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В «ЗЛОМ ЕВРЕЕ»
НЕТ АНТИСЕМИТИЗМА
«Тебя зовут Мендель. Ты ортодоксальный еврей, живущий в XIX
веке в России. Твоя цель — собрать как можно больше священных книг и не попасть при этом в
руки свирепых казаков».

Проект, который изначально задумывался как безобидная ироничная игра, главный герой которой — путешествующий во времени ортодоксальный еврей, вызвал
неожиданную реакцию пользователей. Хотя ее общий рейтинг в
Такова аннотация первой остGoogle Play довольно высок (4,3 из
росюжетной игры на еврейскую
5 звезд), многие в комментариях
тему под названием Angry Jew
выражают возмущение по поводу
(«Злой еврей»), появившейся окоее провокационного содержания.
ло месяца назад в магазине при«Как вы додумались до такого беложений Google Play. Играя за
зобразия?! — пишет один из комМенделя, вы поднимаетесь от
ментаторов. — Огромный уродлиуровня к уровню, собирая по доровый нос. Злобный еврей, убиваюге еврейские книги и халы и время
щий всех вокруг. Позор разработот времени спасаясь от размахичикам, утверждающим, что они
вающих серпами казаков-погромщиков. Еврейский колорит евреи! Позор всему миру, в котором разрешены такие вещи!»
дополняют хасидская одежда главного героя, фигура раввиСотрудник Антидиффамационной лиги (АДЛ) Джонатан
на, периодическое использование идишских слов, клезмер- Вик, занимающийся мониторингом проявлений антисемиская музыка в качестве саундтрека и присутствующая на эк- тизма в киберпространстве, уже получил множество жалоб,
ране надпись «Сделано евреями».
однако ни одна из них, по его словам, не содержит аргуменAngry Jew — проект трех израильских разработчиков мо- тов по существу. «Люди видят название “Злой еврей”, видят
бильных приложений Гиля Эльнекаве, Авишая де Вриса и Эдо огромный нос Менделя — и тут же рефлекторно бросаются
Франкеля. Создатели игры
жаловаться, принимая это за
рассказывают, что пытались
антисемитский стереотип.
по возможности избежать неВсем не угодишь», — отмечаЭТО ИНТЕРЕСНО
гативных ассоциаций и эксет Вик. Если бы действие игплуатации известных стереоры разворачивалось во вретипов о евреях, однако характерной чертой внешности Мен- мя Холокоста, АДЛ отнеслась бы к ней гораздо критичнее,
деля целенаправленно сделали гипертрофированный нос. добавляет эксперт.
Вместе с тем решили отказаться от некоторых первоначальПриложение Angry Jew бесплатно; оно было запущено
ных задумок, посчитав их провокационными. Например, по- около месяца назад, и за это время его скачали более 15 тыначалу главным оружием Менделя был тфилин, который он сяч раз. Большинство загрузивших игру — израильтяне, одиспользовал в качестве воспламеняющегося кнута.
нако в последнее время интерес к ней неожиданно возник и
По словам разработчиков, особое внимание они уделили среди российских пользователей, что удивительно, поскольвыбору исторической эпохи, в которой происходит действие. ку русские изображены в Angry Jew в роли погромщиков-анРассматривали несколько вариантов, в том числе времена тисемитов.
испанской инквизиции и Холокоста, но в итоге остановились
Разработчики не собираются останавливаться на достигна периоде еврейских погромов в Российской империи. «Мы нутом и намерены создать новую версию игры, в которой
подумали, что если герой будет действовать в годы Холоко- действие будет происходить во время исхода евреев из
ста, возникнет много вопросов морального характера. В ис- Египта.
торию Катастрофы никаким образом нельзя привнести элеРоберт БЕРГ.
мент смешного», — говорит Эльнекаве.
¢

32 СТРАНЫ ПОДПИСАЛИ ЗАПРОС
В ООН О ПРИЗНАНИИ ЙОМ КИПУРА
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Делегации 32 стран подписали обращение в Генеральную ассамблею ООН с
просьбой включить Йом Кипур в список
международных праздников. Как сообщается в документе, ООН «признает главные
праздники многих мировых религий, но

иудаизм пока не входит в их число. Мы верим, что календарь ООН должен отражать
фундаментальные принципы организации о важности сосуществования, справедливости и взаимного уважения. Мы
просим Организацию объединенных наций исправить несправедливость и признать священный для евреев день».
На данный момент его подписали

представители 32 стран. Всего в голосовании должны принять участие 193
страны-члена ООН.
В настоящее время в список международных праздников, признанных
ООН, входят десять дат, включая христианские Рождество, Страстную пятницу и мусульманские Ураза-Байрам и
Курбан-Байрам.

Всемирный Союз Прогрессивного Иудаизма
объявляет набор на 2014/2015 учебный год
на курс современного еврейского образования «Махон»
«Махон» существует с 1993 года в тесном сотрудничестве с РГГУ. (Российский Государственный Гуманитарный
Университет входит в десятку лучших ВУЗов Москвы по данным рейтингового агентства «РейтОР»).
По окончании выдается свидетельство РГГУ установленного образца и специальные письменные рекомендации.
Образовательная программа:
— Менеджмент некоммерческих организаций.
— Лингвистический анализ текстов.
— Иврит (древний и современный).
— Еврейская история, литература и социология.
— Еврейская традиция (классический и современный подходы).
— Навыки публичных выступлений.
— Личностный рост и развитие лидерских качеств
— Посещение музеев, театров Москвы, работа в библиотеках города
Успешно закончившие курс студенты рекомендуются для продолжения образования в Иерусалиме, Берлине,
Стокгольме или Лондоне на соответствующие субсидированные программы в известные еврейские учебные заведения.

