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ШАРЛЬ АЛЬКАН ВО ЛЬВОВЕ
Можно долго и без- Бюлов назвал его «Берлиозом фортепьяно». Антон Рубинрезультативно спорить штейн посвятил ему свой Пятый концерт.
о том, сколь необходим
О жизни Алькана мало что известно. Из его переписки с ненам Алькан. И как часто мецким композитором Фердинандом Хиллером, например, сленужно его слушать. дует, что он кропотливо изучал Библию и Талмуд, заново полСпорщики эти всегда ностью перевел на французский язык Ветхий и Новый Завет. Этот
будут спорить, доказы- труд, правда, не сохранился, как и многие из его музыкальных
вать и что-то выиски- сочинений.
вать. Будут бесконечно
Алькан умер в результате несчастного случая у себя дома. Сонаходить полезные и гласно распространенной легенде, он уронил на себя книжный
бесполезные аргумен- шкаф, когда доставал с верхней полки Талмуд, хранившийся там,
ты. Нам же важен сего- чтобы быть ближе к небу.
дня, скорее, именно реПроизведения Алькана отличаются исключительной техзультат. Совершенно нической сложностью. Некоторые были записаны для особой разочевидный и неоспори- новидности фортепиано: педального, с 37-клавишной ножной
мый. Лучше просто клавиатурой, что дополнительно усложняет их исполнение на соодин раз — каждому временном инструменте (зато позволяет играть их на органе).
увидеть и услышать.
На протяжении почти столетия музыка Алькана выпала из акТак и сделали те, кто
действительно были
заинтересованы в исКУЛЬТУРА
Шарлю Алькану
тине. Такой редкий
чуть более двадцати лет
случай еще раз представился им этой вес- тивного репертуара пианистов. Не в последнюю очередь, видимо,
ной. Во Львове опять подул свежий ветер, а с ним тут снова из-за своей трудности. Но во второй половине XX века интерес к
мимолетно появился Алькан. Известный больше историкам нему возрождается, и сейчас произведения Алькана стали немузыки и искусствоведам, чем львовскому почитателю музы- отъемлемой частью репертуара известнейших пианистов мира.
кального искусства.
К нам, во Львов вот уже несколько лет Алькан является благоШарль Валантен Алькан, настоящая
даря подвижническим усилиям професфамилия Моранж, родился 30 ноября
сора музыки, известного израильского и
1813 в Париже — 29 марта 1888 сконитальянского маэстро Шимона Рухмана.
чался там же) — великий, можно даже
Так было и этой весной. Проездом с
сказать гениальный, французский пиаконцертами в Россию, а затем во Франнист и композитор, прожил почти 75
цию Ш. Рухман все-таки не забыл и о
лет. А в этом году стоило бы надлежаще
Львове. Где он когда-то так и недоучился
организовать и отпраздновать его 200в консерватории в классе профессора
летний юбилей. Родился он в еврейА.Л. Эйдельмана (в те далекие и нелицеской семье. Алькан Моранж, его отец,
приятные времена ком— партактив пробыл учителем музыки и давал первые
сто взял и отлучил студента Шимона от
уроки своим детям. Братья Шарля такучебы за недозволенное изучение ивриже стали музыкантами. Имя отца он
та), и волею судеб вынужден был оканчииспользовал в качестве своего
вать свое образование в Московском
творческого псевдонима.
институте им. Гнесиных.
Алькан учился в Парижской консерВыступая во Львовской музыкальной
ватории у Жозефа Циммермана. Шишколе с лекцией и проводя там мастерроко концертировал, примерно, до 24класс на ретроспективную тему «От Клелетнего возраста, заслужив наравне с
менти до Бетховена», а потом в музыЛистом славу одного из величайших
кальной школе-интернате им. Соломин
пианистов-виртуозов своего времени.
Крушельницкой на своем концертеЗатем, однако, он таинственно перелекции, посвященном 200-летию знаместал появляться на публике, огранитого композитора и исполнителя, он
ничился преподаванием музыки учевдохновенно напомнил всем соникам, хотя, в последнее десятилетие
бравшимся о великом и виртуозном исжизни, все-таки выступил с циклом какусстве Шарля Алькана. Это так очаровамерных концертов.
ло всех нас, что без него мы теперь, наПервое сочинение Алькана датируверное, никак не сможем. Шимон, приется 1828 годом. Его наследие соезжайте к нам во Львов еще и, конечно,
стоит почти исключительно из прообязательно привозите с собой в вашем
изведений для фортепиано соло. Альвеликолепном исполнении Алькана!
Одно из изображений композитора очень
кан считался во второй половине XIX
живо и точно представляет его отношение
века одним из крупнейших мастеров
Михал ВЛАД.
к общественной жизни. Фотография 1860 г.
романтического пианизма. Ханс фон
¢

Тель-Авив становится модным

Недавно в Израиле прошла неделя моды
Gindi TLV Fashion Week. На тель-авивском
подиуме свои коллекции сезонов «весналето 2014» и «осень-зима 2014-2015» представили 22 израильских дизайнера — от известных и уже получивших признание, в том
числе за рубежом, Ronen Chen, Daniella Lehavi, Dorin Frankfurt до недавних выпускников главной кузницы дизайнерских кадров
страны — колледжа «Шенкар».
Специальными гостями TLV Fashion Week
стали редактор итальянского Vogue Франка
Соццани и члены династии Миссони. Тельавивская модная неделя открылась 10 марта
показом весенне-летней коллекции Missoni, а
завершилась два дня спустя показом старейшего израильского дома моды Maskit, который
был посвящен 97-летию его основательницы
Рут Даян, вдовы легендарного полководца Моше Даяна.

«История наших показов началась два года назад. Во время нашей первой недели моды осенью
2012 года проходила военная операция “Облачный столб”, и из соображений безопасности некоторые потенциальные
покупатели,
инвесторы и
представители СМИ отказались в ней
участвовать», — рассказывает главный продюсер Gindi TLV Fashion Week Мотти Райф. Он уверен, что у израильских дизайнеров есть необходимые творческие ресурсы и потенциал, для того чтобы интегрироваться в глобальную фэшн-индустрию. «Наша целевая аудитория не
только израильтяне, мы работаем
над развитием внешних связей с
другими странами. Я убежден, мы
находимся в самом начале очень
долгого и перспективного пути», —
говорит Мотти Райф.
О специфике тель-авивской моды и актуальных тенденциях этого
сезона корреспонденту Jewish.ru
рассказал член организационного
совета TLV Fashion Week Офир Леви.
— Говоря о парижской, ньюйоркской, миланской или лон-
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Эдриан Броуди снимется
в фильме о иранских евреях
Эдриан Броуди снимется в
фильме «Septembers in Shiraz»
(«Сентябри Шираза»), посвященном судьбе еврейской семьи во
время Исламской революции
1979 года в Иране. Съемки начнутся 9 июня.
В основу сценария ленты положен одноименный роман проживающей в США иранской еврейки
Далии Софер. Книга переведена
на русский язык и опубликована в
2009 году издательством «Книжники» в серии «Проза еврейской жизни».
Режиссером картины станет Уэйн Блэр, в одной из ролей
снимется Сальма Хайек.
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КОГДА РАСКАЛЫВАЮТСЯ СЕРДЦА

Актер Дэвид Духовны заявил,
что он – украинец
Известный американский
актер Дэвид Духовны неожиданно для всех заявил, что
осознал себя украинцем.
Об этом он написал на
своей странице в Твиттере.
«Я вырос, думая, что я русский, но только сейчас понял,
что на самом деле я украинец.
Никогда не поздно измениться», – написал Духовны.
Отметим, что отец актера — писатель и публицист по имени
Амрам — эмигрант из еврейской семьи из Киева, которая переехала в США, опасаясь сталинских репрессий. Родители Дэвида развелись, когда ему было 11 лет.
Напомним, ранее свою поддержку активистами Майдана
выразила также голливудские звезды Джордж Клуни, Арнольд
Шварцнеггер и Мила Йовович.

Три арабские страны
запретили фильм
Аронофски о Ноахе
Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, три
ключевых союзника США на Ближнем Востоке, ввели запрет на
фильм по сюжету из Танаха. Эти страны поставили вне закона
новый блокбастер Даррен Аронофски «Ной», заявив, что он
«противоречит учению ислама», отмечает агентство Reuters.
По крайней мере, еще три арабские страны — Египет, Иордания и Кувейт — как ожидается, последуют примеру своих соседей. «Цензоры в Катаре, Бахрейне и ОАЭ официально подтвердили, что фильм не выйдет на экраны в этих странах», сказал
представитель кинокомпании Paramount Pictures, представивший официальный трейлер.
В картине занят поистине звездный состав: Рассел Кроу,
Энтони Хопкинс, Логан Лерман, Дуглас Бут, Рэй Уинстон и Эмма Уотсон.

донской моде, мы живо представляем себе соответствующие образы, стили, настроение. А в чем специфика тель-авивской моды?
— Тель-Авив — очень оптимистичный и открытый город, что, конечно, влияет на восприятие моды и стиля. Здесь находят свое сочетание
разные фактуры, элементы одежды и аксессуа-

ров. Мода здесь динамична и колоритна. Жаркий
климат Израиля, разумеется, также оказывает
влияние на идеи модных образов. Наши зимы не
настолько холодные, как на большей части европейского континента, а лето очень сухое и жаркое. Поэтому в коллекциях наших дизайнерских
преобладают натуральные ткани — лен, хлопок.
Вообще говоря, на улицах шумного Тель-Авива
царит полная свобода самовыражения,
и наблюдать за тем, как она себя проявляет, поистине захватывающе.
— Какие ключевые тенденции
обозначила Неделя моды в ТельАвиве?
— В сезоне «весна-лето 2014» яркие
цветы, геометрические формы, игра
красок как никогда актуальны. Израильские дизайнеры не стесняются экспериментировать и с элементами консервативного стиля, дополняя их цветными
принтами, играя с разными фактурами,
в том числе с шелком, атласом. Выделить один доминирующий цвет в этом
сезоне невозможно. Мы видели на подиумах широкую гамму пастельных оттенков, но будущее лето дает массу возможностей и идей для создания различных цветовых контрастов. Не следует
пренебрегать благородными и насыщенными цветами — синим, изумрудным, а также их сочетаниями со светлыми оттенками. Натуральная красота и
естественность — ведущие понятия в
выборе модного стиля в этом сезоне.
Анна ФУРМАН.

И.К.Айвазовский. "Русская эскадра на Севастопольском рейде". 1846 год
Я прожил в Севастополе почти тридцать
пять лет. Я любил этот город и буду любить
его по гроб жизни.
Моя неизлечимая болезнь,
Мой белый город,
Утренняя песнь.
Ты к памяти приставлен часовым,
Чтоб никогда ту боль не замело...
Я в этом городе любил
И был любим.
В нем сердце захоронено мое.
Каждое утро я просыпался под легкокрылый бой курантов на башне Матросского клуба, исполнявших мелодию знаменитой песни
Вано Мурадели «Легендарный Севастополь».
Стихи этого гимна города-героя, написал
уроженец Украины, русский поэт-песенник
Петр Градов.
Чеканный рефрен каждый севастопольский младенец напевал с пеленок.
И повторял вслед за взрослыми: «Севастополь – город русской славы».
Я не был исключением и, не задумываясь, пользовался этим клише. А разве мы
задумываемся, когда, например, клянемся:
«Истинная правда!» – как будто правда бывает
«неистинной»?!
В голову не приходил вопрос: почему только русской славы?
Парадокс истории Севастополя в том, что
его воинская слава, воспылавшая в середине
XIX века, во дни воистину героической обороны города, багровым цветом осветила ужасающий позор замшелой России, начисто
проигравшей ту Крымскую войну.
За каждым кровавым ратоборством навеки
закрепляются свои всенародные символы.
Для обороны 1854-55 годов это два немеркнущих имени, олицетворявшие два полюса и двуединство характера севастопольской страды:
руководитель обороны, дворянин адмирал Нахимов и простой матрос-лазутчик Петр Кошка.

