоху Просвещения – это признание науки как инструмента к познанию Бога и Божественного замысла. Не отрицая
науку, а опираясь на ее достижения, можно
открыть современный мир. Наука и открытия того времени дали толчок к новому пониманию текста Торы и ТаНаХа. Оставшиеся на своих позициях «ортодоксы», считали, что в Торе все правильно (отсюда и название – ортодоксальный), а еврейский
закон, сформулированный в XVI веке в
«Шулхан Арухе» дан навечно и его менять
нельзя. Однако, еврей не может быть
страусом, прячущим голову в песок. Он
должен признавать очевидные факты. Галаха – свод еврейских законов, никогда
не была замкнутой системой, а всегда
развивалась.
– Разъясните, пожалуйста, нашим
читателям, является ли Галаха частью
Торы, данной Господом, или это уклад,
написанный людьми? Это очень важно,
ведь ортодоксы любят песню, начинающуюся замечательными словами –
“Не боюсь я никого, кроме Бога одного”. Но если Галаха – часть Торы, данная Богом, это одно, а если она написана людьми, то это совсем другое.
– Я не хочу уподобиться караимам,
утверждающим, что устная традиция – это

выдумка фарисеев и раввинов. Караимы в
IX веке н.э. заявили, что отрицают устную
традицию. В отличие от них, реформистский Иудаизм не отбросил учение, бытовавшее до Эпохи Просвещения. Ведь Талмуд и есть «стенограмма» дискуссии мудрецов II-VI веков н.э. о еврейских законах,
Продолжение на стр. 4-5

«В первую очередь
я еврей»
Израиль попрощался с Ариэлем
Шароном. Будучи
блестящим генералом и талантливым политиком,
получившим
за
свою решительность прозвище
«Бульдозер», Шарон всегда ощущал
глубокую
связь с еврейской
традицией. Свидетельством этой
связи является в
том числе история отношений Ариэля Шарона с
Любавичским Ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном. А свое жизненное кредо Шарон однажды
сформулировал так: «В первую очередь я еврей.
Все мои помыслы сосредоточены на будущем
еврейского народа в ближайшие 30, 300 и 1000
лет. Именно это волнует меня в первую очередь».
Во время Шестидневной войны Шарон в звании генерал-майора руководил операцией против египетских
войск на Синае, сыгравшей решающую роль в победе
Израиля. Сразу после окончания боевых действий он в
сопровождении семьи, других командиров ЦАХАЛа и
иностранных военных прибыл в Иерусалим к освобожденной Стене плача, до этого в течение 19 лет находившейся под контролем Иордании. Там он возложил тфилин и прочитал молитву «Шма». Фотокорреспонденты
засняли это событие и распространили в мировых СМИ
снимки, признанные многими зримым вмешательством Всевышнего в победу израильтян.
Менее чем через год, в 1968-м, Шарон впервые
встретился с Ребе лично в его бруклинской резиденции. Ребе живо интересовался ходом руководимой Шароном военной операции, задавал вопросы по тактике
и стратегии.
В то время международный престиж еврейского государства значительно вырос, но Ребе, как впоследствии вспоминал Шарон, посетовал на недальновидную политику израильских властей, которая может привести к очень скорой потере достигнутого. Менахем
Мендл Шнеерсон заявил, что Израилю следовало бы
аннексировать оказавшиеся под его контролем территории, поскольку это могло бы предотвратить будущие
кровопролития с обеих сторон. Духовный лидер призвал Шарона по мере сил влиять на политическое руководство страны, чтобы оно твердо придерживалось
принципа защиты безопасности Израиля. Также Ребе
подчеркнул, что Шарон и другие израильские политические лидеры должны поддерживать еврейское образование и соблюдение еврейских традиций по всему
миру, поскольку секулярный национализм без духовного фундамента не может служить основой еврейской
идентичности.
Будучи блестящим генералом и талантливым политиком, свое жизненное кредо Шарон однажды сформулировал так: «В первую очередь я еврей. Все мои помыслы сосредоточены на будущем еврейского народа
в ближайшие 30, 300 и 1000 лет. Именно это волнует
меня в первую очередь».
¢

Нетаниягу не согласится
на раздел Иерусалима
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу
не согласится даже на символическое упоминание
Восточного Иерусалима как будущей столицы палестинского государства в тексте «рамочного соглашения» о мирном урегулировании ближневосточного конфликта. Текст этого соглашения в ближайшее время должен представить на рассмотрение израильтян и палестинцев госсекретарь США
Джон Керри.
Сообщение на данную тему появилось на сайте газеты «Гаарец». В беседе с журналистом этого издания
двое высокопоставленных израильских политиков,
просивших не называть их имен, сказали, что о своей
приверженности идее неделимого Иерусалима как
столицы еврейского государства глава правительства
объявил в ходе встречи с министрами от партии Ликуд
несколько дней назад.
Нетаниягу заверил министров возглавляемого им
правительства, что он будет отстаивать неделимость
Иерусалима даже
ценой отказа о подписания рамочного
соглашения.
Будущий статус
Иерусалима – это
один из наиболее
сложных вопросов
израильско-американских переговоров, и Биньямин
Нетаниягу обсуждает его с Джоном
Керри только во
время бесед с глазу на глаз.
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ПЛАН РАБОТЫ
центра общинной
и культурно-массовой работы
МБФ «Еврейский Хэсэд
«Бнэй Азриэль»

НА ФЕВРАЛЬ

11/02 – Вторник

20/02 – четверг

10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Концерт ансамбля – руководитель Нонна Аренкова
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 – Обзор периодической еврейской прессы с

10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных людей».
Ведет Лидия Коротина
12-00 -Концерт ансамбля «Поющие сердца»
14-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 – «Киев – малая родина» (видеоэкскурсия)

Галиной Костюк
– БИБЛИОТЕКА
«Мост над бездной» – цикл лекций П.Волковой
(видео клуб)
– БИБЛИОТЕКА УЛ.СРЕТИНСКАЯ 4/13

12-00 –

14-00 – Цикл лекций «Еврейский календарь» с Диной

02/02– Воскресенье

Борщевской

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление дуэта –Людмилы Ладик и
Вадима Жиляева
12-00 – Концерт ансамбля – руководитель Елена
Галузевская
14-00 – Цикл бесед «Мы евреи!?» ведет Зоя Гутник
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
11-00 – Экскурсия в музей Западного и Восточного
искусства. Тема: «Великие голландцы»
– ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ В КЛУБЕ. СБОР В МУЗЕЕ

– КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

12/02 – Среда
10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Романсы в исполнении Галины Тракай
12-00 – Цикл бесед об Израиле – ведет Людмила
Полещук
14-00 – «Танцы на стульях» – ведет Наталья Рябченко
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-30 – Галерея изобразительного искусства «Эдгар-

– БИБЛИОТЕКА УЛ.СРЕТИНСКАЯ 4/13

14-30 – Клуб общения волонтеров «Улыбка».
«По волнам любимых песен. Песенная биография
нашего поколения». Ведущая Евгения Аленкина. Концерт
ансамбля «Золотая Осень». Руководитель Тамара
Свешникова
– КЛУБ

21/02 – пятница
10-00 – «Танцы на стульях»– ведет Наталья Рябченко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лэхэм»
12-00 – Музыкально-литературная гостиная. Елена
Королева и Тамара Сербина

Жермен-Илер де Га». Ведущий Серго Соголовский

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
– КЛУБ

03/02 – Понедельник

13-00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким.

10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Цикл бесед о художниках ведет Галина
Зубарева
12-00 – Концерт Михаила Полоза
14-00 – Еженедельная глава Торы. Ведет Борис
Стругацкий
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

04/02 – Вторник
10-00 – Обзор периодической еврейской прессы с
Галиной Костюк
– БИБЛИОТЕКА
11-00 – Концерт ансамбля – руководитель Нонна
Аренкова
12-00 – Рассказы Шолом Алейхема читает Шура Пеккер
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 – Обзор еврейской прессы – круглый стол с
Александром Фурмановым
– БИБЛИОТЕКА УЛ.СРЕТИНСКАЯ 4/13
14-00 – Цикл лекций «Еврейский глобус» с Людмилой
Полещук. Тема: Евреи Прибалтики
– КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

– КЛУБ

13/02 – четверг
10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных людей».
Ведет Лидия Коротина
12-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 – Музыкально – поэтическая гостиная
– БИБЛИОТЕКА УЛ.СРЕТИНСКАЯ 4/13
13-30 – Музыкально-литературная композиция,
посвященная 23 февраля «Несокрушимая и легендарная».
Ансамбль «Поющие сердца». Руководитель Анна Трибой.
Ведущая Зоя Гутник
– КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

(ул. Владимирская, 2).
Тема: «Евреи в Великой Отечественной войне»
– ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ В КЛУБЕ. СБОР В МУЗЕЕ
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00– Выступление ансамбля п/у Олега Тарусова
12-00 – Концерт ансамбля – руководитель Елена
Галузевская
14-00 – Цикл бесед «Мы евреи!?» ведет Зоя Гутник
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

14/02 – пятница

24/02 – Понедельник
10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Цикл бесед о художниках ведет Галина
Зубарева
12-00 – Еврейские мелодии. Поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы Ведет Борис
Стругацкий

13-00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

с Борисом Стругацким.