Основной набор проводится с 15 апреля по 15 августа 2015 года
Требования:
— Гражданство России и других стран бывшего СССР (или Израиля).
— Наличие среднего или высшего образования.
— Возраст 18 — 35 лет.
— Наличие документов, подтверждающих еврейство или сертификат гиюра (для желающих есть возможность подготовиться к прохождению гиюра во время учебы на программе)

Зачисление по результатам собеседования и психологического тестирования
Обучение бесплатное, предоставляется жилье и стипендия на весь срок обучения
По всем вопросам просьба обращаться
к координатору набора раввину Леониду Бимбату bimbat@wupj.ru
или звонить по телефону +7 (495) 956 66 09
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Хумус накрыл
Америку
Гастроли американского певца Джастина Тимберлейка в
Израиле, несомненно, привели в восторг руководство израильского пищевого концерна «Штраус». И дело не в том, что менеджеры «Штрауса» являются горячими поклонниками творчества Тимберлейка. Визит певца подробно освещался в светской хронике, из которой стало известно о том, что во время
своего пребывания в Израиле он постоянно заказывал хумус.
Дело в том, что Джастин Тимберлейк уже давно принадлежит к
числу фанатов популярной израильской закуски и входит в число
знаменитостей, прививших любовь к хумусу десяткам миллионов
американцев. «Хумуса много не бывает», — утверждает Леди Гага, и
все больше американских потребителей готовы с ней согласиться,
пишет Haaretz.
Хумус, считающийся здоровой и вместе с тем калорийной пищей, в последние годы явно вошел в моду в Америке. Как показывают опросы, у 26% американцев эта закуска постоянно присутствует в холодильнике, а 70% пробовали ее хотя бы однажды. В течение
последних пяти лет рынок хумуса в США увеличивался ежегодно на
18% (темпы роста в шесть раз выше, чем у рынка продуктов питания
в целом). Ежегодный оборот американского рынка хумуса недавно
достиг миллиарда долларов, хумус можно найти в ресторанах и супермаркетах по всей стране. Правда, в отличие от Ближнего Востока, американцы чаще всего рассматривают хумус не как самостоятельное блюдо, а как ингредиент для приготовления сэндвичей.
Большинство экспертов связывают «хумусный бум» с деятельностью израильского концерна «Штраус». В 2005 году концерн приобрел небольшую американскую компанию Sabra, специализирующуюся на производстве хумуса и других ближневосточных закусок.
Сегодня Sabra контролирует две трети рынка хумуса в США, опережая такого индустриального гиганта, как Kraft Foods.
В 2006 году Sabra вошла в состав транснационального гиганта
PepsiCo и было создано совместное предприятие PepsiCo-Strauss
Fresh Dips & Spreads. «Мы стремились к тому, чтобы хумус в США завоевал массовую популярность, перестав быть нишевым продуктом, который покупают только выходцы с Ближнего Востока», — говорит гендиректор совместного предприятия Гиора Бар-Деа.
Обстоятельства, при которых была создана Sabra, казалось бы,
не предвещали такого успеха. Компанию в 1986 году основали эмигрировавший в США израильтянин Зоар Норман и израильское семейство Янко, владельцы бренда «Цабар», под которым продавались готовые салаты и закуски. При организации производства в
США Норманн использовал технологии, применявшиеся на израильском предприятии Янко.
Свою продукцию Норман выпускал в небольшом складском по-