С них и начинается двухвековая героическая оратория «города русской славы».
Но позвольте, господа, ведь оба эти символа «русской славы»…украинцы!
Дворянский род Нахимовых ведет свое
происхождение от Мануила Тимофеевича Нахименко, сотника Ахтырского слободского
украинско-казачьего полка, чьи предки веками жили в Полтаве. Будущий адмирал приходился сотнику правнуком. Эту родословную
обнаружил в свое время знаменитый российский историк, геральдист и гениалог начала
XX столетия Вадим Модзалевский. Между
прочим, на бастионах Севастополя солдаты,
души не чаявшие в храбром адмирале, распевали частушки про «хват-Нахименко».
Петр Маркович Кошка (на самом деле –
Кишка) родился в селе Ометинцы, что под нынешней Винницей, в семье украинского кре-

ПРОШУ СЛОВА!
постного крестьянина. Украина гордится
своим отчаянным смельчаком, разведчиком
19-го флотского экипажа, легендой города
«русской славы». Не случайно в честь матроса
Кошки названы улицы в Киеве, Виннице, Днепропетровске, Донецке, Макеевке, Горловке и
других украинских городах.
Нет никаких данных о процентной доле
тогдашних русских, украинских или белорусских защитников Севастополя. И объяснение
тут простое. Для царского трона все они являлись «российскими воинами», хотя и были в
составе Крымской армии Черниговский полк
и полк Казанский, Украинский егерский и
Донской казацкий, Одесский уланский полк и
Киевский гусарский, а, к слову, воевал на бастионах и Еврейский полк, отмеченный Российским престолом как проявивший «мужество и высокую воинскую доблесть».

Работая над исторической повестью
«Мальчишка с бастиона» (мы написали ее
вдвоем с Михаилом Лезинским), я многие
часы провел в Севастопольской Морской
библиотеке, изучая знаменитые «Морские
сборники» времен первой Крымской обороны. По сей день ощущение такое, что по
большей части фамилии в скрупулезных
воинских списках живых и павших – там явно украинские, о чем свидетельствуют и
пометки места рождения: Полтава, Переяслав, Каменец-Подольский, Черновцы…
Вот несколько имен, как говорится, «на
вскидку».
Храбрый защитник Малахова кургана,
генерал Алексей Хрущов (написавший
после войны интереснейшие «Записки по
истории Севастопольской обороны»).
Участник Синопского сражения, командир батареи на Историческом бульваре
Матвей Манто.
Героические солдаты и матросы-украинцы (некоторые из них запечатлены на
знаменитой панораме Франца Рубо): кроме Петра Кошки – Гнат Шевченко, Иван
Демченко, Федор Заика, Григорий Ткаченко, Михайло Данильченко.
Мы писали с Мишей книгу о юном бомбардире Николке Пищенко, жителе Севастополя, удостоенном за храбрость Георгиевского креста. Обнаружились в старых
книгах и документах еще много украинских мальчишек, отчаянно сражавшихся
вместе со взрослыми на бастионах и редутах города: Максим Рыбальченко,
Дмитрий Фарасюк, Василий Доценко и
другие.
А сколько обрусевших немцев воевало
за город «русской славы»! Вот только самые знаменитые из них.
Прославленный создатель всей фортификационной системы обороны Севастополя, генерал Эдуард Тотлебен.
Начальник военно-инженерных работ
на Корабельной стороне генерал Василий
Геннерих.
Потомок старинного немецкого аристократического рода, капитан Антон
Коцебу.
Полевые генералы Даннерберг и
Бельгард.
Да и сам адмирал Корнилов по материто – немец: Фан-дер-Флит!
Храбрый военачальник, герой Инкерманского и Чернореченского сражений
генерал Павел Липранди тоже был не русских кровей, а испанских. А род контр-адмирала Жерве (его именем называлась
одна из батарей на Корабельной стороне)
происходил из Франции.
Словом, если хорошенько опохмелиться от дурмана российского «патриотизма», щекочущего плебейское самолюбие,
то надо честно признать, что Севастополь
на самом деле – город русско-украинсконемецкой-еврейской и еще бог знает какой славы.
Продолжение на стр. 4-5

Израильский врач спасала майдановцев в Киеве
Доктор Валерия Бабичева –
врач-терапевт больницы «Каплан» в Реховоте и бывшая
киевлянка, посетила Украину в
самый разгар революции и
предложила
майдановцам
услуги в качестве врача. После
возвращения в Израиль она содействовала переправке в
страну тяжелораненных, пострадавших на Майдане, и с тех
пор находится рядом с ними 24
часа в сутки, помогая переводить медицинские документы,
общаться с врачами и поддерживать связь с семьями в
Украине.
Валерия репатриировалась
11 лет назад. В январе она поехала в Киев, чтобы навестить
родственников и оказалась в

самой гуще событий,
сотрясавших Украину. Когда на Майдане
появились первые
раненые, она предложила
оказать
им первую помощь.
Вернувшись в Израиль, Бабичева обратилась к руководству
больницы «Каплан»,
которое согласилось
принять тяжелораненных украинцев.
Всего Израиль
принял 10 раненых, пострадавших от огня снайперов, в возрасте от 17 до 49 лет. Восемь
были госпитализированы в
«Каплане», еще двое в иерусалимской «Хадасе». Все они, на

момент прибытия были подключены к аппаратам искусственного дыхания, некоторые
были частично парализованы.
На сегодняшний день, пятеро
уже вернулись домой, еще трое

ожидают отправки.
«Я – их связь с
внешним миром, 24
часа в сутки, — говорит доктор Бабичева, — они не
знакомы даже между собой, и больница старается создать для них атмосферу семьи». Самый молодой из раненых, 17-летний
Владимир, рассказал Mynet, что о нем
заботились так, как будто он
- израильтянин. «Я чувствовал
здесь защищенность и безопасность – то, чего я не чувствовал там, на родине», — заявил он изданию.

Песах — один из самых значимых праздников иудейского календаря. Это торжество весны и свободы отмечается ежегодно в память об исходе евреев из Египта.
Праздник всегда начинается в канун 15-го дня Нисана по
еврейскому лунному календарю с заходом солнца.
Празднование Песаха связано с определенными традициями и направлено на почтение памяти тех евреев, которые отважились на решительный поступок и были освобождены от египетского рабства, после чего были вынуждены 40 лет скитаться по пустыне в поисках Земли обетованной. Исход и освобождение от рабства — основные
ключевые слова этого праздника. Именно с этого дня берет свое начало понятие еврейского народа.
На протяжении всех дней Песаха Тора запрещает в каком бы то ни было виде употреблять в пищу квасное. Это —
дань памяти евреям, которые не успели запастись едой,
когда покидали Египет. Также в эти дни избегают продуктов
из пшеницы, ржи и овса, бобовых, а также перловку, кукурузу, горох, просо и горчицу, так как эти продукты могут забродить. Солодовые ликеры, пиво и другие алкогольные
напитки на основе дрожжей запрещены. Единственный
хлеб, разрешенный в Песах — маца — пресные хлебцы из
пшеничной муки, которыми евреи питались во время исхода из Египта.
В центре празднования — пасхальный седер (застолье). В эту ночь вся семья с гостями собирается вокруг
стола, чтобы читать книгу, повествующую об исходе из
Египта и последовавших за этим событиях.
На стол ставят лучшую посуду и серебро, свечи, кошерное вино и три больших куска мацы. На столе обязательно
должны присутствовать: зроа — запеченная косточка ягненка, символизирующая пасхальное жертвоприношение,
бейца — печеное яйцо, символизирующее скорбь по разрушенному храму в Иерусалиме, марор — горькие травы
(обычно используют свежий хрен или листья салата, хотя
они и не травы), которые означают оставшуюся горечь
после страданий, испытанных в рабстве, харосет — смесь
порезанных яблок, орехов, корицы и вина, как бы представляющая глину, использованную евреями для строительства египетских монументов, карпас — петрушка,
сельдерей или зеленый салат, символизирующий скудное
питание в Египте. Его окунают в соленую воду, как напоминание о пролитых слезах, в специально украшенный кубок
для пророка Элияху.
Во время седера иудеи проходят пять обязательных
этапов. Первый — съесть мацу, второй — выпить четыре
чаши вина, третий — съесть марор (обычно между двумя
кусочками мацы), четвертый — чтение Агады, а пятый —
чтение хвалебных псалмов. В пасхальную трапезу часто
входит куриный суп с клецками из мацы, гефилте фиш и
запеченное мясо.
Для детей любимой традицией Седера является та, которая связана с африкоманом. Африкоман – это кусок мацы, который отламывает в самом начале вечера хозяин дома, проводящий Седер. Дети стараются незаметно стащить Африкоман и спрятать его. Закончить Седер без этого куска никак нельзя. И родителям приходится «выкупать»
его у детей, обещая взамен любые подарки, которые они
попросят – в разумных пределах, поскольку обещание они
затем обязаны выполнить.
Продолжение темы читайте на стр. 6

Сепаратисты намеревались
соорудить баррикады
из забора синагоги
Пророссийские активисты пытались разобрать и вывезти металлический забор, установленный вокруг строящейся синагоги в Луганске. Об этом рассказали в приемной главного раввина города Шалома Гопина. Забор
впоследствии планировалось использовать
для сооружения баррикад у захваченного ими
здания городского отдела Службы Безопасности Украины.
Попытка «революционной экспроприации» была пресечена
охранниками синагоги.
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12-00 –

ПЛАН РАБОТЫ

Обзор еврейской прессы с Александром

центра общинной
и культурно-массовой работы
МБФ «Еврейский Хэсэд
«Бнэй Азриэль»

НА МАЙ

– БИБЛИОТЕКА УЛ. СТРЕТЕНСКАЯ 4/13
истории, анекдоты рассказывает

14-00 –Смешные

10-00 – Работа в группе с психологом Николаем
11-00 – Цикл бесед о композиторах ведет Зоя Барская
12-00 – «Давайте споем!»-выступает Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы— рассказывает

Карповым

Борис Стругацкий
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

ведет Лидия Коротина

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
Галерея изобразительного искусства
«Неисчерпаемый источник». Художник Ян Ван Эйк.
Ведущий Серго Соголовский
– КЛУБ

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
«В мире интересного» — круглый стол с
Александром Фурмановым
– БИБЛИОТЕКА УЛ. СТРЕТЕНСКАЯ 4/13
14.00 –Музыкально-литературная композиция «Если
звезды горят, блуждая, то надежда не угасает!» ведущая
Зоя Гутник. Песни исполняет Елена Винн
– КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

14-30 –

10-00 –Работа в группе с психологом с Николаем
Карповым
11-00 –Цикл бесед о Израиле-ведет Людмила
Полищук
12-00 –Концерт Нонны Лысак ,акк.Зоя Барская
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-00 –«Женщины войны. Полина Гельман» ведущая
Вера Дризо

15-00 – Киноклуб интересных встреч с Галиной Костюк

–КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

– КЛУБ

6/05 – вторник

10-00 – Обзоры периодической еврейской прессы с
Галиной Костюк
– БИБЛИОТЕКА
11-00 – Поет Галина Тракай
12-00 – Смешные истории анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 – «День независимости Израиля» — круглый стол
с Александром Фурмановым
– БИБЛИОТЕКА УЛ. СТРЕТЕНСКАЯ 4/13
14-00 – Из цикла «Бесседы об искусстве», «Звезды
мирового балета. Майя Плисецкая». Ведущая Алла
Починок
– КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

7/05 – Среда
Рассказы Шолом Алейхема в исполнении

Шуры Пеккер
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

11-00 – Концерт Галины Тракай
12-00– Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» —

Анатолий Зюнькин

14/05 – среда

5/05 – понедельник

10-00 –

22/05 – четверг

Фурмановым

23/05 – пятница
10-00 – Работа в группе с психологом Николаем Карповым
11-00 – Концерт солистов ансамбля Нонны Аренковой
12-00 –Беседы о Киеве – ведет Лина Вилинская
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
13-00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким.