05/02 – Среда

– КЛУБ

10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Концерт Зои Барской и Нонны Лысак
12-00 – Цикл бесед об Израиле – ведет Людмила
Полещук
14-00 – «Танцы на стульях»– ведет Наталья Рябченко
14-30 – Клуб+ Ведет Наталья Рябченко
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-30 – Актриса рассказывает об искусстве.
«Великая певица и женщина – Нехама Лившицайте».
Ведущая Вера Дризо
– КЛУБ

06/02 – четверг
10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных людей».
Ведет Лидия Коротина
12-00 – Концерт ансамбля «Поющие сердца»
13-00 – Творческая мастерская с Ларисой
Оноприенко
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 – Киносалон «Герои Элины Быстрицкой» с
Александром Фурмановым
– БИБЛИОТЕКА УЛ.СРЕТИНСКАЯ 4/13

14-30 – Киноклуб интересных встреч с Галиной
Костюк. «Грустный и трагикомический Вуди Аллен».
Просмотр фильма «Мужья и жены»
– КЛУБ

07/02– пятница
10-00 – «Танцы на стульях» – ведет Наталья Рябченко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лэхэм»
12-00 – Давайте споем! Выступление Инны Куликовой
и Светланы Мишуровой
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

13-00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким.
– КЛУБ

09/02 – Воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление ансамбля п/у Олега Тарусова
12-00 – Концерт ансамбля – руководитель Елена
Галузевская
14-00 – Цикл бесед «Мы евреи!?» ведет Зоя Гутник
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
Экскурсия в музей Западного и Восточного
искусства. Тема: «Выставка фарфора»
– ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ В КЛУБЕ. СБОР В МУЗЕЕ

11-00 –

10/02– Понедельник
10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей
Леонович
11-00 – Выступление поэтессы Элеоноры Зима
12-00 – Еврейские мелодии. Поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы. Ведет Борис
Стругацкий
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

25/02 – Вторник
10-30 –

16/02 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление поэтесс Юлии Ермак и Элеоноры
Зима
12-00 – Концерт ансамбля – руководитель Елена
Галузевская
13-00 – Цикл бесед «Мы евреи!?» ведет Зоя Гутник
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-30 – Вечер отдыха «Хорошее настроение».
Ведущий Борис Стругацкий. Концерт заслуженного
артиста Украины Михаила Полоза.
– КЛУБ

17/02 – Понедельник
10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
10-30 – «Байт-ле-Мидраш» с Диной Борщевской
– БИБЛИОТЕКА
11-00 – «Рассказы Шолом-Алейхема» Читает Шура Пеккер
12-00 – Еврейские мелодии. Поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы. Ведет Борис
Стругацкий
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Улучшение качества работы с подопечными
– важнейшая забота сотрудников «Еврейского
Хэсэда «Бнэй Азриэль». Повышению квалификации тех, кто заботиться о подопечных способствуют регулярно проводящиеся семинары. Недавно участниками таких семинаров
стали социальные работники Хэсэда.
Анна Штром и Юрий Сорин, специалисты с
многолетним стажем в сфере социальной работы, провели для участников семинара тренинги
по двум очень важным направлениям: работа с
подопечными и оценка их состояния; работа с
информационной составляющей деятельности –
базой данных. Анна Штром на простых примерах
из жизни показала, как правильно оценить потребности подопечных для предоставления
именно тех услуг, в которых они нуждаются. А
Юрий Сорин провел очень полезный тренинг по
работе с базой данных. В частности, были рассмотрены типичные ошибки и пути их предотвращения. Юрий также ознакомил участников с нововведениями в базах данных, упрощающих работу сотрудников и повышающих ее качество.

Обзор периодической еврейской прессы с
Галиной Костюк
– БИБЛИОТЕКА
10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Концерт ансамбля – руководитель Нонна
Аренкова
12-00 – Выступление поэтессы Элеоноры Зима
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

12-00 – «Что, где, когда»

– круглый стол
– БИБЛИОТЕКА УЛ.СРЕТИНСКАЯ 4/13

14-00 – Музыкально-литературная гостиная. «Ах,
зима ты моя, зима!» Концерт дуэта «СВЕТЛИНА» и
поэтессы Тамары Сербиной
– КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

«Фаргенигн» – это наслаждение
Какой бы еврейский праздник не отмечали мы в Хэсэде – праздник не был полным и радостным, если бы не замечательный Народный ансамбль еврейской песни
«Фаргенигн». Название в переводе означает – удовольствие, утеха, наслаждение.
Это то самое чувство, которое я всегда
испытываю при встрече с коллективом.
Песни нашего народа не всегда свободно
лились. Были десятилетия забвения
еврейской песенной культуры на языке
идиш. А когда в конце восьмидесятых, в начале 90-х произошел взрыв, так называемый «еврейский ренессанс» – вот тогда-то
группа киевских любителей еврейской песни собралась под знаменами хора «Фаргенигн».
Это были годы творческих поисков, замечательного репертуара, нестандартного воплощения
его перед искушенным зрителем-слушателем. Лидеры коллектива Михаил и Людмила Шикульские
сделали первые шаги по организации коллектива, созданию национального репертуара. Каждый
концерт предваряло небольшое литературное вступление, которое знакомило слушателя с традициями еврейских праздников и еврейской музыки, звучали переводы песен, поскольку большинство
современных евреев, увы, языка идиш не знает. Эту традицию переняла от Людмилы Шикульской ее
преемница – Марта Аронэ. Свой талант отдали этому хору замечательные солисты – Заслуженный
работник культуры Украины Ида Гельфер и неподражаемый Давид Сапожников. На протяжении многих лет выступления коллектива украшали сольные номера Рены Ходорковской, Аркадия Розовского, Иды Сафрис, нынешней ведущей концертов хора.
Самодеятельные артисты выходят на сцену, звучат старинные и новые еврейские песни – и зал
преображается. Люди, которые еще час назад не понимали «маме лошн», становятся соучастниками
действа. Душа подсказывает забытые слова и к глазам подступают непрошенные слезы. Слушатели
и исполнители сливаются в единый ансамбль понимающих друг друга людей. И счастье такого рода
общения людей продолжается вот уже 25 лет. Это ли не праздник!
И в этом огромная заслуга руководителя хора – Серафимы Гореловой. Она – непререкаемый музыкальный авторитет, знаток еврейской музыкально-песенной культуры, прекрасный организатор и педагог. А вообще «наша Симочка», как называют ее участники коллектива, – яркая, обаятельная и необыкновенно талантливая. Не полюбить ее невозможно, также, как невозможно не полюбить еврейскую песню.
С днем рождения, наш замечательный хор «Фаргенигн», с 25-летним юбилеем! Долгого и счастливого плавания – флагман еврейской песни под названием «Фаргенигн – Наслаждение»!

26/02 – Среда

От имени подопечных и волонтеров Хэсэда Геннадий БРОЗДНИЧЕНКО.

Анатолий Зюнькин

12-00 – Концерт Зои Барской и Нонны Лысак
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-00 – «Танцы на стульях» – ведет Наталья Рябченко

18/02 – Вторник

«Светлина» иТамара Сербина
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
Обзор периодической еврейской прессы с
Галиной Костюк
– БИБЛИОТЕКА
12-00 – «Галерея» – Библейские сюжеты в музеях
Киева
с Александром Фурмановым
– БИБЛИОТЕКА УЛ.СРЕТИНСКАЯ 4/13
14-30 – Клуб «Гармония». Музыкально-литературная
композиция. «Большая душа Андрея Макаревича».
Ведущий Геннадий Броздниченко.
– КЛУБ

10-30 –

19/02 – Среда
10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Цикл бесед об Израиле – ведет Людмила
Полещук
12-00 – Беседы о композиторах. Ведет Зоя Барская
14-00 – «Танцы на стульях» – ведет Наталья Рябченко
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-30 – Дискотека «Время, танец, ритм» с Еленой Винн
– КЛУБ

По завершении семинара директор МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» Раиса Гриценко провела круглый стол, где участники
поделились впечатлениями от занятий и высказали свои пожелания. В 2014 году для сотрудников Хэсэда уже запланирован ряд семинаров по повышению квалификации, что
является важной составляющей улучшения

качества работы. В «Бнэй Азриэль» планируется также открытие методического кабинета
по социальной работе для консультирования
специалистов этой сферы.
Нет предела совершенствованию.
Соб. инф.
¢

Ту би-Шват отпраздновали в Хэсэде
В пятнадцатое число месяца шват по еврейскому календарю евреи всего мира отмечают Новый
год деревьев — Ту би-Шват. По григорианскому календарю эта дата каждый год выпадает на разные
дни. В нынешнем Ту би-Шват отмечается 16 января.
«Ту би-Шват» так и переводится с иврита — 15 швата, Новый год деревьев — это альтернативное
название праздника. Он был установлен в период раннего средневековья.
Дело в том, что эта дата была последним днем еврейского налогового года для плодовых деревьев. От урожая плодов ежегодно отделалась десятина в пользу коэнов (первосвященников) и левитов, которые служили в Храме, а также бедных, которые не имели земельных наделов. Однако запрещалось отделять десятину от урожая прошлого года в счет урожая следующего. 15 число месяца
шват и отделяло один год от другого.
Кроме того, существовал запрет на вкушение плодов растения в первые три года его плодоношения. Чтобы точно знать возраст растения и момент снятия запрета, необходимо знать дату рождения дерева. Общим «днем рождения» всех плодовых деревьев и стал Ту би-Шват.
Впоследствии этот праздник по-новому переосмыслили каббалисты Цфата, в результате чего
появились новые традиции. Так, в этот праздник принято ставить на стол лучшие фрукты. Количество
видов фруктов варьируется от общины к общине.
После разрушения Второго Храма в 70-м году многие
евреи были вынуждены покинуть землю предков. В связи с
исчезновением Храма и распадом государства с его законами традиция празднования Ту би-Шват была забыта.
Возникновение сионистского движения ознаменовало
новый этап в истории праздника. Иммигранты вернулись
на земли отцов, и возникла необходимость возрождения
плодоносных садов. В 1890 году 15 швата директор школы,
писатель и историк Зеэв Явиц вместе со своими учениками отправился сажать деревья. Так возникла новая традиция посадки деревьев в Ту би-Шват.
Ту би-Шват сегодня празднуют евреи всего мира. В
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» тоже соблюдают
эту традицию.
16 января в Хэсэде состоялась лекция о Ту биШвате. Рассказ сопровождался демонстрацией фильма о празднике.
А 17 января сотрудники Фонда совместно с Еврейским благотворительным фондом «Бэйтейну — Наш дом» для детей и их родителей воплотили в жизнь главную традицию праздника – занялись посадкой деревьев.
Следует заметить, что Ту би-Шват в Хэсэде празднуется уже не первый раз. Он стал настоящей
традицией Фонда. В этот день особенно ощущается связь поколений большой еврейской семьи.