мещении в Бруклине. Круг потребителей поначалу составляли в основном живущие в США израильтяне, ностальгирующие по «вкусу,
знакомому с детства». Ежегодный оборот компании не превышал 1
млн долларов. В 1992 году семья Янко потеряла интерес к американскому бизнесу, и Норман стал его единоличным владельцем.
Предпринимателю требовался новый деловой партнер, и им
стал раввин Йехуда Перл, владелец магазина кошерных продуктов в
Нью-Йорке и компании, занимавшейся дистрибуцией продуктов израильского производства в США. В 1994 году Перл приобрел половину Sabra, и за следующие восемь лет партнеры увеличили оборот
до 7 млн долларов. В 2002-м Йехуда Перл выкупил у Нормана его долю и стал единственным владельцем компании Sabra. Новый хозяин
поставил цель максимально расширить рынок сбыта. В 2005 году
группа «Штраус» приобрела 51% акций Sabra за 8,8 млн долларов.
Уровень продаж еще немного подрос, но в производстве по-прежнему использовалось устаревшее оборудование, а круг потребителей все еще ограничивался американскими евреями.
Офра Штраус привезла в центральный офис PepsiCo образцы хумуса и других продуктов Sabra, которые очень пришлись по вкусу региональному директору компании по Азии и Ближнему Востоку Сааду Абдул-Латифу, израильскому арабу.
В 2007 году PepsiCo выкупила долю Перла в Sabra за 50 млн долларов. Производство хумуса продолжилось на том же предприятии,
но благодаря всемогущему бренду PepsiCo продукция попала на
полки крупнейших ритейлеров США, таких как Wal-Mart и Costco.
Когда объемы продаж хумуса выросли еще, Sabra приступила к
строительству нового завода в Виргинии, заработавшего в 2010 году. Для продвижения продукта была запущена мощная рекламная
кампания. Ассортимент хумуса расширился до 25 сортов, что значительно больше того, что доступно израильскому потребителю. Появился хумус с артишоками и шпинатом, с базиликом и соусом песто и другие необычные сорта.
Сегодня Sabra, с годовым оборотом 314 млн долларов, является
безусловным лидером рынка хумуса в США. Но почивать на лаврах
компания не собирается: недавно она начала экспансию на рынки
Канады, Мексики и Австралии.
Татьяна ВОЛОДИНА.
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ЕВРЕИ В КРЫМУ
Археологические и эпиграфические па- рожностью можно предположить, что евреев, караимы никогда не говорили на
мятники свидетельствуют о пребывании именно в хазарское время крымские идише. По всей видимости, уже в XIII–XIV
евреев на территории Крымского полу- евреи соприкасаются с учением Устной вв. местные караимы полностью перешли
острова не позднее второй половины I в. Торы (Талмуда), с которой их могли позна- на этнолект крымскотатарского языка. В
н.э., а быть может и несколько ранее, око- комить византийские или хазарские результате крымские караимы сформироло II в. до н.э. Ни в одной другой части быв- евреи-эмигранты. К последней четверти вали особую этнографическую культуру, в
шего Советского Союза не было столь IX в. хазарское влияние в Крыму сходит на которой иудейские элементы самым придревней и разноплановой еврейской об- нет. Хазарский каганат окончательно рас- чудливым образом соединялись и перещины. В разное время она включала: тюр- падается в 60-е гг. Х в.
плетались с тюркскими.
коязычных раввинистов-крымчаков и каПо некоторым данным, в 1096 году виВ XVII в. караимская община Чуфут-Кале
раимов, кочевников Хазарского каганата, зантийская администрация изгоняет (в переводе с татарского – «Еврейская/Иуговоривших на идише евреев-ашкеназов, евреев из Херсонеса. Сложно однозначно дейская крепость») становится одной из
грекоговорящих евреев–романиотов и да- утверждать, продолжилась ли еврейская наиболее крупных и преуспевающих в Восже субботников – русских, перешедших в жизнь на территории Крыма сразу после точной Европе. Как минимум с начала XVI в.
иудаизм. Несколько забегая вперед, ска- этого события. Конечно, можно предста- там находилась синагога (в караимской
жу, что с Крымом связаны страницы твор- вить, что какая-то незначительная часть традиции также называемая кенасса/кеначеской биографии таких выдающихся евреев осталась на территории Таврики. са), школа-мидраш, а с 30-х гг. XVIII в. –
представителей еврейской культуры, нау- Тем не менее, отсутствие источников го- первая и единственная на тот момент в мики и политики, как С.Я. Надсон, И.И. Леви- ворит скорее в пользу гипотезы о пере- ре караимская типография. Более того, катан, С.Я. Маршак, И. Менухин, Н.М. Вилен- рыве еврейской жизни в Крыму на полто- раимская типография в Чуфут-Кале была
кин (Минский), И.Г. Эренбург, О.Э. Ман- ра столетия – до появления там в XIII в. первой типографией во всем Крымском
дельштам, С.Г. Черниховханстве! Таким образом, как
ский, М.М. Винавер, Д.С.
бы это парадоксально ни
Пасманик, Ф.Г. Раевская,
звучало, но первые печатные
И.Л. Сельвинский, Б.И. Балкниги крымской земли говотер, Д.М. Клугер, Г.Б. Остер,
рили на том же языке, что и
А. Розенбаум (Айн Рэнд) и
ветхозаветные пророки.
многих других.
Первые еврейские общиКРЫМЧАКИ
ны появляются в городах
Крымчаками называют
Боспорского царства в воссубэтническую группу, сфорточном Крыму и в Херсонесе.
мировавшуюся из нескольНаиболее ранними свидеких разнородных еврейских
тельствами о пребывании
общин, с XIII по XIX вв. осеевреев на территории Босподавших на крымской земле и
ра (Пантикапей, современговоривших на этнолекте
ная Керчь) в I веке н.э. явкрымскотатарского языка.
ляются манумиссии – декреСам термин «крымчаки» вперты об освобождении рабов.
вые был зафиксирован в исДругим средоточием еврейточниках вт. пол. 50-х гг. XIX
ской жизни на полуострове
в. для обозначения местных
стал город Херсонес (сред(крымских) тюркоязычных
невековый Херсон), находяевреев-талмудистов (раввищийся на территории совренистов), резко отличавшихменного Севастополя. В Херся от ашкеназов, начавших
сонесе община возникает,
селиться в Крыму после
Крымские евреи в эпоху античности и средневековья
скорее всего, в III–IV вв. н.э.
1783 г. Началом формироваМожно предположить, что
ния крымчакской еврейской
евреи проживали в городе вплоть до конца татаро-монголов и генуэзцев, с которыми общины, несомненно, является время геХI в. Одним из наиболее ранних письменных на полуостров переселяются новые еврей- нуэзской колонизации и установления в
свидетельств о пребывании там евреев яв- ские поселенцы. Ими были не признавав- Крыму татарского и османского господляются «Жития святых епископов Херсон- шие Талмуд караимы, а также европейские ства в XIII–XV вв. Она сформировалась из
ских», сообщающие о произошедшем в го- и восточные евреи-талмудисты, позднее нескольких волн еврейских переселенроде около 300 г. н.э. восстании против составившие костяк этнической общности, цев разных стран и разных периодов.
местных епископов. Согласно «Житиям…» в известной со второй половины XIX в. под Среди них были эмигранты, волнами певосстании приняли участие не только мест- именем «крымчаки».
реезжавшие в Крым с XIII по XIX вв. из
ные язычники, но и иудеи. В 1950-е гг. при
Персии, Кавказа, Средней Азии, Руси,
расчистке херсонесской «Базилики 1935 гоКАРАИМЫ
Испании, Португалии, Италии, Германии,
да» были найдены фрагменты штукатурки с
Термин «караимы» и собственно кара- Польши и некоторых других стран и реостатками надписей на греческом и еврей- имское движение появляются на террито- гионов Европы и Азии.
ском языках. Некоторые из них свидетель- рии Ближнего Востока в IX в. н.э. В отличие
В XIII–XV вв. евреи-раввинисты, выходствуют о том, что в течение какого-то вре- от остальных евреев того времени, караи- цы из различных стран Европы и Востока,
мени это здание использовалось как сина- мы не признавали авторитета Талмуда, появляются в трех крымских городах – тагога. Помимо Херсонеса и Боспора, еврей- считавшегося евреями-талмудистами тарском Солхате-Къырыме (Старом Крыские общины проживали в позднеантичное (раввинистами/раббанитами) «устной То- му), генуэзской Каффе (Феодосии) и веи раннесредневековое время и в других на- рой», дарованной Моисею на горе Синай нецианском Судаке. Еврейская община
селенных пунктах Крыма: в окрестностях одновременно с Пятикнижием, или «пись- занимала отдельный квартал Каффы, наБахчисарая (у села Вилино на р. Альма и в менной Торой». Происхождение термина зывавшийся в итальянских источниках
Доросе-Мангупе), на южном берегу Крыма «караимы» тоже не очень понятно. Тради- Judecha. В 1309 г. там строится крупная
(Алушта, Партенит, Карасан) и в восточном ционно его переводят с иврита (древне- синагога – одна из древнейших на терриКрыму (Судак). Об этом говорит другой тип еврейского) как «чтецы/читающие» в тории Восточной Европы. Данная синагопамятников: каменные плиты с изображе- смысле «знатоки Писания, его толковате- га уникальна применением элементов т.н.
нием семи- и девятисвечников, а также дру- ли». Откуда и как в Крым пришли средне- «сельджукской» орнаментики. В каффингих ритуальных объектов.
вековые караимы доподлинно неизвестно, ской (и солхатской) раввинистической обНовая эпоха в жизни крымских евреев но можно предположить, что они пересе- щине сложилась достаточно необычная
наступает в VI–VII вв. н.э., в связи с
культурно-лингвистическая картина.
появлением в Причерноморье хазар.
Переселенцы из Персии, Ирака и,
По мнению С. Дубнова, вместе с хазавозможно, Бухары, говорили на
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
рами в Крым проникают евреи из муеврейско-персидском языке; визансульманских стран Востока, прежде
тийские эмигранты – на греческом,
всего из Персии. Вполне вероятно, что в лились туда с Кавказа, из Средней Азии, а европейские – на идише и ладино. Более
хазарское время продолжилась и еврей- также, частично, и из Византии. В Крыму того, под влиянием совместного прожиская эмиграция в Крым из Византии. В самые ранние караимские анклавы появи- вания и торговли с татарами, часть из этих
конце VIII – начале IX в. правящая верхуш- лись на территории таких городов, как Ста- переселенцев постепенно переходила на
ка хазар принимает в той или иной степе- рый Крым (Солхат/Эски-Къырым) и Феодо- тюркский язык, давала детям тюркские
ни упрощенный раввинистический (т.е. сия (Кафа/Кефе), видимо, еще в XIII в. (веро- имена и прозвища. Cамым влиятельным
талмудический) иудаизм. О том, как ятнее всего, вскоре после татарского втор- представителем каффинской общины вт.
именно это произошло, ученые спорят по жения в Крым в 1239 г.). В XIV–XVII вв. кара- пол. XV в. был купец Ходжа Бикеш Кеккез
сей день вследствие крайней узости ис- имские общины появляются в таких насе- (в русских дипломатических документах
точниковой базы, фактически ограничен- ленных пунктах, как Кырк-Йер (Чуфут-Кале),
ной лишь тремя документами из т.н. Мангуп, Гезлев (Евпатория) и Карасубазар
Продолжение на стр. 4-5
«еврейско-хазарской переписки». С осто- (Белогорск). В отличие от европейских