15/05 – четверг

– КЛУБ

10-00– Работа в группе с психологом Николаем
Карповым
11-00 –Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко
12-00 –Цикл бесед «Жизнь замечательных людей».
Ведет Лидия Коротина

12-00 –Музыкально-поэтическая

12-00 –

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
гостиная. Ведущий

Александр Фурманов
– БИБЛИОТЕКА УЛ. СТРЕТЕНСКАЯ 4/13
14-00– Концерт ансамбля «Золотая осень»-рук.Тамара
Свешникова
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-30 – Еврейский глобус с Людмилой Полищук
– КЛУБ

16/05 – пятница
11-00 – Выступление ансамбля « Бейт Лехем»
12-00 – Концерт солистов ансамбля Нонны Аренковой
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
13-00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей

25/05 – воскресенье
10-00 –Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля –рук.Олег Тарусов

12-00 – Цикл бесед «Мы евреи!?»ведет Зоя Гутник
14-00 Концерт
Галузевская

–

Праздничный концерт-поздравление
ветеранов «Вам ветераны наш поклон земной»
– КЛУБ
12-00 – Цикл бесед об Израиле –ведет Людмила
Полещук
14-00 – Концерт, посвященный Дню Победы –
исполнители Зоя Барская, Нонна Лысак
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля-рук.Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед «Мы— евреи!?»-ведет Зоя Гутник
14-00 –Концерт солистов ансамбля— рук.Елена
Галузевская
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

8/05 – четверг
10-00 – Работа в группе с психологом Николаем
11-00 – Концерт «Песни военных лет» — исполнители
Инна Куликова и Светлана Мишурова
12-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных людей» —
Карповым

ведет Лидия Коротина
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
«Азбука иудаизма» — цикл лекций. Лектор
Ирина Климова
– БИБЛИОТЕКА УЛ. СТРЕТЕНСКАЯ 4/13
14-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

12-00 –

11/05 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт ансамбля – руководитель Олег
Тарусов
12-00 – «Мы — евреи!?» — цикл бесед с Зоей Гутник
14-00 –Концерт ансамбля – руководитель Елена
Галузевская
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-30 Вечер отдыха «Хорошее настроение»концерт
Михаила Полоза, ведущий Борис Стругацкий
– КЛУБ

19/05 – понедельник
10-00 – Работа в группе с психологом Николаем
Карповым
11-00 –Цикл бесед о композиторах — ведет Зоя
Барская
12-00 – Еврейские мелодии. Поет Михаил Полоз
14-00 –Еженедельная глава Торы.Ведет Борис

26/05 – понедельник

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

27/05 – вторник
10-00 – Обзоры периодической еврейской прессы с
Галиной Костюк
– БИБЛИОТЕКА
12-00 – Концерт солистов ансамбля «Золотая осень»рук.Тамара Свешникова
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 –«День Иерусалима» — круглый стол с
Александром Фурмановым
– БИБЛИОТЕКА УЛ. СТРЕТЕНСКАЯ 4/13
13-30 –Клуб «Гармония» с Геннадием Броздниченко
– КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

28/05 – среда
11-00 – Цикл бесед о композиторах ведет Зоя Барская
12-00 –Беседы об Израиле – ведет Людмила Полищук
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

Стругацкий
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

13-30 –Творческий вечер Ивана Малярчука
– КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

20/05 – вторник
11-00 – Обзор периодической еврейской прессы с
Галиной Костюк
12-00 – Концерт ансамбля «Золотая осень»рук.Тамара Свешникова
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
12-00 –«Галерея», «Мост над бездной». Видео-лекция
Паолы Волковой
– БИБЛИОТЕКА УЛ. СТРЕТЕНСКАЯ 4/13
14-00 – Тематическая программа для тех, кто любит
психологию «Искусство жить с удовольствием» ведущая
психолог Алла Починок.
– КЛУБ И ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

29/05 – четверг
10-00 – Работа в группе с психологом Николаем
Марчуком
11-00 – Музыкально-поэтическая гостинная –
выступают Елена Королева и Тамара Сербина
12-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных людей» –

10-00 – Работа в группе с психологом Николаем
Карповым
11-00 –Цикл бесед о художниках и их творчестве –
ведет Галина Зубарева
12-00 – Концерт Михаила Полоза
14-00 – Еженедельная глава Торы рассказывает Борис
Стругацкий
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

13/05 – вторник
11-00 –Обзор еврейской прессы-ведет Галина Костюк
12-00 – Концерт Инны Куликовой

10-00 – «Бейт-ле-Мидраш» с Диной Борщевской
– БИБЛИОТЕКА
12-00 –Цикл бесед о Израиле – ведет Людмила
Полещук
14-00 –Творческая мастерская ведет Лариса

Почти на всех местах массовых расстрелов мирных граждан района установлены памятники. Эта работа активизировалась при помощи Российского
Еврейского Конгресса (его возглавляет
выходец из Каменного Брода Юрий
Исаакович Канер). Именно при его помощи было обустроено памятники в Каменном Броде и в Острожку.
Не так давно по инициативе первичной организации журналистов редакции

«ВРЕМЯ ДЛЯ ТЕБЯ»

Российским коллегам по цеху…
Сомнение опасней, чем восстанье.
Еще из предыстории своей
Я угадал враждебность и братанье
В переплетенье веток и корней.
Суровые далекие предтечи Когда-то, здесь, на берегах Днепра Вручили мне ключи славянской речи
От кладовых вселенского добра.
Но я обязан это вспомнить снова:
О, сколько раз, преддверием беды,
На языке, родившемся из «Слова...»,
Звучало слово смерти и вражды.
А помните: «Еврея или грека...»,
А помните, в земном своем плену,
Он призывал: «Любите человека!».
Так, может, хоть сейчас — в начале века Простим друг другу прошлую вину?
Довольно преступлений и позора.
Почти исчерпан времени запас.
Сомненье в вас – трагичнее, чем ссора.
Сомнение в себе — моя опора.
Позвольте мне не сомневаться в вас.

Григорий ФАЛЬКОВИЧ.
Давид ШЕХТЕР.

Март, 2014
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– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

9.30-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Курсы кроя и шитья
с Владимиром Лапшиновым

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

Понедельник

30/05 – пятница

10.00-11.00

10-00 – Работа в группе с психологом Николаем
11-00 – Концерт ансамбля Бейт Лехем – рук. Ольга Крячок
12-00 – Концерт солистов ансамбля – рук.Нонна

Шахматный клуб
Репетиция ансамбля "Нигун"
с Еленой Винн

Карповым
Аренкова

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

13-00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей

Вторник

Английский с Ниной Богачевой

Английский с Лилией Левиной

Иврит с Фандралюк Лесей –
продвинутая группа

Иврит с Фандралюк Лесей –
для начинающих

с Борисом Стругацким
– КЛУБ

Среда

Добро пожаловать к нам!

Женский клуб рукоделия
с Людмилой Вейсбурд
Четверг

Культурное наследие евреев Украины
обогатила Украину высокими образцами философской и религиозной мысли, научными открытиями, произведениями искусства и ремесел. Едва ли найдется на территории страны местность,
где бы не осталось следов многогранной деятельности евреев, живущих в местечках, селах, или в
больших городах.
Сохранение и передача потомкам историче-

Маца на столе на Песах всегда, даже в советское время, была обязательной частью еврейской жизни.
В преддверии праздника Свободы в еврейские общины
Евразии была доставлена маца, выпеченная в Киеве по
заказу Евроазиатского еврейского фонда, возглавляемого Вадимом Шульманом.
Мацу для нуждающихся членов еврейских общин Евразии получили евреи в Азербайджане (2,5 т), Армении (200
кг), Беларуси (2,0 т), Грузии (4,2 т), Казахстане (7 т), Кыргызстане (800 кг), Молдове (3,0 т), Таджикистане (160 кг),
Узбекистане (2 т), Украине (15,0 т).
Особенно хочется отметить еврейские общины Крыма,
которым удалось передать мацу из Киева, несмотря на проблемы, возникшие в связи с аннексией
полуострова
Россией. В общей сложности от имени
Евроазиатского еврейского
фонда среди
нуждающихся
членов еврейских общин этих
стран было распределено почти
37 тонн мацы.

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

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

Еврейский фонд в Украине и киевское издательство «Балтия-Друк» приступают к реализации
нового совместного проекта под названием
«Культурное наследие евреев Украины».
Цель проекта – создание уникального фотоальбома о современном состоянии еврейской
материальной культуры Украины.
На протяжении столетий еврейская культура

Анатолий СТРИЛЬЧУК.

Сохнута дело новое. Речь идет о пилотном проекте и сотрудники, принимающие участие в его работе, очень взволнованы.
Но уже после первых дней работы можно было сказать, что ребята рады и пребыванию в лагере, и возможности познакомиться с новыми друзьями и, в особенности, перспективе вновь
встретиться, уже в рамках Арт-Мидраша —
летнего лагеря Еврейского агентства
Эллина Задвицкая, посланник отдела
образования Еврейского агентства »: Десятки юных представителей еврейской общины города Киева отправились в увлекательное путешествие по просторам еврейской истории. Для части ребят это первая
встреча с еврейским наследием, а для постоянных участников нашей текущей деятельности – яркая возможность провести
каникулы в еврейской атмосфере. Мы подготовили насыщенную и познавательную
программу, рассчитанную на разные возрасты и предыдущий опыт участников. Проект дневных лагерей позволяет нам привлекать в еврейское поле неаффилиированные еврейские семьи и укреплять общинную жизнь в Киеве».