10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Смешные истории и анекдоты. Рассказывает

Расписание работы кружков центра общинной и культмассовой работы «Еврейского Хэсэда «Бнэй Азриэль»
10.00-11.00

– КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Концерт ансамбля – руководитель Нонна
Аренкова
12-00 – «Жизнь еврейской общины г. Киева» Беседы с
Владленом Портниковым
14-00 – Литературно-музыкальная гостиная. Дуэт

Во второй части семинара опытные тренеры
провели семинар для 25 социальных работников
Фонда. Тренинги, практические и лекционные
занятия помогли участникам больше узнать о
тонкостях социальной роботы и усовершенствовать свои навыки. Во время тренинга обсуждались вопросы, касающиеся ухода за подопечными и поведения в экстренных ситуациях.

23/02 – воскресенье
11-00 – Экскурсия в музей Истории Украины

10-00 – «Танцы на стульях»– ведет Наталья Рябченко
11-00 – Концерт ансамбля – руководитель Нонна
Аренкова
12-00 – Лина Вилинская. Цикл «Рассказы о Киеве»
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
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10-00 – Работа в группе с психологом Нэлей Леонович
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных людей».
Ведет Лидия Коротина
12-00 – Песни нашей молодости в исполнении Галины
Тракай
13-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 – «День именинника – Поздравляем!» с

Вторник

Александром Фурмановым Библиотека
– БИБЛИОТЕКА УЛ.СРЕТИНСКАЯ 4/13

Среда

15-00 –

День именинника-волонтера с Раисой

Гербеевой

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
13-00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким.
– КЛУБ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ!

14.00-17.00

Репетиция ансамбля "Поющие сердца"
Анной Трибой

Английский с Ниной Богачевой

Английский с Лилией Левиной

16.00-18.00

Иврит с Фандралюк Лесей –
продвинутая группа
Художественная мастерская
с Ларисой Оноприенко

"Поиграем в теннис"
с Вольфом
Шпигельманом

Иврит с Фандралюк Лесей –
для начинающих
"Поиграем в теннис"
с Вольфом
Шпигельманом

Репетиция ансамбля "Золотая осень"
с Тамарой Свешниковой

Четверг

10-00 – «Танцы на стульях»– ведет Наталья Рябченко
11-00 – Концерт ансамбля – руководитель Нонна
Аренкова
12-00 – Выступление ансамбля «Золотая осень».
Руководитель Тамара Свешникова

13.00-14.00

Шахматный клуб

Женский клуб рукоделия
с Людмилой Вейсбурд

– КЛУБ

28/02 – пятница

12.00-13.00

Курсы кроя и шитья (9.30)
Понедельник

27/02 – четверг

11.00-12.00

Репетиция ансамбля
"Нигун"
с Еленой Винн

Художественная мастерская
с Ларисой Оноприенко
Пятница
Воскресенье

Иврит с Фандралюк Лесей –
продвинутая группа
Клуб общения глухих
с Людмилой Гиренко

Иврит с Фандралюк Лесей –
для начинающих
Клуб общения глухих
с Людмилой Гиренко

"Поиграем в теннис"
с Вольфом
Шпигельманом

Кружки ЛЕПКИ и РИСОВАНИЯ, а также студии ТЕАТРАЛЬНАЯ и ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ находятся в стадии формирования и ждут участников. Запись а КЛУБЕ
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НОВОСТИ

В 2013 ГОДУ В ИЗРАИЛЬ
ПРИЕХАЛИ 19.200
РЕПАТРИАНТОВ

В соответствии с данными Еврейского агентства и министерства алии и абсорбции, в 2013 году в Израиль репатриировались 19200 человек. По сравнению с прошлым годом (18940 человек) алия увеличилась, причем
подавляющее большинство репатриантов - молодые люди. Самое значительное число репатриантов прибыло из
стран СНГ.
Из стран СНГ репатриировалось 7520 человек: из
России, Белоруссии и Прибалтики – 4600 человек,
Украины и Молдовы – 2140, южного Кавказа – 280,
Средней Азии – 490.
Анализ статистических данных показывает, что серьезные усилия Еврейского агентства во Франции (в особенности его программы для молодых репатриантов)
принесли плоды – в 2013 году алия из Франции выросла
на 63% и составила 3120 человек.
А вот алия из Эфиопии сократилась на 44% и составила 1360 человек, что связано с окончанием операции «Голубиные крылья» и завершением организованной алии из
этой страны.
Около 60% всех репатриантов составили молодые
люди до 34 лет, из них 37% в возрасте от 18 до 34 лет. Увеличилось число молодых репатриантов, абсорбция которых проходит по особым программам министерства алии
и абсорбции и Еврейского агентства, предназначенных
для интеграции молодых олим в израильское общество.
Большинство репатриантов составили женщины около 10 тысяч человек, самый пожилой репатриант приехал из США в возрасте 103 лет.
Самым популярным городом для проживания репатриантов 2013 года стал Иерусалим, в котором поселились 2400 новых граждан страны, за ним следует ТельАвив -1650 человек (рост на 20% по сравнению с прошлым годом), Акко почти удвоило число принятых ею репатриантов по сравнению с 2012 годом.
Глава Еврейского агентства Натан Щаранский – «Израиль – это сердце еврейского народа. Решение 19 тысяч
евреев перенести свой дом в нашу страну на практике
демонстрирует их солидарность с Израилем. Важно подчеркнуть, что речь не идет о спасении евреев из тех мест,
где им плохо. Подавляющее большинство репатриантов
прибыло из демократических стран с высоким уровнем
жизни. Поэтому чрезвычайно важно продолжить деятельность Сохнута по усилению еврейской идентификации и
укреплению связи с Израилем сотен тысяч молодых
евреев диаспоры».

с выводом: и ты прав, и ты прав. Результаты же
дискуссии, как считали авторы книги “Шулхан
Арух”, были ими зафиксированы и сформулированы только в XVI веке.
– А как же тогда понимать термин “Вавилонский Талмуд”? Многие полагают, что
он был написан во время Вавилонского
пленения, то есть гораздо раньше.
– Вавилонский Талмуд писался с III по VI века новой эры. Есть еще и Иерусалимский Талмуд, созданный примерно в то же время в Иудее или Палестине, как ее начали называть
после того, как император Адриан изгнал из
нее евреев во II веке н.э. Но примечательно,
что в обеих книгах ведется дискуссия между
разными школами и разными раввинами. Эта
дискуссия не завершается. Она идет как диалог, который мы ведем с вами. После нашего
диалога мы пожмем друг другу руки. Точно
также делали ученые, сидевшие друг перед
другом за столом. Дискуссия всегда предполагала интеллигентность. Когда мы с вами говорим о Галахе, то должны помнить, что свод
еврейских законов развивался на протяжении всей истории нашего народа. И изменялся. Сегодня, например, в ортодоксальных общинах считается, что еврей – это тот, чья мать
еврейка, а у кого еврей только отец – это вовсе не еврей.
– Вы затронули очень важный вопрос.
Он волнует многих людей. Мы живем в
стране, в которой было 80 лет безбожия.
Очень много появилось ассимилированных евреев. Государство Израиль и еврейские общины ставят своей задачей вернуть
ассимилированных людей в еврейство. Но
как это можно сделать, если мы не принимаем в еврейскую школу “не галахических
детей”? Получается, что мы от еврейства
их отталкиваем.
Если мы их принимаем, то у нас есть
шанс, что эти “негалахические дети” в результате осознают, что они евреи, и поймут
свою еврейскую душу. А если мы их отталкиваем, и говорим, что они “негалахические” – то они идут к “мессианцам” или вообще в атеизм. И при этом те, кто это делает, утверждают, что они за евреев и за то,
чтобы наша нация жила и здравствовала.
– Я понимаю, что вы хотите сказать. Да, если мы читаем в Талмуде дискуссию кто еврей,
а кто нет, значит, в тот момент еще не был точно зафиксировано как мы определяем еврея.
Если мы внимательно будем читать то, что написано в Торе, то там сказано так: “Авраам родил Ицхака, Ицхак родил Иакова…”.
– Как у большинства народов по отцовской линии.
– Да, в патриархальном строе принадлежность этническая, духовная и родовая шла по
отцу. Отголосками этого является то, как в ортодоксальных общинах определяются коэны,
потомки первосвященника Аарона. Сегодня
наука (подчеркиваю, Наука) подтвердила, что
генетическая хромосома передается через отца, а не через мать.
Когда же начался процесс, приведший к тому, что еврейство стало считаться по матери –
сегодня ни один ученый не скажет. Однако
есть две предполагаемые даты. Одна – это
второй век новой эры. Это годы восстания Бар
Кохбы. После его поражения и уничтожения

лялось через женскую линию, оно шло по отцу.
Такой мы с вами можем сделать вывод.
Поэтому еще раз запомним, что иудаизм
никогда не был застывшей религией. Когда мы
с вами говорим – традиция, то должны четко
осознавать, что традицию создают люди, и она
развивается и изменяется.
– Вспомним Тевье-Молочника, который
возмутил ортодоксов, когда на свадьбе
дочери подхватил жену и начал с ней танцевать. А ведь тогда нельзя было танцевать
с женщиной – только мужчина с мужчиной
и только женщина с женщиной. Это очень
яркий гуманистический момент в книге
знаменитого писателя.
– И как раз в этом эпизоде Шолом-Алей-

хем отразил вызов времени. Потому что время
уже было другое. Евреи, даже в маленьких местечках не хотели возвращаться в гетто – в закрытые территории. Евреи жили в широком
мире. Это не значит, что мы должны были отречься от наших законов, традиций. Это значит, что наши традиции помогали нам прийти в
Эпоху Просвещения, принять вызов современности и оставаться евреями. Каким образом
реформистский Иудаизм ответил на эти вызовы? Он уравнял мужчин и женщин в религиозных правах. Иногда, когда мы говорим “религия” – это чаще всего формальность ритуала.
Наша цель – показать человеку, что Иудаизм и
его любое проявление – это вера, основанная
на образе жизни и мысли. Я не верю в того Бога, «который сидит на троне с бородой», как говорят некоторые мои коллеги. Моя вера и любовь к Богу проявляется через мою веру и любовь к людям. Ведь Талмуд говорит «люби Бога в людях, которых Он создал по образу и подобию своему!». И вот это высокое отношение
к людям, толерантность и плюрализм мнений,
возможность оставаться собой и стремление
к собственному совершенствованию, равные
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В ИЗРАИЛЬ
БЕСПЛАТНО
НА 10 ДНЕЙ!