В Днепропетровске, на Фестивальном причале, состоялся большой митинг против терроризма и в поддержку Израиля, на котором собрались сотни горожан
и гостей города для того, чтобы выразить свою поддержку народу Израиля в его борьбе с терроризмом, а
также выступить против терроризма на украинских
землях.
Организационные хлопоты взяло на себя гражданское движение «Сестринская сотня», в поддержку акции выступила и днепропетровская еврейская община
– но главным стало участие в нем почти полутысячи горожан, самой разной национальной и конфессиональной идентичности.
Десятки людей пришли с заранее подготовленной
национальной символикой: украинскими и израильскими флагами, желто-голубыми и бело-синими, с изображением Маген Довида, ленточками. Среди них выделялись представители грузинской общины, пришедшие
со своим национальным флагом. Все желающие могли
также получить у волонтеров небольшие израильские и
украинские флажки. Кроме того, многие приходили в
украинских вышиванках и футболках с национальной
символикой и приносили с собой красочные плакаты с
лозунгами и призывами на украинском, иврите, русском, английском языках.
Информационные листовки, подготовленные организаторами днепропетровского митинга и раздаваемые его участникам, гласили: «Почему мы сегодня тут?
Потому что далекое и чужое в нашем понимании слово
«терроризм» вдруг стало реальностью для украинцев.
Потому что это – серьезная угроза всему цивилизованному миру. Потому что терроризм сегодня – это ХАМАС
и путинский режим. И потому, что украинцы и израильтяне сегодня оказались в авангарде борьбы с ним... В
этом году мы впервые стали так крепко плечом к плечу,
но с надеждой на то, что впредь нас будут консолидировать не только общие беды и угрозы, но и одно мирное небо над нашими странами».
Все желающие поддержать израильский народ и передать израильтянам личные слова участия и поддержки получили возможность это сделать: организаторы
подготовили полотнище с совмещенными флагами Израиля и Украины, и каждый мог оставить на нем свои
пожелания в любой форме – например, прозаической,
стихотворной или даже в рисунках.
Ответственная миссия передать в Израиль полотнище с пожеланиями сотен днепропетровчан была
возложена на гостя Днепропетровска, израильского
адвоката Эли Нахта, председателя «Объединения молодежи Израиля». Он, как житель Израиля, рассказал
о том, как израильтяне переживают сегодняшние ежедневные атаки террористов, и подчеркнул, насколько
болеют за Украину и ее народ многие израильтяне и
лично он, в прошлом украинский гражданин, который
более 20 лет назад вернулся на историческую землю
своего народа. Активистки митинга передали Эли Нахту двойной флаг, которое он обещал уже сегодня отвезти в Израиль, передать его председателю Кнессета Юлию Эдельштейну и рассказать спикеру израильского парламента обо всем, что он видел и слышал в
Днепропетровске.
В завершение украинского митинга против терроризма и в поддержку израильского народа прозвучал
гимн государства Израиль, а затем группа с флагами
Украины и Израиля поднялась на самый верх ступенчатой пирамиды, возвышающейся над Фестивальным
причалом, и сфотографировалась на фоне Днепра.
¢
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ПЛАН РАБОТЫ

15.00-17.00 – Творческая встреча с актрисой Театра
на Подоле Ириной Гриценко

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
14.00-15.00 – Из цикла «Звезды мирового балета»
«Мариус Петипа» Вед. Алла Починок
15.00-17.00 – Репетиция к празднику Рош-а Шана

НА СЕНТЯБРЬ
1.09 – понедельник

9.30-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
10.00-12.00 – Шахматный клуб
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

9.07 – вторник

10.09 – среда

Лапшиновым

2.09 – вторник
10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
14.00-15.00 – «Еврейский глобус» с Людмилой
Полещук
15.00-17.00 – Репетиция к празднику Рош-а Шана

3.09 – среда

питание, здоровый образ жизни и оздоровительная
гимнастика. Ведущая Леся Фандралюк.
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

11.09 – четверг
10.00-13.30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд. Творческая мастерская по декупажу.
14.00-15.00
– Литературно-музыкальная
композиция «Дети Бабьего Яра в наши стучат сердца».
Ведущая Зоя Гутник
15.30-17.00 –Репетиция танц.ансамбля «Рокдим
Яхад» с Екатериной Опанасюк

12.09 – пятница
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей

14.09 – воскресенье

5.09 – пятница

11.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

15.09 – понедельник
9.30-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым
10.00-12.00 – Шахматный клуб
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким

7.09 – воскресенье
11.00-14.00 –

Клуб общения глухих с Людмилой

Гиренко

8.09 – понедельник
9.30-12.00 – Курсы кроя и шитья. С Владимиром
Лапшиновым
10.00-12.00 – Шахматный клуб
12.00-13.30 – Репетиция вокального ансамбля
13.30-15.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

ПЛАН РАБОТЫ
Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

16.09 – вторник
10.00-12.00 – “Let’sspeak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной.
14.00-15.00 – Галерея изобразительного искусства

1.09 – понедельник

с Борисом Стругацким

21.09 – воскресенье
11.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко

22.09 понедельник
9.30-12.00 – Курсы кроя и шитья. С Владимиром
Лапшиновым.
10.00-12.00 – Шахматный клуб
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