Еврейское агентство Сохнут, совместно с Киевским центром прогрессивного иудаизма «Атиква» провело в
Киеве дневной лагерь для 45 еврейских
детей в возрасте от 7 до 13 лет.
Название лагеря «Время для тебя»
отображает его смысл. Лагерь, по сути – своеобразная машина времени, с
помощью которой каждый день дети
могли перенестись в определенный период еврейской и израильской истории, изучить его при помощи специальной методики, разработанной группой профессиональных «мадрихим». В
программе лагеря были мастер-классы
и групповые обсуждения, посвященные
историческим деятелям и артефактам,
экскурсия по еврейскому Киеву, и, конечно же, развлекательные программы
и аттракционы для детей. Завершилась
работа лагеря торжественным мероприятием в «Атиква» – Центре прогрессивного иудаизма. В нем приняли участие все ребята и их родители.
Дневной лагерь – для киевского

12-00 – Поздравляем наших именинников
– БИБЛИОТЕКА УЛ. СТРЕТЕНСКАЯ 4/13
14-00– Цикл бесед с Зоей Гутник

Оноприенко
– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
14-00 – Клуб общения волонтеров «Улыбка». « О тех,
кто рисовал войну и спасал шедевры» ведущая Евгения
Аленкина.
Концерт ансамбля «Золотая осень» руководитель Тамара
Свешникова.
– КЛУБ

Великая Отечественная война на территории Барановского района Житомирской области оставила много страшных
отметок. К таким, прежде всего, относятся места массовых расстрелов коммунистов, советских активистов, директоров
предприятий и организаций, председателей колхозов и евреев. Если взглянуть на
карту Баранивского района, то можно заметить, что такие захоронения есть в
Першотравенске, в лесу недалеко Осиповки, в Дерманке, Дубровке, в сожженной дотла Солянке, в урочище «Сосна»
недалеко Барановки, в Острожке в урочище Китайщина, неподалеку Острожецького кладбища — в бывшем танковом рву,
на так называемом седьмом километре
трассы Рогачей — Каменный Брод, на каменном карьере Каменного Брода, в селе
Дибровка, в Довбыше, в Марьяновке и во
многих других населенных пунктах.
До войны в этом районе проживало
до 12% еврейского населения. Об этом
свидетельствовала перепись населения, сделанная в 1938 году. В 1941 году
во время переписи населения отмечалось, что иных национальностей в районе проживало до 6000 человек. В 1943
году такой же переписью было засвидетельствовано, что «иных национальностей в районе нет». И это – итог кровавой нацистской оккупации.

Маца для общин Евразии

ведет Лидия Коротина

21/05 – среда

12/05 – понедельник

–рук.Елена

11-00 – Цикл бесед о художниках-ведет Галина
Зубарева
12-00 – Концерт Михаила Полоза
14-00 – Еженедельная глава Торы-ведет Борис
Стругацкий
15-30 – Клуб + Заседание «клуба интеллектуалов»

– КЛУБ

18/05 – воскресенье

ансамбля

– ДНЕВНОЙ ЦЕНТР

с Борисом Стругацким

11-00

солистов

МЫ ПОМНИМ!

газеты «Слово Полесье» и РЕКа был
установлен новый памятный знак. Право
перерезать ленточку было предоставлено председателю райгосадминистрации
В.В.Федорчуку, председателю районного совета И. М. Строеву и главному редактору газеты «Слово Полесье»
А.П.Стрильчуку.
Журналист, опираясь на архивные материалы, хранящиеся в Житомирском и
Киевском государственных архивах рассказал, что происходило в Рогачеве во
время Великой Отечественной войны. Как
стало известно, именно в помещении техникума фашисты проводили медицинские
эксперименты над детьми. Их свозили из
населенных пунктов тогдашнего Новоград-Волынского гебистскомисариата.
После экспериментов детей и родителей
уничтожали, малышей в противотанковом
рву возле Острожецького кладбища, а родителей — за рекой по дороге от Рогачева
до Каменного Брода.
В 1961 году на месте массового расстрела был установлен памятник. Его
сделали из непрочного кирпича, который успел частично разложиться (местность болотистая). Поэтому и было решено установить памятный знак в 200
метрах от прежнего места.
Этот знак — дань памяти нашим землякам, которые много сделали для процветания Полесского края. Поэтому
вернуть достоинство этим людям, помнить о них, наш священный долг.

3

ской памяти о жизни народа, о его культуре, и традициях – непременное условие сбережения национальной самобытности и дальнейшего духовного развития.
В течение 2014 года известные украинские художники посетят более 200 населенных пунктов
Украины с целью запечатлеть многообразную
еврейскую материальную культуру (синагоги,

школы, жилые дома, кладбища и т.д.) Следующим
этапом совместной работы, по словам председателям Правления Еврейского фонда в Украине
Аркадия Монастырского станет обработка художественных и исторических материалов и издание художественного альбома.
По мнению директора издательства «Балтиядрук» Виргиниюса Строля новый совместный издательский проект будет способствовать сохранению культурного наследия и исторических
традиций евреев Украины.

Репетиция
Репетиция ансамбля "Золотая осень" ансамбля "Нигун"
с Тамарой Свешниковой
с Еленой Винн

Художественная мастерская
с Ларисой Оноприенко
Пятница

Воскресенье

Иврит с Фандралюк Лесей –
продвинутая группа

Иврит с Фандралюк Лесей –
для начинающих

Клуб общения глухих
с Людмилой Гиренко

¢

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

Израильтяне раскрыли
«коварный» механизм
клеток рака
Еврейский университет в Иерусалиме сообщил, что исследователи медицинского факультета выявили процесс, при котором клетки опухолей становятся устойчивы к воздействию определенных лекарств.
Эта разработка
может оказать существенное влияние на стратегию
введения противораковых препаратов и создание
средств для обращения вспять роста
злокачественный
опухоли.
В исследовании, результаты которого опубликованы в журнал Cell , аспирант Ави Маймон под
руководством д-ра Ротема Карни из Израильскоканадского института медицинских исследований
обнаружили, что клетки рака в молочной железе,
легких и толстой кишке изменяют структуру фермента под названием Mnk2 , который участвует в
передаче информации их окружающей среды тела в клетку.
Это исследование может привести к разработке нового биомаркера для тестирования чувствительности пациента к конкретным препаратам.
Что еще более важно, молекулы, разработанные доктором Карни, изменяющие раковую форму Mnk2 на нормальную форму позволят преодолеть устойчивость раковых клеток к лекарствам,
делая их, напротив, восприимчивыми к различным процедурам по борьбе с раком. Сейчас продолжаются лабораторные работы в этом направлении.

ЦАХАЛ создает второй
боевой женский
батальйон
Количество девушек, призывающихся в боевые
части ЦАХАЛа в
текущем году резко увеличилось.
В 2011 на боевые должности
призвалось 528
женщин, в 2012 –
530, в 2013 – 537 и
в 2014 – 879.
Большая часть женщин служит в смешанном батальоне Каракаль. Те, кто видел их в деле, говорят: «Речь
идет о настоящих тигрицах».
Женщины также служат в МАГАВ, разведке и частях ПВО.
Уже летом будет создана первая рота нового смешанного батальона. Женщины в боевых частях должны добровольно согласиться с тем, что срок их службы будет такой же, как у мужчин.
Также рассматриваются перспективы интеграции
женщин в инженерный корпус, артиллерию и даже в
танковые войска.

В ИЗРАИЛЬ
БЕСПЛАТНО
НА 10 ДНЕЙ!
Дорогие друзья! Международная еврейская
студенческая организация «Гилель» приглашает вас принять участие в программе «Таглит» –
БЕСПЛАТНОЙ ознакомительной поездке в
Израиль на 10 дней!
«Таглит» – это незабываемые путешествия по
городам Израиля, ночевка в пустыне, рассвет в
горах, путешествия на верблюдах и джипах,
встречи с интересными и выдающимися людьми.
Это уникальная образовательная программа, которая поможет лучше узнать Израиль и его народ!
ЧТО НУЖНО?
– возраст от 18 до 27 включительно
– еврейские корни (бабушка и/или дедушка,
папа и/или мама)
– действующий заграничный паспорт
Контактные номера:
+38050 403-09-09; +38063 178-26-31
Контактное лицо: Лера Осипова
Наш адрес: ул. Красноармейская 30,
офис 1 (с 15.00 до 21.00)
МЫ ЖДЕМ ВАС!

Но это я вдался в историю полутора вековой давности. Может, анналы второй обороны
потешат русское эго куда большей чистотой
мифа?
Что ж, совершим экскурс в относительно
недавние времена Великой Отечественной
войны.
Вы знаете, кто вообще совершил первый
залп по фашистам в этой войне и кто сбил
первый немецкий самолет над территорией
Советского Союзе? Для тех, кто не знает, сообщаю: Иван Григорьевич Козовник, командир зенитной батареи №73, стоявшей на Херсонесе. Я в свое время опубликовал в газете
«Слава Севастополя» большой материал об
этой истории, который стал откровением даже для многих коренных жителей города. Козовник, между прочим, украинец.
А когда гитлеровцы, взломав советскую
оборону на Перекопе, прорвались в Крым и
армада Манштейна рванула на Севастополь,
немецкие танки у поселка Николаевка остановила 54-я батарея береговой обороны Черноморского флота, во главе с командиром, украинцем Иваном Заикой и комиссаром, евреем
Семеном Муляром.
Иван Иванович Заика родом из Кременчуга. Мне посчастливилось не просто общаться
с ним в качестве журналиста, но и дружить с
этим удивительным человеком, с которого по
существу началась новая легенда города
«русской славы».
Мы с Лезинским написали еще одну историческую повесть – «Живи, Вилор!» – о юном
герое, на этот раз герое Великой Отечественной – пятнадцатилетнем партизане Вилоре
Чекмаке. Я вспоминаю об этом еще и потому,
что в книжке нашей рядом со смельчаком греко-украинского происхождения Вилором в тылу врага действует его друг, бесстрашный татарский мальчик Муса Джигит – не выдуманный, а реальный персонаж.
А теперь, также буквально «на вскидку», легендарные имена обороны и освобождения
Севастополя – представители украинского
народа. Начну с героев крымского неба. Их
среди авиаторов особенно много.
Степан Супрун, выдающийся советский
летчик-испытатель, потом военный летчикистребитель. Близкий друг Валерия Чкалова.
Первый дважды Герой Советского Союза. Погиб вначале боев за Севастополь.
Дважды Герой Советского Союза, летчик
штурмовой авиации Анатолий Недбайло.
Дважды Герой Советского Союза, командир звена истребителей Александр Руденко.
Герои Советского Союза, летчики Иван Борисенко, Иван Гринько, Василий Луценко,
Иван Марченко, Сергей Дуплий.
Стали легендами сухопутных и морских
сражений:
Рядовой Иван Яцуненко, водруживший знамя Победы над Сапун-горой.
Краснофлотец Василий Цибулько, из
незабвенной пятерки бойцов, задержавших колонну манштейновских танков на подступах к Севастополю под селом Дуванкой.
Командир дота №11 Сергей Раенко и его
бойцы-украинцы: Василий Мудрик, Михаило
Потапенко, Иван Еремко, Григорий Доля, Владимир Радченко. За три дня ожесточенных
боев пулеметным огнем и гранатами они укокошили сотни гитлеровцев.
Краснофлотец Александр Чикаренко, взорвавший себя в оружейном арсенале, и похоронивший под обломками штольни две сотни
фашистов.
Мария Байда, легендарная севастопольская разведчица.

И не менее легендарный снайпер 25-й Чапаевской дивизии Людмила Павличенко.
Старшина Павел Дубинда из Херсона. Герой Советского Союза и кавалер трех орденов
Славы (таких – полных кавалеров ордена Славы и одновременно Героев Советского Союза
было в стране всего четверо!)
Командир Чапаевской Дивизии Трофим
Коломиец.
Подполковник артиллерии, Герой Советского Союза Иван Бондарь.
Командир минометной роты Владимир
Симонок.
Защитник Константиновского равелина,
батальонный комиссар Иван Кулинич.