МЫ ЖДЕМ ВАС!

известных еврейских мудрецов, в том числе и
рабби Акивы, после того как погибли 24 тысячи
его учеников, а самого мудреца сожгли живьем
на костре, евреям запретили жить в Иудее, а
Иерусалим стерли с землей и назвали Аль-Капиталиной. Римляне насиловали еврейских
женщин. И когда рождался ребенок, было известно кто мать. Но не было известно кто отец.
Вернемся на 600-700 лет раньше этих событий. Когда евреи вернулись из Вавилонского
плена, то Эзра и Нехемия в V веке до новой эры
сказали им – разведитесь с нееврейскими женами и этим вы сохраните чистоту народа. Получается, что еврейство тогда еще не опреде-

преобразуем этот мир – от Тикун Ацми – к Тикун Оламу. И мы должны преобразовать этот
мир так, чтобы он стал местом для милосердия, справедливости и местом, где нет войн…
– Отсюда происходит понятие “избранный народ”. Не избранный как его понимают, скажем, российские шовинисты,
что это тот, у кого больше власти, баб и
денег. А избранный именно как тот народ,
который вместе с Богом должен преобразовать мир…
– Это тот народ, который должен показать
другим пример как построить общество милосердия, справедливости, общество, где не будет войн. Шаббат является ключом к разгадке
процесса творения нашего мира. Сущность
Шаббата не в том, что я не сделаю никакой работы в субботу, а в том как я отношусь к ближнему своему. Мое отношение к этому миру, как
я люблю Бога в людях. В этом сущность Иудаизма.
– Насколько распространен в еврейском мире реформистский Иудаизм?
– Сегодня я иногда слышу, что реформистский Иудаизм в Украине – это американский
Иудаизм. Это неправда. Я думаю, что так говорят евреи, которые не знают своей истории.
Реформистский Иудаизм пришел в Украину в
1826 году. Через восемь лет после создания
первой реформисткой общины в
Гамбурге. И ОдесВСТРЕЧА
са и Львов был теми городами, где
открылись реформистские общины. А вслед,
вместе с реформистским Иудаизмом пришли
светские еврейские школы. Сегодня никакой
родитель, даже ортодоксальный, не может себе представить, что его ребенок не будет учить
математику, ну может ультраортодоксальные
не пустят своих детей в эту школу, но те евреи,

И ПУСТЬ МИР СТАНЕТ ЛУЧШЕ!

Давид ШЕХТЕР,
пресс-секретарь Еврейского агентства.
На снимке: репатрианты в аэропорту имени Бен-Гуриона.

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)

Реформистский Иудаизм, набиравший
обороты в эпоху эмансипации женщин, дает
им равные права. И первая женщина-раввин
Регина Йонас получившая смиху, была посвящена в сан раввина, в 1935 году в Берлине.
– Вспомним, что и гестапо не интересовалось – кто из евреев “галахические”, а
кто нет. “Закон о возвращении”, который
какой-то части израильтян не нравится в
виду ряда обстоятельств, и был, собственно, ответом на то, что нацисты впервые в
истории применили определение евреев
по крови, а не по религии. Потому что в былые века, скажем, в царской России можно было креститься и уже быть не иудеем
Исраэлем Бланком, а примерным христиа-

заключается в формальном выполнении заповедей. Вспомним слова пророка Михи, передававшего великие слова Бога: “Не нужны Мне
твои посты и жертвы, Мне нужны твои поступки”. Поэтому у нас на первом месте не обрядовость, а человек. Когда я как раввин, помогу вам
открыть вашу душу, там внутри себя вы найдете
Бога. Когда я был маленький, моя мама говорила – “Бог есть”. Я спрашивал – “где”? Она отвечала: “там”, и показывала на мое сердце. Я
теперь понимаю, что она хотела сказать – Бог
не только снаружи, Бог не на небесах и не за
морями, Бог там, где мы с вами есть. Он с вами,
Он со мной, Он с любимыми нами людьми. Бог
везде. Но для того, чтобы понять Бога, мы
должны любить людей. Вот поэтому Талмуд говорит – “Люби Бога в людях”. Нельзя любить
Его абстрактно. Моя любовь к Богу проявляется
в моем отношении к людям. И мне горько, когда евреи из числа ортодоксов кривятся при
словах “Реформистский Иудаизм”.
Сегодня больше трех четвертей человечества идут к одному и тому же Богу, просто каждый своей дорогой. Я не люблю антисемитов в
рамках Иудаизма. Мы должны любить и уважать выбор каждого из нас.
– Вы говорите, что реформистский Иудаизм постоянно старается отвечать на вызовы времени. Он чужд догматизму. Как в
таком случае вы относитесь к утверждению некоторых ультраортодоксов о том,
что Холокост случился из-за того, что
евреи плохо молились?
– Богу не нужны наши молитвы. Если Господь обладает тремя главными качествами –
Он Всезнающий, Вездесущий и Всемогущий,
то Бог, обладающий такими возможностями,
прекрасно знает наши самые сокровенные
мысли. Молитва нужна не Ему, а нам. Ничего
плохого нет в том, что человек обращается к
Богу с благодарностью или с просьбой. Но

религиозные и социальные права мужчин и
женщин и является проявлением реформистского Иудаизма – Иудаизма с человеческим лицом.
– Ортодоксов особенно раздражает,
что женщина у реформистов может быть
раввином.
– Слово раввин – означает ученый человек, учитель. У нас есть много прекрасных
примеров женщин учителей. Один из них уводит нас на 20 веков назад. Брурия, жена рабби Мейера – соученика рабби Аккивы. Вот
Брурия является праобразом современной
женщины-ученого.

нином Александром Дмитриевичем Бланком – дедушкой будущего вождя русской
революции.
– Я вас как раз и хотел к этому привести.
Реформистский иудаизм не только дал женщинам равные права. Он дал каждому из нас
возможность самому с помощью определенных знаний религии и развития еврейской традиции пройти путь самоидентификации. Никто
вам точно не скажет – еврей – это то, как я себя определяю, или то, что у меня было написано когда-то в паспорте, или тот генетической
код, который дали мне родители. Это совокупность всего этого. И вместе с тем, сегодня мы
с вами говорим о том, что существует широкий
процесс ассимиляции. Если нацисты расстреливали человека, которого они считали евреем
в третьем поколении, то именно поэтому закон
о возвращении в Израиль был построен… как
“антизакон” нацистскому.
Сегодня в наши общины Прогрессивного
Иудаизма, по крайней мере здесь – в Украине,
Беларуси и России – мы принимаем евреев в
третьем, а сейчас уже и в четвертом поколении.
Тех, у которых есть документы, которые подтверждают, что они евреи. Но даже если у них
нет документов, но человек приходит и говорит
– я точно знаю, что моя бабушка или мой дедушка, независимо с какой стороны, были
евреями, мы никогда не скажем этому человеку
– уходи. Мы скажем – очень хорошо: приходи,
учись, у тебя есть возможность. Если этот генетический код в тебе заложен, и ты хочешь
узнать больше об Иудаизме, мы тебе дадим
возможность. Ведь “гены пальцем не раздавишь”. Они выскакивают и проявляются в разных ситуациях. А когда мы с вами говорим о
том, что евреем не обязательно родиться, то
имеем ввиду, что есть процедура, которая существует многие века – это обращение в Иудаизм. Будем говорить, что эта процедура существовала с того момента, как Авраам ушел из
своего дома вместе с домочадцами. Сколько
существует Иудаизм, столько существует процедура принятия в его лоно людей. Потому что
еврей – это тот, кто верит в единого Бога и ценит сущность Божьих заповедей. Вот когда мы
будем говорить в чем сущность заповедей,
ктото может сказать – сущность заповедей
только в тех десяти, которые Моисей принес
народу с горы Синай. Но я могу сказать, что реформистский Иудаизм никогда не отрицал и не
отрицает все 613 заповедей. Но он вместе с
тем говорит, что 613 заповедей мы можем с вами воспринимать и осуществлять только если
мы их понимаем.
Любая религия базируется на трех принципах – это вера, община и человек. Если мы под
верой будем понимать формальность выполнения ритуала, и если вы спросите – кто религиозный? – то в ортодоксальном понимании –
это соблюдающий шаббат, кашрут и семейную
чистоту. А мы скажем, да – может этот человек
и является религиозным, но наша сущность не