23.09 – вторник
10.00-12.00 – “Let’sspeak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
14.00 – Клуб гармония «Амурские волны любви» Макса
Кюсса. Ведущий Геннадий Броздниченко

24.09 – среда
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00-14.30 – «Живите здорово» - правильное
питание, здоровый образ жизни и оздоровительная
гимнастика. Ведущая Леся Фандралюк

28.09 – воскресенье
11.00-14.00 –

Клуб общения глухих с Людмилой

Гиренко

29.09 – понедельник
9.30-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым
10.00-12.00 – Шахматный клуб
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

30.09 – вторник

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00- 14-30 – «Живите здорово» - правильное
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий

12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин

17.09 – среда

10.09– среда

11.09 – четверг

10-30 –

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля –рук. Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед о евреях- рассказывает Зоя Гутник
14-00 – Концерт солистов ансамбля - рук. Елена
Галузевская

22.09 – понедельник
11-00 – Цикл бесед о художниках - ведет Галина Зубарева
12-00 – Концерт Михаила Полоза
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий

Дыхательная йоговская гимнастика-ведет
Дарья Трусова
Цикл бесед об Израиле «О, Израиль!» - ведет Людмила
Полещук
12-00 – Еврейские напевы- поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий

11-00 – Цикл бесед из серии «Жизнь замечательных
людей» ведет Лидия Коротина
12-00 – Литературно-музыкальная композиция ведет
Зоя Гутник
13-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко

2.09 – вторник

12.09 пятница

24.09 – среда

11-00 – Концерт солистов ансамбля - рук. Нонна Аренкова
12-00 – «Поговорим о нашем Киеве» - рассказывает

11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема - читает Шура Пеккер
12-00 – Концерт Нонны Лысак –аккомп. Зоя Барская
13-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко

10-00-14-00 – Экскурсия

3.09 – среда

Лина Вилинская

11-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя Барская
12-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко
14-00 – Концерт Жанны Яшиной, аккомп. Юлия Игнаткина

4.09 – четверг
11-00 – Цикл бесед из серии «Жизнь замечательных
людей». Ведет Лидия Коротина
12-00 – Литературно-музыкальная композиция ведет
Зоя Гутник
13-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко

5.09 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем»
руководитель Ольга Крячок
12-00 – Еврейские легенды – ведет Зоя Гутник

-

7.09 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля - рук. Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед о евреях - рассказывает Зоя Гутник
14-00 – Концерт солистов ансамбля - рук. Елена
Галузевская

8.09 – понедельник
10-30 – Дыхательная
Дарья Трусова
11-00 – Цикл бесед
Зубарева

йоговская гимнастика-ведет
о художниках ведет Галина

23.09 – вторник
10-00-14-00 – Экскурсия

14.09 – воскресенье

25.09 – четверг

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля - рук. Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед о евреях- рассказывает Зоя Гутник
14-00 – Концерт солистов ансамбля - рук. Елена

11-00 – Цикл бесед из серии «ЖЗЛ» - ведет Лидия Коротина
12-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко
14-00 – Цикл бесед о евреях- рассказывает Зоя Гутник

26.09 – пятница

Галузевская

15.09 –понедельник
11-00 – Цикл бесед о композиторах ведет Зоя Барская
12-00 – Еврейские мелодии в исполнении Михаила Полоза
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий

16.09 – вторник
10-00-14-00 – Экскурсия

17.09 – среда
11-00 – Цикл бесед о художниках ведет Галина Зубарева
12-00 – Цикл бесед об Израиле ведет Людмила Полещук
14-00 – Концерт Жанны Яшиной, аккомп. Юлия Игнаткина

18.09 – четверг
11-00 – Цикл бесед из серии «Жизнь замечательных
людей» – ведет Лидия Коротина
12-00 – Цикл бесед о евреях-ведет Зоя Гутник
13-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко

19.09 – пятница
11-00 – Концерт солистов ансамбля - рук. Нонна Аренкова

Нам года не беда,
Если к цели стремимся большой.
Оставайтесь, друзья, молодыми.
Никогда, никогда, никогда
не старейте душой!
Эти слова веселой песни из давнего кинофильма вполне можно назвать девизом работы центра общинной и культурно-массовой
работы киевского МБФ «Еврейский Хэсэд
«Бнэй Азриэль».
– Когда я не так давно пришла сюда работать, – говорит руководитель центра Алла
ПОЧИНОК, – то обнаружила, что еще многие
наши потенциальные подопечные не подозревают, что Хэсэд – это не только место, где можно
получить уход, материальную и медицинскую
помощь, но и сообщество людей, живо интересующихся еврейской духовностью, историей и
культурной. Впрочем, не только еврейской, но и
общемировой. Здесь изучают языки, здесь работают кружки и ансамбли. У нас много всего
интересного. В конце концов, здесь можно просто весело провести время и завести новые знакомства.
Судя по всему, такая ситуация сложилась изза того, что часть пенсионеров, – особенно тех,
кто еще продолжает работать, не приходили в
Хэсэд потому, что были мало информированы о
том, сколько интересных, увлекательных мероприятий проходит у нас. Ведь, как сказано, не
хлебом единым жив человек. Вот почему своей
важнейшей задачей мы сегодня видим при-

влечение в ряды тех, кто приходит к нам, людей
жаждущих духовной пищи и общения, и, в конце
концов, удовольствия и радости.
Помните одну из героинь «Карнавальной ночи»? Она всю жизнь проработала бухгалтером, а
уже в солидном возрасте обнаружила в себе
дар певицы. И в жизни, а не в кино, похожих реальных случаев немало. И никогда не поздно
пробудить в себе талант, дремавший под влия-

нием различных жизненных обстоятельств долгие годы. А мы в этом обязательно поможем.
У нас есть кому это сделать. Я, например,
окончила музыкальное училище (ныне институт) имени Глиэра по классу фортепиано. Училась у Лидии Ковтюх, которая ныне является
одним из организаторов международного конкурса пианистов имени Владимира Горовца.
Прекрасным педагогом зарекомендовала
себя наша Елена Винн. Кроме того, что у нее
самой прекрасный голос, она еще умеет поставить вокал своим ученикам. Об этом свидетельствуют успехи возглавляемого ею ансамбля «Нигун». А еще
она искренний человек
с настоящей аидише
нэшуме – еврейской душой, и поэтому к ней тянутся люди.
Пользуясь тем, что
даю интервью популярной еврейской газете,
хочу рассказать и о многом из того, что мы уже
сегодня можем предложить тем, кто придет в
наш Хэсэд.
Итак, у нас есть самые разнообразные
курсы – иврита, английского, кройки и шитья,
рукоделия. Азартные
баталии всегда идут в