Борис Эскин

Многим из тех, кто кичится тем, что живет в
городе «русской славы» и в голову не приходит задуматься, что живут-то они на улицах,
носящих имена героев-украинцев, на крови
которых взошла эта «русская слава»: матроса
Ивана Голубца, капитана эсминца «Безупречный» Петра Буряка, бригадного комиссара
Михаила Степаненко, командира саперной
роты Дмитрия Загорулько и многих, многих
других.
Поверьте, я не помянул тут и сотой доли
храбрецов-украинцев, ковавших славу российской черноморской твердыни.
Но разве только украинцы?
В героической летописи города навсегда
остались два имени подводников, Героев Советского Союза – осетина Асана Кесаева и
свана Ярослава Иоселиани.
Летчика, дважды героя Советского Союза
армянина Нельсона Степаняна.
Командира 30-й береговой батареи Черноморского флота, обрусевшего немца Георгия Александера.
Грузина Дмитрия Намгаладзе, начальника
разведки Черноморского флота – того самого, про которого в мемуарах немецкого генерал-полковника Гальдера сказано, что «разведка Намгаладзе переиграла Канариса».
Называю имена только Героев Советского
Союза, участников сражений за Крым и Севастополь – не русских и не украинцев.
Татарин, командир бронекатера Асаф Абдрахманов.
Грузин, снайпер Ной Адамия.
Абхаз, старшина катера Ражден Барцис.
Аварец, сержант Саадул Мусаев, повторивший подвиг Матросова.
Грузин, капитан бригады морских пехотинцев Аркадий Гегашидзе.

метной роты десанта под Керчью Миля
Лазаревич Фельзенштейн.
Я подчеркиваю, что это – воиныевреи, отмеченные высшей наградой
страны вопреки всем препонам, связанным с их «пятой графой».
И особо хочу отметить летчиковевреев, Героев Советского Союза, отличившиеся в боях за Крым и Севастополь.
Полина Гельман, штурман легендарного женского полка Марины Расковой.
Борис Ривкин, командир эскадрильи истребителей.
Вольф Корсунский, командир эскадрильи штурмовой авиации.
Генрих Гофман, заместитель командира штурмовой эскадрильи, впоследствии известный писатель.
Шика Кордонский, штурман минноторпедного полка.
Борис Левин, участник боев за освобождение Крыма, командир штурмового звена.
(Об этих героях-евреях, сражавшихся в небе Тавриды подробно рассказывает
в своей книге «На огненной земле», мой старый друг, прекрасный севастопольский журналист, капитан 2 ранга Борис Гельман.)
Навсегда вошли в историю 2-й обороны
Севастополя имена евреев: начальника артиллерии береговой обороны, подполковника
Бориса Файна; флагманского артиллериста
флота, капитана 1 ранга Аркадия Рулля; главного хирурга флота, профессора Владимира
Кофмана; командира артдивизиона, полковника Юлия Неймарка, военного инженера Семена Кангуна, капитана 3 ранга Петра Рабиновича и многих, многих других.
Большой знаток Крыма академик Карл

Южная бухта
двигает идею передать Крымскую область в
состав УССР.
Итак, восстановление полуживого полуострова полностью возлагалось на хлебную
Украину – «всесоюзную житницу», республику,
владеющую четвертью всех запасов чернозема на планете.
5 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета РСФСР постановил передать Крымскую область Украине. В этом решении говорится:
«Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и
культурные связи между Крымской областью
и Украинской ССР…»

КОГДА РАСКАЛЫВАЮТСЯ СЕРДЦА
Начальник инженерных войск Приморской
армии Корней Грабарчук.
Герой Советского союза, пулеметчик Николай Кривенко.
Герой Советского Союза, командир батальона морской пехоты, киевлянин Михаил
Бондаренко.
Герой Советского Союза морской пехотинец Петр Дейкало.
Командир катера, потомок запорожских
казаков Павел Сивенко.
Немеркнущей славой покрыли себя артил-

ПРОШУ СЛОВА!
леристы береговых батарей под командованием украинцев Лещенко, Матушенко, Драпушко, Никитенко, Матюхина и других. Этот
список приводит в своей книге «Героический
Севастополь» командующий береговой обороной Черноморского флота генерал-лейтенант Петр Алексеевич Моргунов, который оказал мне неоценимую помощь в работе над
пьесой «Оборона», поставленной в Севастопольском театре.
Имя легендарного командира морских пехотинцев Павла Филипповича Горпищенко носит воинское кладбище и большой проспект
на въезде в город со стороны Симферополя.

Грузин, командир звена торпедных катеров Александр Канадзе.
Наконец, еврей, краснофлотец Семен
Гольденцвейг, павший смертью храбрых на
Малаховом кургане.
Да, да, тот самый Еврей, который по глубокому убеждению махровых антисемитов на
Руси и на Украине воевал не на Малаховом
кургане, а в Ташкенте.
Но, как это ни обидно слышать юдофобу,
за город русской славы и за Крым бесстрашно
сражались не только русские и украинцы, грузины и белорусы, но и в немалом количестве евреи.
Одно из самых ярких имен, навеки
вписанных в историю Севастополя, – имя
командира прославленной 8-й бригады
морской пехоты, генерала Владимира Львовича (Лейбовича) Вильшанского.
Звездная личность – руководитель штурма
Сапун-горы, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Яков Григорьевич Крейзер.
Еще два участника штурма Сапун-горы,
удостоенные Золотой Звезды: командир
штурмового инженерно-саперного батальона
Иосиф Лазаревич Серпин и командир артиллерийской батареи Моисей Давыдович Шахнович.
Звание Героя Советского Союза получили
также защитник Севастополя, артиллерист
Лазарь Моисеевич Каплан и командир пуле-

Вместе против провокаторов
«Правый сектор» предложил еврейской общине Одессы защиту и заверил, что он не
имеет отношения к осквернению еврейских объектов в городе.
Об этом заявлено по результатам встречи представителя «ПС» и главного раввина
Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа.
Представитель руководства «Правого сектора» прибыл из Киева в Одессу после того, как в
ночь на 8 апреля неизвестные вандалы нарисовали свастики и надписи «Смерть жидам» на десятках одесских домов
и еврейском кладбище. Он заверил, что их организация не имеет никакого отношения к произошедшему акту вандализма и осуждает его.
Более того, «Правый сектор» тепер считает
делом чести найти и наказать тех, кто осквернил
еврейское кладбище. Представитель «ПС» предложил раввину помощь в охране еврейских объектов города.
Раввин Авраам Вольф заявил, что считает эти
акты вандализма сознательной провокацией
пророссийских сил, которые пытаются втянуть
евреев в конфликт.

И действительно представители еврейской общины Одессы вместе с представителями Украинской народной самообороны (УНСО)
убрали антисемитские граффити с одесских улиц.
Как сообщил пресс-секретарь общины Болеслав Капулкин, в акции, которая была приурочена также к 70-летию освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие главный
раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф и командир УНСО Валерий Загородний.
Капулкин уточнил, что закрашивали те надписи, которые появились ночью 7 и 8 апреля на стенах одесских домов, на памятниках
евреям, погибшим в Холокосте, и на еврейских надгробиях Таировского кладбища. Тогда на этих объектах появились антисемитские
надписи, свастика, а также знаки, традиционно ассоциирующиеся с
организацией «Правый сектор».
Еврейская община оценила ситуацию как провокацию.
«Все произошедшее мы воспринимаем с возмущением и считаем, что эти действия направлены не только на обострение межнациональных отношений, но на создание отрицательного имиджа
всему происходящему в стране», — заявил Вольф.
Правоохранительные органы Одесской области начали искать вандалов, которые осквернили
памятники жертвам Холокоста и монумента «В память расстрелянных и сожженных евреев» и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Бэр писал в 1845 году, что таврические степи «всегда будут принадлежать к беднейшим и неудобовозделываемым по климату и
недостатку в воде». Академик оказался неправ.
После первой Крымской войны, во многом благодаря талантливым земледельцамтатарам, полуостров стал оживать садами и
виноградниками. Татары умели кропотливо
собирать и экономно использовать даже
крохотные осадки, рыли колодцы, настойчиво облагораживали солончаковые земли, и
за столетие превратили Крым в благоухающий уголок земли.
Все оборвалось после освобождения
Крыма от фашистов. Сталин огульно обвинил татарское население полуострова в повальном сотрудничестве с гитлеровскими
оккупантами и сослал целый народ в среднеазиатские степи.
Прошел год, другой, и Таврида вновь
превратилась в безжизненную пустыню.
Благоденствовала только узкая полоска
Южного Берега с ее пышными дворцамисанаториями.
Спустя пару лет тот же Сталин спохватился, понял, что Крым надо спасать. Полуострову требуется пресная вода – иначе он
окончательно иссохнет. И уже в конце 1950
года сюда прибыла первая экспедиция по
изысканию трассы канала, по которому на
засушливые таврические земли должна
пойти живительная влага. Откуда? Естественно, из украинского Днепра.
Сколько я жил в Крыму, столько слышал,
даже от образованных людей, укоренившуюся в умах мещанскую мантру: «Хрущев
по пьяни отдал Крым Украине». Да нет, все
как раз с точностью до наоборот: передал
по трезвому и серьезному размышлению!
После смерти Сталина и последовавшей
за ней чередой дворцово-партийной резни,
едва заняв пост Первого секретаря ЦК
КПСС, Хрущев отправился в Крым. И… ужаснулся голоду и разрухе, царившим на полуострове. Сельского хозяйства в Крыму практически уже не существовало.
После увиденного Никита летит в Киев,
собирает в Мариинском Дворце все партийное и хозяйственное руководство республики, и требует – именно требует! – спасти
Крым: ускорить прокладку на полуостров
спасительного Днепровского канала, наладить поставку населению продуктов питания, перебросить на полуостров стройматериалы и прочая, прочая. Словом, предлагает украинским властям взять гибнущую
область под свое покровительство.
Вряд ли тогдашнему первому секретарю
республики Алексею Кириченко пришлось по
душе это жесткое требование: у него собственных забот хватало.
Но упрямый Никита твердо стоит на
своем. Он идет дальше: сразу же, по возвращении в Москву, на заседании ЦК КПСС вы-

Что тут неразумного, сделанного с кондачка, «по пьяни»?
17 сентября 1963 года животворные воды
украинского Днепра хлынули через Перекоп в
Крым.
Не прошло и нескольких лет после вхождения полуострова в состав Украины, как в Крыму резко возросло производство электроэнергии и добыча керченской руды, вдвое выросло производство вина, получила небывалое развитие новая отрасль – рисоводство, в
севастопольской Камышовой бухте возникло
гигантское рыболовецкое предприятие «Ат-

лантика» с сотнями современных океанских
траулеров, появился новейший транспортный
и танкерный флот.
Ввод в строй 400-километровой водной
артерии позволил оросить 180 тысяч гектаров
засушливых земель.
Словом, Крым под «хохлацким гнетом»
превратился в мощный индустриально-сельскохозяйственный край.
Увы, став двадцать лет назад Автономной
областью, Крым резко снизил все свои экономические и социальные показатели. И, по существу, оказался дотационным регионом
Украины. Киев ежегодно переводил на подкорм русского Крыма более одного миллиарда долларов.
Но этот крымский коллапс вызревал параллельно с общеукраинским: страна, где было
лучшее в СССР сельское хозяйство, работали
гиганты тяжелой индустрии, крупные электростанции, край высокой науки, культуры и медицины, сегодня – трудно в это даже поверить! –
по своему валовому внутреннему продукту не
дотягивает до нищенской Албании.
Разворовали одну из богатейших по свое-