еврей определяется по поступкам, а не по словам. Иудаизм – это не религия слова. Иудаизм
– это религия действия. Его главная ценность –
милосердие и справедливость. Борьбу против
войн, за мирное существование – реформистский Иудаизм ставит себе целью в первую очередь. Только поняв заповеди я могу их выполнять свободно. Потому что я свободный человек, живущий в современном мире. Я никогда
не скажу – не выполняй заповеди. Я скажу – ты
должен понимать, что есть заповеди, которые
можем понять, а есть те, которые мы должны
воспринять. И если ты это понимаешь и воспринимаешь – ты не будешь спрашивать – почему мне не нужно есть свинину? Но если тебя
хотят убить, если ты не съешь свинину – съешь,
потому что жизнь дороже. Что же касается
утверждения, будто Холокост произошел изза того, что евреи плохо молились, то мне оно
кажется просто кощунственным по отношению
к жертвам нацизма.
Но самое важное, что реформистский Иудаизм выше всего ставит ценность человека, и
ценность человеческой жизни. И важно понимать, что и почему мы делаем. Например, заповедь гласит: “…Не делай в Шаббат никакой
работы, – ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни
раб твой, ни скотина твоя, ни пришелец, который в стане твоем…”. И есть два разных объяснения этому. В Торе нет знаков препинания.
Можно поставить точку – “не делай никакой работы”. И взять “шабес-гоя” – он будет делать
всю работу. Я же ее не делаю, – все в порядке.
Но если мы осознаем, какой глубинный смысл
заключается именно в этой заповеди, мы
должны задать вопрос: “Зачем Бог создал человека и куда мы должны прийти”? Бог создал
нас как своих партнеров. Мы не слуги, мы партнеры, мы вместе с Господом, преобразуя себя,

которые живут здесь, они не представят, что их
ребенок не будет знать ни физику, ни химию, ни
литературу. Между тем, первые такие школы
появились с приходом реформистских общин в
Украину. Именно тогда появились такие общины, где наряду с еврейскими программами, появляются светские предметы. Потому что мы
начали жить в открытом мире. И это не увело
нас от Иудаизма, а наоборот сделало нашу веру еще сильнее, потому что основываясь на достижениях науки мы лучше понимаем Божественный замысел. Сегодня в Украине около 50
реформистских общин. Мы говорим о 12 – 13
тысячах наших последователей, живущих во
всех регионах Украины, о семи зданиях синагог,
возвращенных нам в результате реституции
еврейской собственности. Кроме Киева активны общины Одессы и Симферополя, Керчи и
Луцка, Черкасс и Хмельницкого, Львова, Феодосии и Евпатории. Они становятся центрами
еврейской жизни интеллигенции и молодежи.
Мы говорим как о крупных центрах, где еще
осталось довольно большое еврейское население, так и о небольших общинах.
Если мы будем говорить о мире, то сегодня
неортодоксальный Иудаизм, я имею ввиду Реформистский вместе с Консервативным – это
самое большое религиозное движение в
еврейском мире. Примерно три четверти от
всех верующих евреев являются приверженцами неортодоксального Иудаизма.
– Почему же в Украине в период возрождения еврейского самосознания после
развала Союза оказалось тотальное преобладание ультраортодоксального Иудаизма, и кажется, что никакого другого у нас
не было и не будет?
– Я могу вам легко ответить на этот вопрос
на собственном опыте. В 1990-м году я впер-

вые поехал в Голландию навестить младшего
брата, который к тому времени уже жил там, и
он мне сказал – сейчас ты увидишь раввина из
Гааги. Я ожидал увидеть человека с пейсами и в
черной шляпе. Но увидел современного, одетого с иголочки господина, сошедшего со страниц журнала мод. Я даже не мог представить
себе, что этот человек – раввин. Я это к тому говорю, что еще 20 лет назад я думал, что Иудаизм – это пейсы и борода. Ведь так изображали и продолжают изображать евреев. И вероятно на первом этапе возрождения еврейского
самосознания в Украине, когда стало возможным быть евреем и прикоснуться к идеалам Иудаизма для людей, которые мало знали, но хотели узнать больше, аутентичность Иудаизма
проявлялась в пейсах или в кипе. И они говорили: это – настоящий Иудаизм. И люди приходили в хасидские общины думая, что это единственный способ быть евреем. Но нет единого
пути. Есть много путей как быть евреем.
Я сам в свое время ходил на занятия к раввину Якову Блайху, потому что тогда здесь не
было других раввинов. Но вот в 1993 году в
Украину приехала женщина-раввин Ариэль
Стоун. Вы, наверное, ее помните, она помогла
создать много реформистских общих. Это
было воссоздание реформистского Иудаизма. И на первых этапах развития, например,
Киевской общины Прогрессивного Иудаизма,
ДЛЯ ВАС
большинство
общины составляли молодые люди. Это был доступный способ возвращения в Иудаизм. Поэтому я не могу вам сказать, что нас было мало. Сегодня у
нас около 50 реформистских общин. Кто-то
более активный, кто-то менее, но мы свою
деятельность строим совершенно по другому
принципу. Мы не платим людям за то, что они
к нам приходят.
Возглавляя три срока подряд Восточно-Европейский Совет Реформистских Раввинов, я
еще больше столкнулся с вызовами современной еврейской жизни, но я знаю, что любой из
их них решается, когда есть команда профессионалов и лидеров в каждой общине. Поэтому будущее реформистского Иудаизма мне
видится ярким. Мы уже воспитали плеяду талантливых лидеров и раввинов. Но кроме профессионалов у нас еще есть лидеры-волонтеры на местах. Они продолжают развивать реформистские общины, где на первом месте
стоит человек, испытывающий потребность в
любви к ближнему и к нашей еврейской традиции, которая как и много столетий назад, продолжает развиваться.
– Для вас языковых проблем, очевидно, не существует, ведь вы владеете несколькими. Но для многих людей вопрос о
языке отнюдь не праздный, на нем ломаются копья в уличных и кухонных спорах,
на нем строят свои программы политики.
Есть евреи, для которых знание идиша или
иврита являются лакмусовой бумажкой
еврейства. Что вы об этом думаете?
– Изучение идиша, или иврита – это также
выбор каждого человека. Другое дело, что погружаясь в Иудаизм, человек невольно приходит к пониманию необходимости изучения
языка предков. Я всячески приветствую желание учить языки, но даются они разным людям
по-разному.
Я учился в русской школе в Киеве. Но моя
мама, мудрая женщина, мне сказала: “Ты живешь в Украине, значит, должен знать украинский язык”.
И еще она сказала: “Когда я убегала из нацистского ада, я выдала себя за украинку. Мне
поверили, потому что я хорошо говорила на
украинском языке и этот язык спас мне жизнь”.
Я також добре володію українською мовою, я
люблю Україну і я є патріотом України. И мне
очень хочется, чтобы Украина была процветающей страной, тогда мы с вами будем жить
вместе с народом Украины в достатке. Мне
очень хочется, чтобы Украина была демократической страной, тогда мы с вами будем жить в
демократическом Иудаизме.
– Один мудрый ребе как-то сказал: «Вы
не обязаны изменить мир, но вы также не
имеете права отказаться от попыток сделать все, чтобы он изменился к лучшему».
– Моим любимым Псалмом является Псалом 15, который, согласно еврейской традиции, был написан царем Давидом. Он сумел
ужать все 613 заповедей до 11. Псалом говорит о качествах человека, которые угодны Богу: непорочность пути, по которому идет человек, умение быть справедливым и отсутствие
лжи; неспособность клеветать, причинять зло
и наносить оскорбление ближнему; умение почитать богобоязненных и презирать недостойных; не нарушать данной клятвы, не ссужать
денег в рост и не брать взяток: ведь кто неподкупен – никогда не засудит невинного! Это путь
собственного исправления, который приведет
к исправлению общества, в котором мы живем, и сделает мир лучше!
Вел интервью Михаил ФРЕНКЕЛЬ.
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В Николаеве вновь
осквернен мемориал
жертвам Холокоста
В Николаеве осквернен памятник жертвам Холокоста.
На гранитной плите, установленной в небольшом
сквере на пересечении Октябрьского проспекта и
Херсонского шоссе, неизвестными был нарисован
перевернутый крест. Как известно, этот знак является символом приверженцев сатанизма.
Памятник жертвам Холокоста был открыт в Николаеве немногим более двух лет назад — 16 декабря
2011 года. С момента открытия этот памятный знак
оскверняли не менее десятка раз: рисовали свастику,
кресты, обливали краской.
Несмотря на большое количество актов вандализма, злоумышленники так ни разу и не были задержаны.

Еврейских выпускников
в Украине освободят
от экзаменов в Шаббат
Во время внешнего независимого оценивания в
2014-м году будут учитываться религиозные убеждения абитуриентов. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцева.
«Каждый год мы сталкиваемся с ситуацией, что
некоторые лица по религиозным убеждениям отказываются от сдачи тестов в субботу. В этом году у нас будет один из предметов в субботу. В этом случае региональные центры, которые будут принимать регистрационные документы, идут на встречу, но нужно
подать отдельное заявление и указать, почему человек отказывается от сдачи предмета в субботу. Тогда
он может быть зарегистрирован на дополнительную
сессию», – сказала Зайцева. Она также добавила, что
в центр оценивания качества образования поступали
обращения лиц, которые отказывались давать персональные данные, но хотели принять участие в ВНО.
«К сожалению, в этом случае мы ничем помочь не
можем, потому что без того, чтобы человек сообщил
свои персональные данные, зарегистрированным
быть не может», – сообщила директор образовательного центра.

В Израиле запретят
нацистскую символику
Комиссия министров по вопросам законодательства одобрила к рассмотрению в Кнессете законопроект, запрещающий использование нацистской
символики и нацистскую терминологию, включая проведение аналогий с реальными событиями в публичной политической дискуссии. Закон был предложен
депутатом Шимоном Охайоном («Ликуд-Бейтейну») в
ответ на неонацистскую деятельность в Израиле.
Хотя не очень ясно, как и почему такие группы появились в еврейском государстве, различные неонацистские банды поджигают синагоги, рисуют антисемитские и пронацистские граффити, а также избивают людей, в основном пожилых израильтян.
Такие банды были раскрыты в Иерусалиме, ПетахТикве, и Ариэле. Они состоят исключительно из иммигрантов (почти все не-евреи) из стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы.
Комментируя законопроект, Охайон, который также возглавляет лобби Кнессета по антисемитизму,
сказал, что «очень важно, чтобы Израиль присоединился к европейским странам, которые запрещают
любое использование нацистской символики. Неонацизм представляет опасность для евреев, где бы они
ни были, и до тех пор, пока эти символы не являются
незаконными, израильтяне не смогут обратиться с
жалобами на тех, кто их использует».