шахматном клубе. Очень интересны встречи
Шаббата, которые проводит Борис Стругацкий. Каждый месяц мы организовываем День
именинника, который умело ведет Раиса Гербеева. С большим успехом проходят концерты заслуженного артиста Украины Михаила
Полоза.
Мы также начали проводить «Клуб творческих встреч». Перед нашими подопечными выступают известные деятели культуры. Вот недавно состоялась встреча с художником Матвеем Вайсбергом.
Есть у нас еще много других клубов – и певчих и танцевальных, и музыкальных ансамблей. Не буду всех перечислять, боюсь кого-то
не вспомнить и тем обидеть. Но все они молодцы!
Сейчас набираем желающих в группу «Живите здорово», это будет курс теоретических и
практических занятий по вопросам здорового
питания и лечебной гимнастики.
Мы также планируем создать большой музыкальный ансамбль. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить через вашу газету музыкантов-волонтеров. Приходите к нам! Давайте
создадим такой оркестр, который сможет соперничать с известными коллективами. Уверена, нам с вами это под силу!
Словом, я очень хочу, чтобы наши подопечные обладали крепким физическим и духовным здоровьем. И с полным на то основанием
могли о себе сказать: «Нам года – не беда!».

21.09 – воскресенье

9.09 – вторник
10-00-14-00 – Экскурсия
11-00 – Цикл бесед об Израиле ведет Людмила Полещук
12-00 – Концерт Нонны Лысак ,аккомпон.Зоя Барская
14-00 – Концерт Жанны Яшиной, аккомп. Юлия Игнаткина

НА СЕНТЯБРЬ

19.09 – пятница

10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной.
14.00-17.00 – День именинника с Раисой Гербеевой
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ!

«Известный портретист Анна Кауфман». Ведущий Серго
Соголовский
15.00-17.00 – Репетиция к празднику Рош-а Шана

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей

с Борисом Стругацким

4.09 – четверг
10.00-13.30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд. Творческая мастерская по декупажу.
14.00-15.00 – Тематическая программа для тех, кто
любит психологию «Искусство жить с удовольствием».
Ведущая Алла Починок. (С ДЦ)
15.30-17.00 – Репетиция танц. ансамбля «Рокдим
Яхад» с Екатериной Опанасюк

18.09 – четверг
10.00 – Праздничный концерт, посвященный Рош-а Шана
14.00 – Праздничный концерт, посвященный Рош-а Шана

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00-14.30 – «Живите здорово» - правильное

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00-14.30 – «Живите здорово» - правильное
питание, здоровый образ жизни и оздоровительная
гимнастика. Ведущая Леся Фандралюк
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

питание, здоровый образ жизни и оздоровительная
гимнастика. Ведущая Леся Фандралюк
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
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11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» - рук.
Ольга Крячок
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин

28.09 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля

– рук. Олег

Тарусов

12-00 – Цикл бесед о евреях-ведет Зоя Гутник
14-00 – Выступление Жанны Яшиной, аккомп. Юлия
Игнаткина

29.09 – понедельник
11-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя Барская
12-00 – «Песни еврейского местечка» - поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы-читает Борис
Стругацкий
15-00 – Заседание клуба интеллектуалов

30.09 – вторник
10-00-14-00 – Экскурсия

Успешные финиши
Киры Дементьевой
25-27 июля в Мюнхене прошел Чемпионат
Европы среди мастеров
(ветеранов) по академической гребле. В этих соревнованиях принимала
участие клиент Хэсэда
Кира Владимировна Дементьева, о которой не
раз писала «Эйникайт, –
жизнерадостная и активная женщина 78 лет. Она
смогла завоевать две
золотые медали.
На этот раз посоревноваться друг с другом
собралось более 2000
мастеров из стран Европы, США и Канады.
Кира Владимировна выступала в составе женской интернациональной«восьмерки». В этой группе (возраста 70+) их
команда одержала победу.На следующий день Кира Дементьева участвовала в двух состязаниях вместе со своей
командой Киевского Клуба (KievMastersClub). Командам удалось взять первое место составом «Четверка микс» (возрастная категория 70+) и второе место составом «Восьмерка
микс» (8 мужчин и женщин).
Кира Владимировна поделилась с нами своими впечатлениями от соревнований.
«Для меня медали - это лишь приятное дополнение к
тренировкам, к природе, воде. Непростой была дорога до
Мюнхена и обратно: поехали командой автобусом, прицепом повезли свои лодки. Это заняло больше времени и
потребовало усилий, но оно того стоило. Мы довольны результатом и будем продолжать выступать! Так, в октябре
следующего года в Ницце пройдут Европейские Игры среди ветеранов. Я планирую участвовать в одиночной гонке,
в «четверке микс» и женской двойке».
Наши искренние поздравления Кире Владимировне и
командам-победителям!
Желаем новых побед и успехов!

ВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ
ИЗ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ
И ВСЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ!
В связи с непростой ситуацией в Украине, мы обращаемся к
вам с просьбой о помощи. Жители некоторых восточных регионов страны сейчас находятся в зоне боевых действий. Они вынуждены оставить свои дома, спасая жизни.
Мы рассчитываем на ваше доброе сердце, волонтерскую инициативу и готовность оказать посильную помощь тем, кто сейчас
находится в опасности. Давайте поможем разместить в Киеве
членов еврейской общины из Донецкого и Луганского регионов!

ПЛАН РАБОТЫ
КЛУБА «ФРАЙТШАФТ»
ПРИ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
(ул. СРЕТЕНСКАЯ 4/13)

на СЕНТЯБРЬ
2/вт. – «Обзор еврейской прессы», беседа
4/чт. – «Киносалон - х/ф «Дамский портной»,
видео
9/вт. – «Галерея - «Мост над бездной «Рембрандт», видео
11/чт. – «Музыкальная гостиная»,
видеоконцерт
16/вт. – «В мире интересного»,беседа
18/чт. – «Поздравляем наших именинников»
23/вт. – «Мы встречаем РОШ А-ШАНА!»
Начало всех мероприятий
в нашем клубе в 12.00
В период подготовки мероприятий возможны замены

Возможными вариантами размещения могут быть:
— пустующие квартиры, хозяева которых готовы предоставить их
людям для временного проживания;
— часть квартиры, в которой живет одинокий человек или семья, по
своей доброй воле и инициативе готовые разместить у себя людей;
— частное домовладение (дача, сельский дом);
— другое (хостел, база отдыха, гостиница);
— предлагайте ваш вариант.