му потенциалу страну Европы
и пятую по численности населения.
Майдан одни называют
островком свободы, другие –
«националистическим шабашем». Диктатор Путин объявил его нелегитимным, впрочем, как и все новое руководство Украины. Гэбэшный президент России насмерть испугался Майдана, потому что
этот, пусть даже анархический
или умело управляемый кемто народный бунт, – предупреждение лично ему: сколько веревочке не виться, а конец великодержавным паханам неизбежен.
О, матушка-Россия, твоя
мрачная риторика со времен
параноика Ивана Грозного не
изменилась.
Я – до мозга костей человек русской
культуры. Но мне в равной степени отвратителен как украинский, так и российский национализм.
Моя русская жена-архитектор десятилетиями строила новые белокаменные кварталы города-героя. Я работал актером в российском театре Краснознаменного Черноморского флота, сотрудничал в газете Черноморского флота «Флаг Родины». Много
лет трудился на русском радио в Симферополе бок о бок с замечательным русским
журналистом, участником войны Семеном
Ароновым. Был заведующим литературной
частью русского Севастопольского театра
имени Луначарского. До 1991 года в Севастополе не было своего телевидения. Я стал
тем человеком, который с крохотной группкой энтузиастов создал СТВ и возглавил
его. В мою бытность севастопольское телевидение говорило только по-русски, несмотря на давление Киева, который нас финансировал. Наша с композитором Борисом
Мироновым «Севастополь – песня моя» стала победителем конкурса, посвященного
200-летию города «русской славы». В местном театре с успехом шла моя историческая
драма «Придет корабль российский» – об
основании Севастополя, где главными действующими лицами были Екатерина II, Потемкин и Суворов.
Но все это не помешало одичалым «русским патриотам» устраивать под окнами моего кабинета на телевидении визгливые митинги с черносотенными транспарантами «Эскин,
убирайся в Израиль!»
Крымом веками владели аланы, готы, греки и генуэзцы, три столетия – татары и турки,
потом его захватила Россия, а последние 60
лет полуостров был украинским. Подавляющее большинство нынешних русских крымчан
родились на Украине, а не в России. И, тем не
менее, заходясь в счастливом экстазе, они ликуют сегодня: «Мы возвращаемся на свою родину!» Родина – это там, где ты родился и жил.
Им и в голову не приходит задуматься, в каком
дикообразном путинском театре абсурда они
выступают статистами.
А кто-нибудь из этих ура-патриотов подумал о том, что крымские татары (их пока около
тринадцати процентов, но очень скоро станет
и двадцать, и тридцать) тоже потребуют самостоятельности и наверняка – выхода из состава России. Крымско-татарский народ и в тридесятом поколении не простит Москве ужасы
их депортации с родной земли. И что, это «законное требование» на самоопределение русские «патриоты» объявят незаконным? Сепаратизм имеет одно неизбежное свойство –
растекаться раковой опухолью.
Ну, а пока крымские «россияне» истерически рефлексировали по поводу пресловутых
«бандеровцев», Крым захватили реальные
власовцы в масках и без опознавательных
знаков. С чего бы это им прятать свои рожи,
коль они свершают «праведное дело»?
«Патриотизм – последнее прибежище негодяя» – изрек более двухсот лет назад англичанин Самуэль Джонсон. Слишком много
расплодилось по обе стороны баррикад, подобных бритоголовых «патриотов», которые
не дают забыть этот язвительный афоризм.
Шовинистический угар со временем пройдет. Но пепел сожженных сердец, увы, останется. Потеря одной области для Украины –
конечно, болезненный удар, обида, горечь,
злость, но – не трагедия. А вот для России потеря Украины, его братского народа – трагедия, которую россияне в полной мере ощутят
и оценят лишь в послепутинскую эпоху. Как
немцы после войны, очнувшись от опьянения
кровавыми чарами фюрера.
Борис ЭСКИН,
Лауреат премии русскоязычного
Союза писателей Израиля.
¢
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Эксперты: Израиль ждет
новая волна
репатриации из России
и Украины
На сайте «Мида» была опубликована статья Якова
Файтельсона, сотрудника Института сионистской
стратегии, в которой говорилось об ожидаемой новой волне репатриации из России и Украины. Исследователь, занимающийся многие годы изучением демографических процессов в Израиле, в своей статье
также предсказал рост репатриации из благополучных стран
Западной Европы и Северной Америки.
По мнению Файтельсона, на темпах репатриации
из Европы и Северной Америки скажется затянувшийся мировой экономический кризис, который приведет, по мнению эксперта, к очередной вспышке антисемитизма. Тот факт, что в Израиле в последние годы наблюдается подъем экономики и происходят позитивные сдвиги в области внутренней безопасности,
заставляет представителей еврейской общины задуматься о репатриации.
В своей статье исследователь обращается к данным Центрального статистического бюро Израиля, из
которых следует, что с начала мирового экономического кризиса, разразившегося в 2008 году, и до конца 2013 года Израиль принял более 108.000 новых
репатриантов. Причем, только за прошлый год в Израиль на постоянное жительство переехали 19.558
человек.
По данным ЦСБ, около 60% репатриантов приехали из государств, где уровень жизни намного ниже,
чем в Израиле. Выходцы стран Восточной Европы составили около 40% от всех приехавших в Израиль за
последние 5 лет, уроженцы Африки – 11%, репатрианты из Азии и Южной Америки — 9%.
Около 40% новых соотечественников приехали из
Северной Америки и Западной Европы, а их количество в прошлом году увеличилось по сравнению с
2008 годом на 57%.
Говоря об Украине, Файтельсон отмечает, что последние события привели к дестабилизации обстановки в стране. По его мнению, какими бы ни были последствия происходящих на Украине политических
процессов, это приведет к резкому ухудшению экономической ситуации, следствием чего станет массовая безработица и развал системы государственных и социальных услуг. По его мнению, ситуация на
Украине будет напоминать ту, которая сложилась
после распада Советского Союза в 90-е годы.
Говоря о России, Файтельсон отмечает, что в стране происходит откат к прошлому, нарушаются гражданские свободы и возвращается практика преследования несогласных. Кроме того, эксперт отмечает
тяжелое экономическое положение российских регионов, где только в 4 из 83 административных единиц наблюдается профицит бюджета. Россия отпугнула от себя иностранных инвесторов, и все это, по
мнению автора статьи, может стимулировать иммиграцию из РФ в том числе, еврейскую.

Ушел из жизни
Борис Литвак
В
День
освобождения Одессы
от фашистов
на 85-м году
жизни умер
участник Великой Отечественной, Герой Украины
и почетный
гражданин
Одессы Борис Литвак.
Всю свою
жизнь Борис Давыдович посвятил детям и подросткам, а главным его Делом стал Дом с ангелом
– реабилитационный центр для детей-инвалидов.
С момента создания в 1996 году в Доме с ангелом
получили помощь 24 тысячи детей из Украины,
России и других стран. И все – абсолютно бесплатно. То, что сделал Борис Давыдович и его команда,
– настоящее чудо.
Борис Давыдович был невероятно светлым человеком. Просто не верится, что его больше нет...
Борис Давыдович, настоящим Ангелом была не фигура на фасаде Центра, а Вы сами. Ангелы таки иногда
спускаются ненадолго на Землю...
¢
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Мы можем быть спокойны за
своих потомков — им не придется выискивать свидетельства о
нашей жизни в архивной пыли,
журналисты не оставят их в неведении

Песах – это не только праздник весны и свободы. Это еще и время поиска еврейского
самосознания в душе каждого из нас. Об этом в материалах,
опубликованных нами сегодня, размышляет Главный раввин движения прогрессивного
иудаизма в Украине Александр ДУХОВНЫЙ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕСАХУ?
Весна открывает двери наших домов и сердец для одного из самых
значимых еврейских праздников —
Песаха, который знаменует освобождение евреев из рабства и нашу
физическую свободу. Для подготовки к Празднику необходимо время.
Подготовка к Песаху заключается не
только в очистке дома от мучного
(хамеца) и не только в мытье окон,
посуды и полов.
Подготовка к Песаху заключается
и в высвобождении нашей души от
рабской зависимости. Ведь одно из
величайших благ, данных нам Б-гом –
это свобода, и наш народ показал
всему миру один из путей достижения свободы. Физическая свобода
невозможна без свободы духовной.
История, которую я расскажу,
возможно, даст Вам пищу для размышления о том, как достичь реальной свободы.
Однажды, во время моей раввинистической практики в Лондоне, которая проходила в еврейском доме
для престарелых, в холле я увидел
миниатюрную женщину, на вид чуть
более 70 лет (лишь позже я узнал, что
ей 92), которая только что прибыла в

этот дом. На ней был идеальный макияж для женщины ее возраста, безупречно зачесанные в модную прическу волосы, и великолепное темно-лиловое платье. Я пригласил ее
присесть в холле, еще не осознавая
до конца, что эта женщина плохо видела и могла лишь различать силуэты. Смерть мужа вынудила ее переехать в дом престарелых. После нескольких часов ожидания, женщина
радушно улыбнулась, когда ей сообщили, что ее комната готова. Наблюдая, как она направила свою палочку для ходьбы в сторону лифта, я
начал описывать ей ту маленькую
комнатку, в которой ей предстояло
жить. «О, мне нравится это», — сказала она с энтузиазмом восьмилетней девочки, которой только что подарили новую куклу.
«Миссис Розенфельд, но вы еще
не видели комнату…Погодите радоваться», — сказал я.
«Моя радость ни в коей мере не
связана с комнаткой», — ответила
она. «Быть событию радостным или
нет – зависит от нас самих. Задолго
до такого события мы настраиваемся
на него. Нравится ли мне моя комнат-

ка или не нравиться, это не
зависит от расстановки мебели, и не зависит от размера комнаты. Все зависит от
того, как я настраиваю себя.
А я уже давно решила, что
мне моя комната нравится…
Каждое утро, просыпаясь, я принимаю решение. И
у меня есть выбор: я могу
провести день в постели,
учитывая всю сложность
моего отношения с некоторыми частями моего тела,
которые уже больше не работают. Или же я могу подняться с постели и быть благодарной за то, что я в силах
это сделать. Каждый новый
день – это дар Божий и настолько, насколько мои глаза будут открыты, я буду думать об этом дне, и все радостные события этого дня я
буду хранить…Хранить для
этого момента в моей жизни.
Пожилой возраст – это как
банковский счет...Вы снимаете с него то, что Вы туда
вкладываете. Так что мой совет Вам, молодой человек,
будущий раввин, вкладывайте больше радостных и

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ
Вопрос самоутверждения и отождествления себя с еврейством был, является и всегда
будет одним из самых важных вопросов для человека, имеющего еврейские корни. И праздник Песах, являясь определителем идентичности свободолюбивого еврейского народа,
вновь и вновь предлагает нам вспоминать и
помнить об этом.
15 лет назад, после обучения в раввинистический академии им. Лео Бэка в Лондоне, которая готовит реформистских раввинов, я вернулся домой – в Киев, в Украину. Тогда я не удивился тому, что экономические проблемы остались
все теми же — евреи покидали страну в поисках
лучшей жизни. Не удивляюсь я этому и сейчас.
Однако оставшиеся евреи стали все больше и больше приобщаться к еврейской жизни.
Мы присоединились к разным еврейским организациям и религиозным общинам, продолжая
поиск своего духовного самоопределения. Мы
стоим радом с нашими украинскими соседями,
борясь против коррупции, за мир и справедливость. Мы не теряем надежды и, как и в былые
времена, продолжаем шутить над своей
жизнью.
Два еврея встретили друг друга на улице.
— Рад видеть тебя, Шмулик. Как дела?
— К сожалению, не все хорошо, мой друг.
Как раз сейчас у меня жутко болят ноги.
— Что с ними?
— Туфли жмут.
— А какой размер обуви ты обычно носишь?
— Сорок второй.
— А сейчас какой размер туфель ты надел?
— Сороковой.
— Ты что мэшугэнэ (спятил)?