Рекордное количество
туристов посетило
Израиль в 2013 году
В 2013 году Израиль посетили 3 миллиона 540 тысяч иностранных туристов. Это абсолютный рекорд
за всю историю еврейского государства, а также на
полпроцента больше, чем в 2012 году.
Больше всего гостей приезжало в Израиль из
США, на втором месте прочно обосновались российские туристы. В первую пятерку стран (по количеству
граждан, посетивших туристические достопримечательности еврейского государства), входят также
Франция, Германия и Великобритания.
На три процента, по сравнению с предыдущим годом, в 2013 увеличился внутренний туризм. Его объем определяется по количеству ночевок в гостиничных номерах, количество которых в истекшие 12 месяцев достигло 16,7 миллионов. В общей сложности,
туристический бизнес в 2013 году принес в израильскую государственную казну около 40 миллиардов
шекелей.
¢
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«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА»
27 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
В исследованиях по Катастрофе
отмечены два основных подхода к
вопросу «окончательного решения» и к общему восприятию Катастрофы.
Первый подход утверждает, что
приказ уничтожать евреев был отдан
устно Гитлером главе СС Гиммлеру,
вероятно, весной 1941 года, то есть
до вторжения в Советский Союз.
Этот подход подчеркивает идеологический мотив как основную составляющую политики Третьего рейха. Приверженцы этого подхода указывают на последовательное, четкое и быстрое развитие этапов антиеврейской политики нацистов с точки зрения выкристаллизовывавшейся идеологии. Сторонники данного
подхода, основываясь на свидетельствах и приказах, утверждают, что
уже летом 1941 года были те, кто
знал о существовании четкого и
однозначного приказа об уничтожении евреев. Доказательство существования подобного указания уже
на этом этапе можно найти, кроме
прочего, и в воспоминаниях Рудольфа Гесса, главы Аушвица, который
писал: «Летом 1941 года — я сейчас
не могу назвать точной даты — меня
вдруг вызвал в Берлин рейхсфюрер
СС (Гиммлер) непосредственно через своего адъютанта. Он сказал
мне лично, в отсутствии адъютанта,
что было не в его обычае, что фюрер
отдал приказ об «окончательном решении» еврейского вопроса, и мы,
СС, должны выполнять его”.
Второй подход полагает, что не
было обобщающего приказа от
имени Гитлера или кого-либо из
верховного командования о тотальном уничтожении. Процесс уничтожения, по мнению этих исследователей, начался на местах как решение, найденное полевыми командирами для тех проблем, с которыми
они столкнулись. Инициаторами
уничтожения были, таким образом,
офицеры СС и командиры на оккупированных территориях. Убийства, которые были следствием тяжелых условий или инициативой нетерпеливых командиров, превратились в снежный ком, прокатившийся затем по всей Европе и получивший официальное одобрение влаcтей. Решения принимались в соответствии с изменяющимися обстоятельствами, и любая эскалация была попыткой найти выход из какоголибо тупика.
Из нацистских документов ясно
следует, что указание достигло верхов, было согласованно с Гитлером и
имело общеевропейский охват. Гитлер не раз в интервью и беседах
подчеркивал, что только он, и никто
другой, определяет каждый шаг в
борьбе против евреев. В речи, про-

изнесенной в январе 1944 года перед несколькими сотнями старших
офицеров, Гиммлер сказал:
«Когда фюрер приказал мне осуществить тотальное решение
еврейской проблемы, я поначалу сомневался. Смогу ли я потребовать от
лучших своих людей выполнения такого страшного приказа... Но, в конце концов, речь шла о приказе фюрера, который не обсуждается. Тем
временем задача выполнена, и
еврейской проблемы больше не существует».
В структуре нацистского государства подчинение Гитлеру было
обязательным, его приказы были абсолютными и обязательными к исполнению полевыми командирами.
Решения, связанные с «окончательным решением», принимались иногда в полном несоответствии с общими военными интересами. Даже на
критических этапах войны, когда
еврейская рабочая сила была остро
необходима, политические и идео-

Кто угрожает миру?
США является самой большой угрозой миру во всем мире.
Об этом, как сообщает sem40, свидетельствуют данные глобального опроса, проведенного от WIN и Gallup International в
65 странах. По данным опроса, 24% респондентов считают
США самой большой угрозой. На значительном расстоянии
позади него расположился Пакистан, который 8 % респондентов причисляют к разрушителям мира. Около 6% не дает в
этом плане покоя Китай, ему отдано третье место.
Крошечный Израиль занимает «респектабельное» четвертое место, вместе с Ираном, Северной Кореей и Афганистаном. 5 % респондентов считают, что каждое из перечисленных государств – самая большая опасность для мира.
Далее вниз по списку с 4% идут Индия, Ирак и Япония.
Только 3% опрошенных считают, что угроза миру может исходить из Сирии, 2% боятся России. Палестинская автономия
получила 1 % – именно столько респондентов считают, что ПА
– распространитель угрозы. На одной ступени рейтинга с палестинцами находятся Великобритания, Германия, Австралия, Южная Корея, Сомали и Саудовская Аравия.
Около 38 % опрошенных заявили, что они счастливы в
своей стране, а другие готовы перебраться в другое государство. Согласно результатам исследования, американская
мечта по-прежнему жива и здорова: 9% респондентов заявили, что они хотели бы переехать в США, в то время как 7% на-

логические соображения брали верх
над военными интересами. Только
идеологический мотив, центральным компонентом которого была выставлена ненависть к евреям, мог
привести правительство рейха к
формированию решения о полном
уничтожении еврейской расы.
Хотя решение об «окончательном
решении» было принято, и процесс
его исполнения был в самом разгаре, руководство СС, ответственное
за операцию, нуждалось в сотрудничестве с другими правительственными
органами.
Невозможно было запустить в
действие такую сложную операцию без поддержки различных
правительственных органов и служб.
В конце ноября 1941 года Гейдрих разослал приглашения на совещание но этому вопросу, которое
должно было состояться 9 декабря.
Возможно, что вступление в войну
США после японского нападения на
американскую базу в Перл-Харборе

на Гавайях 7 декабря отодвинуло дату собрания. Был назначен новый
срок — 20 января 1942 года. На заседание, прошедшее на вилле в
Ванзе — одном из берлинских пригородов, были приглашены главы гестапо, СС и полиции различных завоеванных районов на Востоке, а
также главы и ведущие специалисты
основных министерств и ведущих
организаций рейха: министерства
внутренних дел, министерства юстиции, ответственного за четырехлетний план, министерства иностранных дел, партийного комитета, канцелярии и центрального министерства по расовым вопросам.
Съезд состоялся уже после принятия основополагающего решения и
занимался согласованием функций
каждого отдела германского правительства в выполнении ранее поставленной задачи — уничтожении
евреев Европы.
Гейдрих, который проводил совещание, открыл собрание заявлением о полученных им от Геринга (второго по важности человека после
Гитлера) полномочиях для географически неограниченного «окончательного решения еврейского вопроса». Гейдрих разъяснил политику
рейха по приостановлению убийств
с осени 1941 года, когда Гиммлер
запретил продолжение убийств
евреев «в свете опасностей, связанных с убийствами во время войны и в
свете возможностей на Востоке».
Место убийств заняла теперь дополнительная возможность: «транспортировка евреев на Восток после
предварительных соответствующих
указаний фюрера». Гейдрих просил
присутствующих уяснить, что «окончательное решение», которым занимается СС, — это операция, проводящаяся по указанию самого Гитлера. Он определил число евреев, подпадающих под окончательное решение — 11 миллионов. Сюда входили:
5 миллионов евреев Советского
Союза, 2 миллиона 284 тысячи евреев генерал-губернаторства, 4 тысячи евреев Ирландии, 1,3 тысячи
евреев Норвегии, 200 евреев Албании и многие другие. Включение
евреев Норвегии, Албании и, веро-

ПОМНИМ
ятно, евреев Северной Африки с
евреями Франции говорит о тотальности, характеризующей план уничтожения евреев.
В продолжение своей речи Гейдрих разъяснил, пользуясь замаскированными, но понятными для
участников выражениями, что ожидает евреев Европы:

целились на Канаду и Австралию. Швейцария пользуется
спросом у 6% респондентов, 4 % хотели бы переехать во
Францию, 3% хотели бы найти свое счастье в Германии и Великобритании, а также в Италии и Саудовской Аравии.

Либерман объявил обмен
территориями условием
поддержки соглашения
с палестинцами
Министр иностранных дел Авигдор Либерман заявил, что
не поддержит соглашение с палестинцами, в котором не будет оговорен обмен территориями. Об этом он сказал, выступая на открытии конференции глав дипломатических миссий.
«Это мое условие, и я со всей ясностью дал это понять международному сообществу», – заявил Авигдор Либерман. Он
пояснил, что имеет в виду передачу палестинцам «треугольника» и района Вади-Ара. «Это не трансфер, никого не будут
изгонять из домов и ничье имущество не будут крушить, как
это было во время размежевания, но граница приблизится к
шоссе № 6», – пояснил министр иностранных дел. Он также
отметил, что будет возражать против любого соглашения,
«включающего право на возвращение в Израиль хотя бы одного палестинского беженца».