Если вы готовы помочь или знаете желающих оказать помощь,
обратитесь, пожалуйста, к своему куратору в Хэсэде для получения и заполнения волонтерской анкеты или позвоните по номеру
(044) 241-11-84 и сообщите информацию дежурным кураторам.

Пожалуйста, не будьте равнодушными к чужой беде!
Спасибо за ваше понимание и помощь!

Желаем вам мира и спокойствия!

Уважаемые клиенты Хэсэда!
Мы рады сообщить вам, что с 1 июля 2014
года вы можете получать материальную
помощь по программе «Аптека» на банковские
карты ПриватБанка.
Вы можете использовать полученную материальную помощь в любой аптеке, в которой есть
терминалы ПриватБанка. Банковская карта также
действительна при покупке продуктов в продуктовых магазинах, при наличии в них терминала
Приватбанка.
Обращаем ваше внимание, что вы должны
ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранять чеки в течение 1 года
Напоминаем вам, что к запрещенным товарам относятся:
— биологически-активные добавки (БАДы);
— косметика;
— предметы гигиены;
— товары бытовой химии.

Желаем вам здоровья и долголетия!
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
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Порошенко
встретился с Леви
Президент Украины Петр Порошенко встретился с
всемирно известным философом и публицистом из
Франции Бернаром-Анри Леви.
Президент поблагодарил за поддержку народа
Украины, которую демонстрирует Бернар-Анри Леви. Глава государства назвал «знаковым» тот факт,
что мирные переговоры в составе Украины, Германии, Франции и России называются «Нормандский
формат», отметив, что к его основанию в свое время
был причастен и Бернар-Анри Леви.
По словам Петра Порошенко, после обретения
победы и установления мира
в государстве
для украинцев
очень важным
является получение перспективы членства в
Европейском
Союзе. «В результате событий на Майдане образовалось новое государство,
осознанная идентичность, неотъемлемой частью которой является европейскость, приверженность ценностям и осознание ответственности за собственное
будущее», – подчеркнул он.
Бернар Леви сообщил, что он прибыл в Украину
для участия в моноспектакле по его пьесе «Отель Европа». Премьеры поочередно проходят в Сараево и
Одессе соответственно. «Босния и Украина – две болевые точки Европы, истекающие кровью. Украина
является одной из последних, кто продолжает верить в Европу», – заявил Леви.
По его мнению, премьера в Одессе очень символична, поскольку Одесса – космополитичный, многокультурный, открытый и, в то же время, украинский
город. «Это представление является моим подарком»,– заявил Леви, добавив, что билеты на спектакль являются бесплатными, а добровольные пожертвования он собирается направить на нужды солдат украинской армии.

В е с т и
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і
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Украинское
телевидение будет
транслировать
израильский сериал
«Заложники»
Израильский
телесериал «Заложники», который уже был показан в нескольких
странах
Центральной и Восточной Европы, был
куплен украинским каналом 1+1
и начнет транслироваться по украинскому телевидению с сентября.
Главная героиня сериала, женщина-хирург, которую играет израильская кинозвезда Айелет Зорер,
оказывается в центре политического заговора, когда
ее семью берут в заложники, чтобы вынудить ее плохо прооперировать президента.
Драма из десяти серий была показана на израильском телевидении в 2013 году.

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!

отставными солдатами, переехавших в
Крым со своими семьями. С 1859 г. евреям с
известный как «Хозя Кокоc»). В 1474–1475 гг. некоторыми ограничениями разрешили
этот купец состоял в переписке с россий- проживать в Севастополе. По некоторым
ским царем Иваном III. Известно, что пись- данным, к 1863 г. численность евреев-равмо Кеккеза было написано на древне- винистов в Крыму достигала около 5 000 чееврейском языке, что не устроило русско- ловек, половину из которых составляли
го государя, попросившего, чтобы тот «жи- крымчаки.
довским писмом грамот не писал, а писал
В 60-е гг. XIX в. среди иудейских обитатебы грамоты руским писмом, или бесер- лей Крыма появляются субботники. Субботменским».
никами называются русские православные
В начале XVI в. крупнейшим раввинист- (преимущественно из самых простых слоев
ским центром в Крыму становится город общества – крестьяне и казаки), по тем или
Карасубазар (Белогорск), где в 1516 г. так- иным причинам перешедшие в иудейскую веже строится синагога. К концу XVIII в., неза- ру. Субботников обычно традиционно делят
долго до присона геров (т.е.
единения Крыпринявших иума к России, обдаизм в его
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
щины тюркояталмудической
зычных евреевинтерпретараввинистов и караимов проживали в таких ции) и субботников-караимов (иначе «кагородах Крыма, как Карасубазар, Каффа раимитов, бесшапочников»), по какой-то
(Кефе), Гезлев, Чуфут-Кале, Солхат и Бах- причине решивших ассоциировать себя с
чисарай. По некоторым статистическим караимским иудаизмом.
оценкам к концу XVIII в. раввинисты составПерепись 1879 г. зафиксировала в Крыму
ляли около 25 % от общего числа евреев 3 481 еврея-крымчака – «иудея с родным туполуострова (ок. 600–800 человек), а ка- рецко-татарским языком». Интеллектуальраимы – около 75 % (ок. 2 600 человек).
ным лидером общины во второй половине
XIX в. также стал приезжий раввинист, Хаим
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Хизкиягу Медини, раввин в Карасубазаре в
В 1783 г. Крым был присоединен к Рос- 1866–1899 гг. Уроженец Иерусалима, присийской империи. Первым вице-губернато- глашенный в Крым из Турции, Медини подром Таврической области был назначен уче- нял на более высокий уровень религиозное
ный-естественник Карл-Людвиг Габлиц, образование в общине, несколько изменив
происходивший из семьи еврейских выкре- его, впрочем, на сефардский лад. Медини
стов из Пруссии. Отправной точкой еврей- известен как один из значимых еврейских
ской колонизации Крыма является указ Екатерины II 1791 г., согласно которому евреям
было разрешено пользоваться правами
гражданства в Екатеринославском наместничестве и Таврической области (с 1802 г.
переименованной в Таврическую губернию). Этот же указ фактически положил начало формированию т.н. «еврейской черты
оседлости». Но даже внутри черты оседлости проживать евреям было можно далеко
не везде. Так, в Крыму им было запрещено
селиться в Севастополе (с 1829 по 1859 гг.;
позднее запрет был частично снят) и Ялте (с
1893 г.). На полуострове складывается уникальная ситуация, едва ли возможная в других регионах Российской империи. Практически в каждом крымском городе одновременно проживали сразу: ашкеназы, крымчаки, караимы, а кое-где еще и субботники
с герами.
Число евреев-ашкеназов на территории
Крыма в начале XIX века было незначительно. Гораздо многочисленнее, а главное –
финансово значимее – была местная караимская община. С конца XVIII века по целому ряду причин российское правительство
начинает отделять караимов от остальных
евреев и освобождать их от ряда антиеврейских законов. Так, в 1795 году они были освобождены от двойного налогообложения, в 1827 году – от обязательной службы в армии, а с 1863 г. караимы окончательно уравниваются в правах с остальными
подданными Российской империи, пользуясь «всеми правами, предоставленными
Русским подданным».
Важным событием в жизни Крыма и его
еврейской общины стала Крымская война
(1853–1856). Несмотря на то, что еще в
1829 г. российские власти запретили неслужащим евреям проживание в Севастополе,
евреи-раввинисты сочли возможным отдавать свою жизнь за город, в котором им не- мыслителей XIX в., автор энциклопедичельзя было даже проживать. После оконча- ского труда «Сде Хемед» («Прекрасное пония Крымской войны отношение российских ле») (18 томов, Варшава 1891–1912).
властей к евреям несколько смягчается и,
В 1881 гг. численность евреев-раввиникак следствие, все большее число евреев- стов в Крыму превышала 10 000 человек;
ашкеназов начинает эмигрировать в Крым. численность караимской общины составляМногие из прибывающих сюда евреев были ла около 6 000 человек. Волна погромов,