— Позволь объяснить. Просто у меня дома
не все в порядке. Зарплату мне не платили уже
несколько месяцев. Мою жену недавно сократили и поскольку она очень расстроена — она
перестала готовить. Мой сын стал сильно религиозным – он учится в ешиве, и его никогда
нет дома. Дочь, которая живет вот уже несколько лет в Израиле, не пишет. Единственная
радость, которая осталась в моей жизни – это
прийти домой, снять туфли, которые мне так
сильно жмут, и вздохнуть с облегчением.
Украинское еврейство ищет и выбирает
свой собственный путь самоутверждения. Более того, каждый из нас ищет и иногда находит
путь отождествления себя с еврейством. Некоторые идут по пути Шмулика и могут найти «туфельное решение» своих нужд, физических
или духовных потребностей.
К счастью, существуют и другие пути, идя
по которым мы можем понять, что означает
еврейское самоопределение.
Родившись в Киеве во времена расцвета
государственной политики антисемитизма, я
на себе ощутил свою принадлежность к еврейству, когда воспитатели детского садика смеялись надо мной только потому, что я был обрезан.
Также, в раннем возрасте я осознал то, что
у моих родителей-еврев существуют определенные трудности. Например, я помню, что
после окончания института моя мама не могла
найти работу, а найдя, всю жизнь боялась ее
потерять. И причиной тому была пресловутая
“пятая графа” в ее паспорте – национальность
“хромала”.

Тринадцать весенних советов
На порог наших домов пришла долгожданная весна, а с ней
и праздник Песах – праздник надежды, свободы, весны. Моя
мама всегда говорила, что каждому человеку Б-гом уготована
та или иная судьба. Но от каждого человека зависит, какой эта
судьба будет на самом деле.
В то время я не понимал до конца эту мудрую мысль. Сегодня,
будучи раввином, я знаю, что Иудаизм учит нас тому, что мы своими поступками можем превратить нашу судьбу в миссию. В этом и
заключается смысл нашей жизни, миссия нашего народа. Еврейский народ скинул оковы рабства и продемонстрировал другим
народам идеалы мира, свободы, справедливости и доброты.
Возможно, тринадцать советов, которые Вы прочитаете ниже, помогут и Вам превратить судьбу в миссию.
1. Знайте, что физическое здоровье — это способ активного
восприятия себя и мира;
2. Знайте, что духовное здоровье – это самооценка и переоценка своих духовных сил и возможностей;

счастливых моментов на банковский расчетный счет Вашей памяти. Спасибо Вам, что
сегодня Вы пополнили мой
счет. Я все еще продолжаю
вкладывать в мой банк памяти. И помните пять советов,
которые сделают Вашу душу
свободной, а Вас счастливим:
1. Освободите свое сердце от ненависти.
2. Освободите себя от постоянного беспокойства.
3. Живите просто.
4. Давайте больше.
5. Ожидайте меньше».
Эта история, которая произошла со мной и которой я
решил поделиться с Вами в
праздник Песах, позволит
нам лучше понять себя, тех,
кто рядом, а также этот Мир.
Мы очищаем наши души и
сердца от раболепия и преклонения перед разными
идолами (в том числе и живыми) и делаем душу свободной: ведь Б-г избрал нас для
того, чтобы мы показали всем
народам пути справедливости, милосердия и мира. А
это возможно лишь со свободной душой!

Я понял, что я еврей и тогда, когда моя мама
обучала меня и моего младшего брата обычаям и традициям Иудаизма в тот период, когда это не поощрялось советскими властями.
Дочь хасидского раввина, пережившая Холокост, она сохранила и передала своим детям
идеалы Иудаизма, которые вечны.
Все это были болезненные пути познания
моей еврейской принадлежности.
После распада Советского Союза я узнал,
что существуют и другие, более радостные пути самоидентификации.
Этими путями я шел не один. Со мной рядом шли те, кто основал прогрессивные общины в бывшем СССР. Община «hа-Тиква» («Надежда») в Киеве была среди них.
Будучи одним из лидеров общины, и ведя
разные общинные программы, я понял, что
путь, по которому я шел в поисках моего еврейского самоутверждения – правильный.
Затем я сделал еще один важный шаг: я стал
первым взрослым Бар-Мицвой в моей стране, а
мне тогда уже давно перевалило за тринадцать.
Во время службы, которую вела раввин Ариэль
Стоун, я помню реку слез присутствующих на
церемонии. По определению слезы соленые,
но та река была из сладких слез. Это была река,
которая начиналась в древнем Израиле и протекала через Египет и Вавилон, через Испанию
и Германию, через Россию, Польшу и Украину.
Это была река, которая текла и течет от поколения к поколению туда, где евреи жили и живут,
молились и молятся.
И именно тогда, после церемонии БарМицвы, мамина сестра, тетя Броня, сказала
мне: «Помни, ты стал евреем не сейчас, а тогда, когда ты сосал материнское молоко, когда
воспитатели детского сада смеялись над тобой. Сегодня — начало твоего взросления,
продолжение твоего пути в еврейство».

3. Знайте, что эмоциональное здоровье – это возможность
радоваться каждому дню и каждому человеку;
4. Знайте, что интеллектуальное здоровье – это способность, не останавливаясь, идти к новым знаниям;
5. Знайте, что Ваша улыбка может обрадовать даже того,
кому Вы не нравитесь;
6. Знайте, что каждую ночь, перед тем как заснуть, кто-то
думает о Вас;
7. Знайте, что Вы особенны и уникальны;
8. Знайте, что даже в случае если Вы (упаси Господь Б-г)
совершите самую большую ошибку, из этого можно сделать
правильные выводы;
9. Знайте, что в тот момент, когда Вы думаете, что мир
отвернулся от Вас, приостановитесь и призадумайтесь: может быть это Вы отвернулись от мира;
10. Знайте, что когда Вы думаете, что у Вас нет больше
шансов получить или достигнуть того, что Вы желаете, это
может быть правдой. Но продолжайте верить в себя и тогда,
вероятно, раньше или позже Вы сможете достичь желаемого;
11. Знайте, что всегда необходимо помнить хорошие
слова, которые Вам говорят. Забудьте нехорошие высказы-

Затем я сделал следующий шаг на своем
пути: я стал студентом раввинистической программы в Лондоне. Это был трудный этап моего самоутверждения: постижение еврейских
дисциплин посредством двух иностранных
языков — иврита и английского, жизнь в новой,
и подчас непривычной английской атмосфере
и культуре, вдали от дома. Но именно там, в
Лондоне, я понял, что мое самоутверждение –
это мои мысли и поступки. Проводя службы в
разных общинах Великобритании и Ирландии,
я получал отклики, в которых говорилось о том,
что я привнес свою индивидуальность в проведение устоявшихся субботних и праздничных
служб. И тогда я понял, что индивидуальность
является неотъемлемой частью моего самоутверждения.
Моя жена, раввин Эрлин ВолхаузДуховная, с которой мы пять лет «просидели за
одной партой» учась в раввинистический академии, предоставила мне возможность познать еще одну грань самоопределения: радость еврейского дома, который полон любви.
Мой поиск самоопределения – это
поиск себя самого: собственного «Я» и нашего
общего «Мы». Этот поиск включает в себя как
прошлое, так и настоящее с перспективой на
будущее; это наши действия и наши мысли.
Каждый из нас выбрал, или может
выбрать свой собственный путь самоутверждения. Это может быть «туфельное» решение
Шмулика, а, возможно, поиски самоутверждения в еврействе могут быть продолжены в духовной нише стремительно несущейся жизни.
Как Песах выводит нас из физического рабства, так и наше еврейское самоутверждение
прокладывает дорогу к духовному развитию.
Мы лишь должны помнить – самоутверждение имеет начало, но у него нет окончания.
В добрый путь!

вания, которые Вы можете услышать в свой адрес;
12. Знайте, что необходимо говорить другим, как Вы относитесь к ним: тогда Вы всегда будете чувствовать себя
лучше, когда другие будут об этом знать;
13. Знайте, что если у Вас есть лучший друг, найдите минутку, чтобы сказать ему или ей об этом.
Надеюсь, многие из Вас задумаются над этими советами, как, впрочем, и над их количеством. Все просто: тринадцать — это мое любимое число. В Иудаизме есть тринадцать принципов веры, а в Йом-Кипур мы читаем тринадцать
атрибутов Б-га. За числом «тринадцать» стоит более глубокий смысл: числовое значение ивритского слова «эхад»
(один; Б-г – один), — тринадцать. Числовое значение ивритского слова «аhава» (любовь) — тоже тринадцать. Поэтому я
и обратился к Вам с тринадцатью советами. Они как ступени восхождения к любви и единству, к пониманию и мудрости, к самосовершенствованию и к совершенствованию
страны и мира, в которых мы живем.
И пусть Господь Б-г помогает нам в нашем восхождении!
¢

Всегда считалось, что каждая
эпоха находит свое отражение в
истории, в камне, в судьбах людей... Но никогда прежде это отражение не было столь многогранно.
Опять же благодаря прессе. Каждая грань — как гранка, оттиск будущего газетного материала, который выйдет завтра в свет, а послезавтра ляжет на стол историка, и
тот прочтет написанные этим утром строки, и что-то узнает новое о
нашем мире и о нас самих, и, может быть, вспомнит добрым словом. Почему нет?..
Для подобных глубокомысленных
размышлений, как понимаете, нужен
особый повод. Его и предоставила
организация «Наше наследие»,
устроившая в Тель-Авиве дискуссию, приуроченную, как было сказано в приглашении, к «25-летию расцвета русскоязычной прессы в Израиле».
Четверть века на информационном рынке страны — вполне
приличный срок для подведения
итогов. И хотя история русскоязычной журналистики продолжается, лучшие ее годы — в этом
участники дискуссии были единодушны — увы, позади. И это тоже
причина для подведения пусть пока предварительных итогов профессиональной деятельности общинных журналистов,
на много лет определивших
в глазах израильского общества саму фигуру нового
«русского» репатрианта, усиленно
заселявшего просторы страны в
последнюю четверть века.
Сейчас, когда формирование
русскоязычного пространства фактически завершилось, самое время
оценить роль в этом процессе наших
печатных и электронных изданий —
газет, телевидения, радиостанций и
присоединившихся к ним в последнее время сетевых источников информации.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
Всей этой широчайшей гаммой
общинной прессы и должна была, по
идее, заняться собранная «Нашим
наследием» аудитория. Понятно, что
в одно, даже очень обстоятельное,
обсуждение (с перерывом на легкое
угощение встреча продолжалась
свыше 3 часов) все этапы
становления нашей прессы
и ее роль в интеграции земляков вместить было невозможно.
В действительности же,
повторяя популярную шутку, все обстояло даже хуже,
чем на самом деле. Если не
считать короткого исторического экскурса, о славном прошлом нашей печати
и ее младших радио— и телевизионных сестер практически не говорилось. Не
надо было долго искать
объяснение такой забывчивости. Среди участников
встречи — а их набрался
полный зал — практически
не оказалось тех, кто все эти годы
тянул информационный обоз общины за своими плечами. Пара журналистов, включая автора этих строк
да несколько нештатных авторов газет-юбиляров, сохранивших с ними
связь по сию пору, — вот, собственно, и весь состав свидетелей отчетного 25-летия со стороны прессы.
Зато желающих засвидетельствовать новейший, сетевой этап в ее истории, оказалось предостаточно. Старая и новая пресса, согласно модной