“Под соответствующим руководством процесс ‘окончательного решения’ может мобилизовать евреев
для работ на Востоке. Этих квалифицированных евреев будут привозить
на Восток большими рабочими партиями, разделенными по половому
принципу, в качестве строителей дорог, большая часть из них, несомненно, погибнет естественным образом. Останутся до самого конца,
вне сомнения, те, в ком наиболее
сильна сопротивляемость, и этому
будет уделено специальное внимание, ибо она (сопротивляемость) отражает естественный отбор и в случае освобождения будет способствовать возрождению евреев”.
Несмотря на использование эвфемизма, смысл сказанного был абсолютно ясен: цель — уничтожение
европейских евреев до самого последнего из них.
Далее в своей речи Гейдрих затронул несколько особых проблем,
требующих внимания. Самая важная,
по его мнению, проблема — это судьба «полуевреев», состоящих в браке с
арийцами, и их потомков. Значительная часть совещания была посвящена обсуждению этого вопроса, но однозначных ответов найдено не было и
было принято решение вернуться к
этому вопросу в дальнейшем. Гейдрих закончил собрание призывом к
сотрудничеству всех участников.
По свидетельству Эйхмана, который вел протокол совещания, обсуждение затянулось на час или полтора. Гейдрих, опасавшийся трудностей и проблем, которые поднимут
участники, вышел с совещания удовлетворенный. Руководители правительственных учреждений хотя и не
решили всех проблем, но проявили
обязательность и заинтересованность в исполнении своей функции в
«окончательном решении».
Это совещание было обязательной подготовительной ступенью, и
после него появилась программа
уничтожения евреев в общеевропейском масштабе. Съезд в Ванзе был
созван не для утверждения «окончательного решения», так как решение,
равно как и планы по его осуществлению, было принято ранее. Целью
съезда было создание связей между министерствами и ведомствами рейха
для достижения полного
сотрудничества при осуществлении уничтожения в общеевропейском масштабе. Итак, через
некоторое время Европа наполнилась поездами, везущими евреев
на Восток — в лагеря уничтожения…
Из книги «Катастрофа и память»
ИСРАЭЛЯ ГУТМАНА.
¢

Израиль предложил США взвесить возможность передачи
палестинцам земель в районе «треугольника» («мешулаш») в
округе Шарон, где проживают около 300 тысяч израильских
арабов. Эти земли должны, согласно предложению Израиля,
стать основой обмена территориями, в рамках которого, Израиль сохранит за собой крупные поселенческие блоки. В
«треугольник» входят такие населенные пункты, как Тайбе, Тира, Калансуа, Бака аль-Гарбия, Джат и некоторые другие.

Цукерберг возглавил
рейтинг благотворителей
Газета Chronicle of Philanthropy составила список 10-ти самых щедрых благотворителей 2013 года. По данным издания
самое крупное пожертвование сделали основатель соцсети
Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан. Пара передала 18 миллионов акций социальной сети Facebook благотворительному фонду Silicon Valley Community Foundation. Это
пожертвование было оценено в 990 миллионов долларов США.
Согласно данным издания в 2013 году 15 человек пожертвовали на благотворительность более 100 миллионов долларов США. 12 из 15 самых щедрых пожертвований были адресованы университетам. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг направил 350 миллионов долларов США университету
Джонса Хопкинса.

«ПОДДЕРЖИМ ИЗРАИЛЬ!»
...Я была в Вене несколько лет назад, и в памяти осталось ощущение
легкости и спокойствия тамошней
жизни. Никто никуда не торопится, не
бежит, и все почему-то получается...
Мне очень хотелось туда вернуться. И
вот мы там. Идем по столице бывшей
империи, задирая вверх головы и любуясь волшебной архитектурой. Не буду, однако, утомлять читателей описанием красот знаменитого города - они
известны и без меня…
Мы добрались до отеля рано утром, воспользовавшись международной системой Интернет-заказа такси.
Несмотря на раннее прибытие, номер
для нас был уже приготовлен, и нам тут
же вручили ключи. Вообще все было
устроено так, чтобы продемонстрировать уважение к людям: продавцы повсюду вежливы и приветливы, люди на
улицах легко откликаются на вопросы
и просьбы, транспорт приходит вовремя, не задерживаясь ни на минуту… Но
обнаружились и новые черты австрийской столицы. Побродив по ней воскресным днем, мы наткнулись сразу на
две демонстрации. Одна была происламской и проходила под антиизраильскими лозунгами. Другая, наоборот, в поддержку нашей страны.
Шесть лет назад, помнится, в Австрии иммигрантов было мало, и на
встречах с израильскими журналистами местные политики и представители бизнес-сектора поясняли, что для их страны антииммиграционные лозунги
правых - чистый популизм, поскольку волна иммиграции до
Австрии не докатилась. Но вот прошло несколько лет, и она таки дошла и
сюда. Сегодня на улицах города, расположенного в самом центре Европы,
много мусульман. Некоторые из них
одеты, я бы сказала, хоть и по-мусульмански, но умеренно, однако довольно часто нам встречались женщины,
от макушки до носков туфель закутанные в черные накидки, где открытой
остается только прорезь для глаз.
Ощущают ли происходящие изменения сами австрийцы?
Ответы на этот вопрос мы получили
на демонстрации в поддержку Израиля,
которая развернулась на одной из главных площадей Вены, неподалеку от собора Святого Стефана. Выйдя из магазина с покупками, мы неожиданно увидели группу молодых людей рядом с
легковой машиной, украшенной израильским бело-голубым флагом, а один
из демонстрантов был даже обернут таким флагом. Рядом стоял плакат со словами «Support Israel!» («Поддержим Израиль!»). Мы подошли к ребятам.
- Спасибо за поддержку от имени
Израиля, - приветствовали мы их. - Но
объясните, кто вы и почему за нас...
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Правдивые истории венского леса
Молодые люди перекинулись между собой несколькими фразами по-немецки и указали на девушку, которая
захотела пообщаться с нами на английском.
- Мы все из Австрии, - сказала она, именно поэтому нам очень важно поддержать вашу страну и дать отпор исламскому экстремизму. Узнав, что сегодня состоится демонстрация против
Израиля, мы решили сделать что-нибудь, чтобы показать миру: Австрия
понимает опасность исламской угрозы. Кроме того, многие молодые люди
понимают, что нападки на Израиль несправедливы. Мы хотим, чтобы вы знали об этом и что мы солидарны с вами.
Один из парней взял в руки гитару и
запел. Люди вокруг улыбались…
РАЗГОВОР С ВЫХОДЦЕМ
ИЗ ИРАНА
В планы нашего путешествия входило железнодорожное путешествие
из Вены в Будапешт. Водитель такси,
который вез нас на вокзал, оказался
иранцем. Сообщение о том, что мы израильтяне, он воспринял совершенно
спокойно, проявив даже сдержанный
интерес, и охотно поделился с нами
чувствами и мыслями в отношении

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
своей бывшей и нынешней родины.
- Я уехал из Ирана сразу после
свержения шаха, - рассказал он, - и
вот уже больше тридцати лет живу в
Австрии. Я был совсем еще ребенком,
когда мы уезжали оттуда, но хорошо
помню тот день. Конечно, в нашей
семье было много споров о том, стоит
ли бросать свою страну, свой дом. Мне
было очень жаль уезжать. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что наша
семья приняла верное решение. Моя
семья нерелигиозна, мы ведем светский образ жизни, и нам было бы крайне трудно при режиме аятолл.
Мы ехали к вокзалу «Мейделинг» по
утренней, умытой и расслабленной
Вене. Редкие пешеходы не спеша двигались по улицам, в кафешках расставляли подносы с пирожными и свежими
булочками... Мы задержались на несколько минут на дороге, суженной изза стройки.
- В Вене сегодня три железнодорожных вокзала, - пояснил водитель. Сейчас принято решение объединить
их и построить один новый вокзал,
поэтому приходится терпеть неудобства. Отсюда и пробки.

ПРОБЛЕМА
НОМЕР ОДИН
В начале 2000-х, в бытность свою президентом Российского еврейского конгресса –
не сегодняшнего, бледной тени старого, а настоящего, - автору довелось принимать в
Москве Авигдора Либермана. Министром
иностранных дел тот еще не был, хотя в правительстве состоял, и на вопросы еврейской
общественности отвечал как всегда ярко, образно и по делу.
Помимо прочего, в ответ на вопль души общинного лидера, касавшийся множества проблем, обрушивающихся на Израиль и его жителей из-за наличия на нашей планете арабов гость
со стоическим спокойствием пояснил, что с арабами у него проблем нет: проблемы у него только
с евреями. По поводу чего и был удостоен аплодисментов президиума Конгресса, который на
собственном опыте мог оценить его правоту.
В самом деле, проблемы у Израиля вообще и
у евреев в частности были, есть и будут. С империями и религиозными иерархами, соседями
дальними и ближними, сторонниками теории
всемирного заговора и либералами, требующими от евреев стать поголовно ангелами Господними, а от Государства Израиль – соблюдать правила, которых не придерживался, не придерживается и не будет придерживаться никто и никогда. Причем, не со зла, не для того, чтобы кому-то
повредить или, упаси Боже, ослабить и уничтожить еврейское государство, а исключительно
ему во благо. Тот самый случай, когда благими на-

Я засекла время: в пробке
мы стояли четыре с половиной минуты. Вспомнились
слова израильтянина, оказавшегося вместе с нами в
гостинице:
- Ну почему так получается? У них ведь тоже стройки и
ремонтные работы, но пробок практически нет. Немыслимо, но ведь это правда.
Мне хотелось обсудить с
нашим водителем и дорожную тему, но я решила не отвлекаться от главной мысли.
- Вы бываете в Иране?
- Да, как минимум раз в
год. Последний раз ездил месяц назад. Там остались наши родственники,
и мы постоянно поддерживаем с ними
связь.
- Каково ваше впечатление от посещения Тегерана? Каковы настроения
на улицах?
- Ситуация в Иране очень тяжелая.
Людям не хватает денег даже на продукты. Я знаю это очень хорошо, по
семьям моих родственников и знакомых, им живется очень нелегко. Многие иранцы ненавидят режим. Иранский народ никогда не стремился к экстремистскому варианту ислама, во времена шаха режим
был очень умеренный. Фактически это была светская страна. Когда я проходил в июне
по улицам Тегерана, мне часто попадались надписи на стенах против Ахмадинеджада. Но выступать открыто люди
боятся. Страх слишком велик.
- Каково отношение иранцев к Израилю?
- Простые иранцы не испытывают
никакой ненависти к Израилю. Ненависть идет от режима. Люди еще помнят те времена, когда можно было
поехать учиться в Израиль. Мой дядя
учился в университете в Иерусалиме и
с теплом вспоминает об этом. К сожалению, нынешняя власть прервала все
контакты с Израилем. Простые люди
об этом очень сожалеют. Раздуваемое
противостояние между Востоком и Западом - это политика, которая иранцев
мало заботит...
- А вы как гражданин Австрии бывали в Израиле?
- К сожалению, нет, хотя очень хотел
бы. Но вы же понимаете, если у меня в
паспорте будет стоять штамп израильского аэропорта, я не смогу больше навещать своих родных в Иране, меня просто убьют (он выразительно провел рукой по шее). Но я все-таки надеюсь когда-нибудь прогуляться по Тель-Авиву.

мерениями дорога в ад вымощена. Но проблема
номер один для евреев – это, безусловно, евреи.
Ну скажите мне, кто виноват, что «процесс
мирного урегулирования» превратился в свою
противоположность, кроме тех, кто его инициировал, организовал, выпустил из-под контроля и
продолжает вытаскивать из нафталина каждый
раз, когда хочет вернуться к власти, которую одни
из этих людей потеряли, другие теряют, а третьи
хотят получить? Если Перес и Перец, Рабин и Фуад, Бейлин и Сарид, Барак и Шарон, Ольмерт и
Ливни, Мофаз и Шели Яхимович не израильтяне и
не евреи – кто тогда израильтянин и еврей? Кто
виноват, что патриот своей страны и своего народа одновременно может быть карьеристом и интриганом? Замечательный экономист или прославленный генерал – полным идиотом во всех
вопросах, не касающихся его непосредственных
обязанностей? Неподкупный журналист и борец
за социальную справедливость – инструментом
сохранения власти в руках классово близких ему
коррупционеров, бюрократов и «жирных котов»
большого бизнеса? Кто в этом виноват? Арабы?
Турки? Персы? Англичане, немцы, русские?
При том, что других евреев у нас нет и, судя по
тому, чем окончился эксперимент по созданию
«нового еврея» на исторической родине, вряд ли
этот мифологический персонаж появится, понимание происходящего, включая сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки самих
себя и окружающих, может помочь хотя бы отчасти скомпенсировать национальные родимые
пятна. Вот чего евреям, в отличие от многих, не
занимать, так это способности трезво взглянуть
на себя со стороны. Ну, а от объективной оценки
ситуации до постановки задачи и, в случае особого везения, продвижения к ее выполнению – один
шаг. Так что примем за аксиому: евреи – такие, ка-

- Вам известно, сколько эмигрантов из Ирана сейчас в Австрии?
- Численность иранской общины в
Австрии составляет примерно пятьдесят тысяч человек, но большинство из
тех, кто покинул страну после падения
шахского режима, направились в
США. Сегодня именно там самая большая община выходцев из Ирана.
- Вы живете в Австрии более тридцати лет… Считаете эту страну своей?
- Сложный вопрос. Мне здесь неплохо, это точно. За тридцать лет я выучил немецкий и говорю почти без акцента. Поскольку я веду светский образ жизни, мне легче общаться с представителями разных групп, которые
живут сегодня в Австрии. Ну а что такое
своя страна?.. Не знаю, наверное, эта
уже моя. Но я бы очень хотел, чтобы ситуация в Иране изменилась, потому
что там живут мои близкие...
ПРОДЛЕННОЕ МГНОВЕНИЕ
Между тем, самый замечательный
сюрприз, который заставил нас лишний раз задуматься о различиях в подходе к оказанию туристических услуг,
ждал нас на обратном пути, в аэропорту Вены. Как раз накануне отпуска был
опубликован мой материал о скандале, который возник у одной израильской круизной компании после того
как она отправила в плаванье корабль,
в каютах которого не работали кондиционеры. Вокруг этой истории в СМИ
разразился спор: какой должна быть
компенсация пассажирам за причиненные неудобства и насколько повлияет на подобные ситуации в будущем возможное приобщение Израиля
к стандартам общего рынка. Как раз
накануне этой истории израильское
министерство транспорта после четырех лет упорного сопротивления израильских авиакомпаний подписало договор о присоединении Израиля к
авиационной программе ЕС «Откры-

кие есть, и все прочие – тоже. У всех собственные
интересы, любить и понимать евреев и Израиль
они не обязаны, сочувствовать еврейскому национальному делу - тем более. Каждый сам кузнечик своего счастья. Или несчастья. Благо, в
каждом «цурэсе» есть свои возможности, как в
каждой возможности найдутся свои проблемы.
Спасибо сэру Уинстону Черчиллю за возможность вольного пересказа его цитаты.
Как бы то ни было – Газу сдали на руки ХАМАСу
и не добили, когда могли, а теперь поздно: по
крайней мере, пока ХАМАС в очередной раз не
подставится по-крупному. Страны «арабской весны» - в руках исламистов, включая Египет, который
больше не союзник. Это же касается Турции. Иран
вот-вот получит свою атомную бомбу, несмотря на
невнятный «диалог» с «мировым сообществом».
Монархии Аравийского полуострова гадят где могут и пытаются стравить Израиль с Ираном, чтобы
потом спокойно добить уцелевшего. Иордания –
пока не враг, но только до той поры, пока хашемиты у власти. Режим Абу-Мазена дышит на ладан и
вредит как может. Асад в Сирии слаб, но радоваться этому не стоит: те, кто его заменят – враги
непредсказуемые и, в отличие от него, сдерживающих факторов не имеют. У «Хизбаллы» в Ливане свои проблемы, однако ее военный потенциал
куда серьезней, чем до войны 2006 г., что в полной
мере демонстрирует роль ООН и ее миротворцев
как полнейшего пустого места.
Брюссель лавирует, играя, в соответствии с цитатой В.И.Ленина, обычную для Европы роль политической проститутки. Вашингтон не хочет ни воевать с Ираном, ни ввязываться в региональные
конфликты на стороне Израиля: на словах поможет, территорию страны как плацдарм, транзитный
пункт и тыловую базу в собственных интересах использует, но не более того. Москва нейтральна и

тые небеса». Договор
еще, правда, не вступил в
силу - требуется время
для уточнения многих деталей, но пример того, каким должен быть уровень
европейского обслуживания, нам как раз продемонстрировали в Австрии...
Подойдя к стойке компании «Австрийские авиалинии», мы неожиданно
услышали:
- Скажите, вам понравилось в Вене?
Девушка в красной
униформе, задавшая нам этот вопрос,
смотрела на нас с явным интересом,
как выяснилось, не праздным.
- Очень понравилось! - дружно ответили мы. - Было просто здорово!
- А вы не хотите продлить поездку?
Дело в том, что сегодня у нас возник
небольшой сбой - продано излишнее
количество билетов, - и мы предлагаем всем, у кого есть возможность
остаться в Вене, пакетную сделку: две
ночи в гостинице в центре города, полный пансион за наш счет, доставка в
гостиницу и обратно в аэропорт на такси плюс финансовая компенсация. Согласны?
Мы переглянулись. Отказаться от
такого заманчивого предложения было трудно. В течение нескольких минут сотрудница оформила сделку, и
мы, радостные, вернулись в Вену. На
Ратушной площади еще продолжался
Венский кинофестиваль, и мы как раз
попали на новую версию «Кармен».
Вспомнив пункты недовыполненной
программы, мы решили полюбоваться розовыми фламинго в старейшем
зоопарке Европы, расположенном на
территории Шенбрунского дворца.
Отпуск продлился еще на мгновенье оно не остановилось, но было прекрасным. Излишне говорить, что такси, обещанное авиакомпанией на
7.30 утра, в 7.25 уже стояло у порога
гостиницы...
Тут есть о чем задуматься. Несмотря на то, что Израиль - открытая страна, и мы путешествуем почти по всему
белу свету без виз, тем не менее, некий виртуальный занавес все-таки существует. И что поднимет его, если не
открытая конкуренция и культура туристского сервиса?
Виктория МАРТЫНОВА.
На снимке: мусульмане молятся возле
собора Святого Стефана в Вене.
¢

пытается наладить с Израилем сотрудничество по
важным для нее вопросам, раз от разу срываемое
американцами. Это же касается Пекина. Скорее
всего, никто в мире, включая израильтян, не возражал, если бы Израиль – в одиночку или одновременно с ПНА получил статус государства, свободно ассоциированного с США или просто стал американским штатом – как Гавайи. Валюта - доллар,
глава правительства – американский президент, за
безопасность отвечает американская армия. Просто, понятно и со вкусом. Благо, есть исторические
прецеденты. Мечтать не вредно, но, как известно –
близок локоть… Так что выгребать Иерусалиму все
равно придется самостоятельно.
Первое, что для этого необходимо, – изменить
правила игры. До сих пор Израиль реагировал на
ситуации, в которые попадал. Реагировал с большим или меньшим успехом – или неуспехом. К
этому привыкли. Именно поэтому Израилю ставят условия и гадят где могут все, кому ни лень,
причем не только такие серьезные игроки, как
Эрдоган, Ахмадинежад, эмир Катара, король Саудовской Аравии или Мурси, или лидеры Южного
Ливана и Газы, но даже Абу-Мазен, который должен был быть Израилю благодарен по гроб жизни, поскольку без израильской поддержки не
продержался бы и дня, не говоря о том, что вместе со всей прочей ООП мог продолжать пребывать в Тунисе до морковкина заговенья.
Задача Израиля – изменить этот баланс. Создать ситуацию, когда его будут просить и от него
зависеть, а не наоборот, что требует от евреев национального консенсуса, а не «террариума единомышленников». Тут-то мы и возвращаемся к
проблеме номер один. При том, что других евреев у нас нет…
Евгений САТАНОВСКИЙ.
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