ИЗРАИЛЬ
ныне семантике, во вторые четверть
века существования русской журналистики входят, так сказать, в обратном порядке. Нас, газетчиков, многократно перекрыли — если не умением, так числом — бесчисленные авторы сетевых изданий, дневников, комментариев и прочих необременительных форм выражения своего видения
мира и событий в нем.
Большая часть дискуссии была
посвящена как раз этому самому ви-

От расцвета до заката
ЛЕТОПИСЦЫ СОВРЕМЕННОСТИ

дению. Представители новой прессы много чего смогли сказать друг о
друге, о собственном месте в общем
национальном и виртуальном информационном потоке, о связи и
сравнении с прессой, выходящей на
главном государственном языке
страны, и о прочих качественных и
числительных отличиях, вырисовывавшихся из этих сравнений.
СТАРОЕ И НОВОЕ
Никто из участников дискуссии,
похоже, не заблуждался относительно профессионального уровня «русской»
прессы — как старой, так и
новой. Да и о коллегах из
национальных изданий доброго слова в этот вечер не произнес, пожалуй, никто. Ивритская пресса страдает теми же недостатками, что и
пресса «русская», — к такому выводу
приводят высказанные на встрече
мнения. Она в целом поверхностна,
слаба в профессиональном отношении, безответственна и вообще на
качественную прессу не тянет.
И если в начале 25-летнего периода «расцвета» общинной журна-

ПО ДОРОГЕ В МУМБАИ
Когда-то совсем недавно индийский город
Мумбаи носил имя Бомбей. Впрочем, речь у
нас пойдет не о Бомбее, а о Тегеране. Посмотрите на фотографию — правда, красиво? Хотите там очутиться?
Израиль и Иран находятся на пике враждебности в отношениях. Это стало уже аксиомой,
вроде «Лошади кушают овес и сено». Поэтому
израильтянину не придет в голову отправляться в Тегеран как туристу. Есть, впрочем, группа
рисковых ребят, у которых двойное гражданство, а с российским или украинским паспортом в Иране можно появиться — если быть
осторожным и не говорить между собой, ни дай
Бог, на иврите. Но вот что делать израильтянину, который случайно оказался в иранской столице?
В 2008 году некий турист из Реховота летел
в самолете иностранной авиакомпании в Индию. И надо же такой беде случиться, что с самолетом произошла неполадка, и пилот экстренно посадил летучий корабль в Тегеране. А
пассажиров попросили выйти из самолета и
отдохнуть немного в креслах. Дескать, мотор

пока починим, а там и полетим. А вы пока прессу почитайте, попейте чаю и вообще... можете
даже покушать.
Наш турист стал бледнее паросского мрамора. У него, наверное, уже внутри все оборвалось... но делать нечего. Выходит он в здание тегеранского аэропорта, протягивает свой
серпастый, простите, менорастый паспорт чиновнику и ждет, что его вот сейчас прямо схватят и отведут в зиндан. Тем более что сидевший тогда у руля Иранской республики Махмуд
Ахмадинеджад что ни день, то грозился уничтожить сионистское образование. А тут готовый сионист... и сам пришел.
Иранцы отнеслись к струхнувшему не на
шутку туристу с определенной долей юмора.
Они ему улыбнулись и пожелали приятного
времяпрепровождения. Он — не будь дурак —
сразу рассказал им обычную израильскую историю про мир во всем мире и пригласил в гости в Иерусалим. Персы согласились, думая
про себя, наверное, что в Иерусалим приедут
разве на танках. На том все и закончилось. А
пока наш турист беседовал и налаживал мир-

Мигранян и Гитлер
Российский политолог Андроник Мигранян, который является членом Общественной палаты РФ считает, что пришло время
по-новому оценить историческую роль Адольфа Гитлера
«Нужно отличать Гитлера до 1939 года и Гитлера после 1939
года и отделять мух от котлет. Дело в том, что, пока Гитлер занимался собиранием земель, и… без единой капли крови объединил Германию с Австрией, Судеты с Германией, Мемель с Германией, фактически завершив то, что не удалось Бисмарку…
Если Гитлер бы остановился на этом, то остался бы в истории
своей страны политиком высочайшего класса», – написал Мигранян в статье, которая была опубликована газетой «Известия».
Кроме того, Мигранян считает, что «истоки Второй мировой
войны – в жесточайших условиях Версальского договора, положения которого унизили немецкий народ, расчленили германские земли, наложили на Германию кабальные условия мира».
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листики все мечтали о том,
что она когда-нибудь достигнет уровня прессы национальной, то теперь, отмечали участники дискуссии,
можно говорить уже об обратном процессе: израильская пресса стремительно
деградирует до уровня
эмигрантских
изданий,
включая зарплаты штатных
сотрудников и гонорарные
доходы внештатных...
Сравнивая обе эти информационные ветви, участники прений, впрочем, признавали, что они не только
не сближаются, но расходятся во времени и пространстве все больше. Пресса на иврите
«принципиально» игнорирует своих
русскоязычных коллег. Наших людей
практически нет ни в национальных
печатных органах, ни на радио, ни на
ТВ, а с намечаемым упразднением
Управления государственного радио— и телевещания у наших журналистов не остается даже теоретической возможности принять участие в
формировании национального информационного пространства.
Никак не пересекаются пути развития и обеих ветвей новой прессы.
Общий тон ивритоязычной сетевой
прессы, не связанной путами корректности, в ее высказываниях о выходцах из бывшего СССР отмечен
избытком штампов, предрассудков и
враждебности, которыми не брезговала все эти годы и большая пресса.
Вот теперь пожалуйте пожинать плоды, резюмировали эту часть дискуссии мои русскоговорящие соседи...
Не молчали в ответ на эти обвинения и наши местные коллеги. Их было
в зале вообще-то немного, 5-6 человек, и они не понимали русский язык
вообще. Что не мешало им высказывать о журналистах и журналистике

ные связи, мотор починили и
самолет, забрав уже начавшего
привыкать израильтянина, улетел в Бомбей. Туристу даже
вручили сувенир памятный.
На днях эта история повторилась. В самолете, летевшем
— как вы уже догадались — в
Бомбей, кому-то из пассажиров стало нехорошо. То ли он
фруктов переел, то ли от неразделенной любви сердце заболело. Как бы то ни было, летчики (а самолет, кстати, был той
же авиакомпании Turkish Airlines, что и в 2008 году) посадили
воздушное судно в Тегеране.
Надо заметить сразу, что ни
одна израильская авиакомпания
не летит в Индию над Ираном.
Но туркам это безразлично. Более того — над Ираном лететь
короче и дешевле, что сказывается на цене авиабилета. Поэтому наши любители индийских
красот и экзотики частенько покупают дешевые
полеты у Turkish Airlines либо у Air Uzbekistan. И
летят над Ираном, не думая даже о том, что с ними может приключиться.

Ранее в советской и российской
историографии господствовало мнение, согласно которому Вторая мировая война началась
из-за агрессивных
планов германских
национал-социалистов во главе с Гитлером. Руководители Третьего Рейха
Андраник Мигранян
никогда не скрывали своего стремления к мировому господству, а также планировали «окончательное решение еврейского вопроса».
Комментируя эту публикацию, политик Леонид Гозман, в
своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», с едким сар-

на русском языке далеко идущие обобщения и выводы. Один из участников дискуссии, представившийся историком и сотрудником Еврейского
университета, объявив репатриантские издания политически ангажированными и сервильными, поругал ее
авторов за недостаток критического
анализа действительности, чем вызвал иронические реплики в нашей
части аудитории: «Русскую прессу не
читал, но осуждаю».
Весь разговор в тот вечер почти
целиком состоял из таких вот мелких
стычек и споров. Ничего за четверть
века не изменилось. И в 90-е, и в «нулевые», и сейчас к «русской» прессе
относились и относятся с предубеждением и опаской. И ответ, как видим,
даже в такой выдержанной и дисциплинированной аудитории (иную организаторы встречи, известные своей
либеральной, «европейской» ориентацией, позволить себе просто не
могли) получали соответствующий.
Жаль, что в такой атмосфере содержательный разговор о месте и роли русскоязычных средств массовой
информации в истории Израиля, в
судьбе наших земляков-репатриантов
за последние четверть века оказался
практически скомкан. Это признали и
сами организаторы дискуссии, а модератор встречи, журналист и политолог Давид Эйдельман пообещал
устранить пробел на посвященном той
же теме семинаре, который он, по его
словам, планирует вскоре провести.
Что ж, если так, то и у нас, работников этой злокозненной «русской»
прессы, будет еще один повод поговорить о ее расцвете и закате (последнего мы ей, конечно же, искренне
не желаем). А мы намерены продолжать свою работу, невзирая на сетования критиков и прочие неудобства.
Марк МИРСКИЙ.
¢

На сей раз — невзирая на антиизраильскую риторику нынешнего режима аятолл — все снова
обошлось хорошо, болезненного пассажира высадили, самолет
вновь взмыл в небо, а израильские туристы, нервно посмеиваясь, выпили по бутылочке.
А все дело в том, что иранцы
ведут себя согласно международному праву, по которому пассажиры самолета находятся под защитой того государства, которому
принадлежит авиакомпания и
рассматриваются как граждане
этого государства. Одно — громогласно орать о ненависти к сионистам, а другое — нарушить
международные законы, особенно в свете сегодняшней мнимой
либерализации внешней политики Исламской республики Иран.
Тем не менее, умиляться их поведению не стоит. Как, впрочем, и
летать на самолетах турецкой
авиакомпании — скупой может заплатить не просто дважды, а и расплатиться своей жизнью.
Лев ВИЛЕНСКИЙ.

казмом, в частности, написал: «Не сомневаюсь, что, в целом,
Мигранян прав. Конечно, до 1939 Гитлер тоже кое-что успел –
Дахау работал на полную мощность, расовые законы, Хрустальная ночь и некоторые другие мелочи. Собирание земель … важнее. Удивляет меня другое.
«Гениальный текст» Миграняна был напечатан в газете «Известия», одном из самых сервильных изданий в стране... Значит, обеление Гитлера нравится начальству? Значит, в ответ на констатацию сходства наших действий с действиями Гитлера в Судетах
единственное, что официальная пропаганда способна сказать, это
то, что Гитлер был, в сущности, не так и плох?».
«Если следовать логике «человека» по имени Мигранян, то «политиком высочайшего класса» можно стать, например, преследованиями евреев и цыган», – пишет в своем блоге на «Эхо Москвы»
член правления Института современного развития, замдиректора
ИМЭМО РАН Евгений Гонтмахер, приводя многочисленные факты
расистской политики Гитлера до 1939 года.
¢