прещать молиться и соблюдать традиции.
Еврейская эмиграция из Крыма прекратилась лишь к середине 1920-х годов. Согласно всесоюзной переписи 1926 года, в Крыму
проживало около 40 000 евреев, 6 000 караимов и около 6 000 крымчаков. Субботников, как славян по происхождению, отдель-

Хаим Хизкиягу Медини, крымчакский
раввин в 1866-1899 гг.
прокатившаяся по Российской империи в
1881 году, по счастью, обошла Крым стороной. В связи с этим после 1881 г. усиливается еврейская эмиграция в Крым, где возникают отделы различных палестинофильских
и сионистских организаций. По переписи
1897 г. в Крыму проживало 28 703 еврея-

Пасхальная агада

стополя, была захвачена немецкими оккупационными войсками. Сразу же после захвата полуострова, в ноябре – декабре 1941 года, начались «зачистки» еврейского населения, а проще говоря, массовое уничтожение
всех проживавших в Крыму евреев. Истреблялось мирное городское и сельское население, военнопленные, партизаны, дети и
люди, состоявшие в смешанных браках, религиозные и атеисты, богатые и нищие –
все, до кого только могла дотянуться рука не
знающих пощады нацистских палачей.
Евреев заставляли носить опознавательные
знаки, регистрировали, изымали имущество, под видом дальнейшей пересылки
сгоняли в концентрационные пункты, а потом ... безжалостно отправляли на смерть.
По некоторым данным, общее число убитых
в Крыму евреев к моменту освобождения
полуострова от рук оккупантов в апреле-мае
1944 года составляет около 40 000. Это значит, что фактически все проживавшие в Крыму и не успевшие эвакуироваться до прихода нацистов евреи были убиты. Таким образом, в оккупированном нацистами Крыму
была полностью воплощена бесчеловечная
политика гитлеровского решения «еврейского вопроса». В апреле – мае 1944 года
Крым был освобожден от оккупационных
войск. В июне 1944-го в Крыму осталось
всего ... 499 евреев и крымчаков, а также
2–3 тысячи караимов.
Еще в 1943 году советское правительство, на самом высоком уровне, включая
Сталина, Берию и Молотова обдумывало
проект создания в Крыму Еврейской совет-

ЕВРЕИ В КРЫМУ

Тяжелая утрата
для евреев Украины
Еврейская община Украины понесла невосполнимую утрату. На
83-м году ушел из жизни Илья Михайлович ЛЕВИТАС, историк,
журналист, преподаватель, заслуженный работник культуры Украины, президент Еврейского совета Украины.
Илья Михайлович прошел славный путь, богатый событиями,
значимыми для еврейского народа. Полный энергии, энтузиазма,
обладавший колоссальными знаниями, он притягивал к себе талантливых людей, вместе с которыми осуществлял поистине грандиозные замыслы.
Илья Михайлович был настоящим первопроходцем – инициатором возрождения еврейской культуры в Украине. Среди его заслуг
– создание газет «Еврейские вести» и «Возрождение», общества
«Украина – Израиль», Киевской еврейской библиотеки, первой
еврейской школы. Илья Левитас был председателем фондов Шолом-Алейхема, «Память жертв фашизма в Украине», «Память Бабьего Яра».
Илья Михайлович основал Совет национальных обществ Украины, а также первую всеукраинскую национальную организацию –

раввиниста (из них около 4 500 крымчаков), составлявших 5,2% общего населения Крыма, и около 6 000 караимов. В
каждом крупном городе Крыма основываются еврейские общины, строятся синагоги, открываются учебные заведения-хедеры. В 1914 г. в Крыму проживало уже около 40–45 000 раввинистов (из
них около 7 000 крымчаков) и около 8 000
караимов. Помимо журнала «Молодая
Иудея», в 1906 г. в Крыму выходит «Молот», журнал сионистской партии «Поалей-Цион».
С 1914 по 1917 г. крымские ашкеназы,
караимы и крымчаки, как и все прочие
жители Российской империи, переживают тяготы Первой мировой войны. С
1917 по 1920 г. в жизни еврейской общины полуострова начинается тяжелый период погромов, голода и страданий. В
1919–1920 гг. в Крыму проживали и работали легендарный основатель ЦАХАЛа, И. Трумпельдор (1880–1920) и молодые сионисты-халуцим («первопроходцы»); опыт аграрной деятельности в
Крыму был применен в первых сельскохозяйственных общинах межвоенной
Палестины.
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
После окончательного установления в
Крыму советской власти в 1920 году у проживавших в Крыму ашкеназов, караимов и
крымчаков начали отбирать их молитвенные
дома, уничтожать памятники истории, за-

«Общество еврейской культуры
Украины», позже вошедшее в состав Еврейского совета Украины.
Илья Левитас написал более
двух сотен статей, является автором и составителем множества
книг, отразивших героические и
трагические страницы истории
еврейского народа. Он собрал
миллионы еврейских историй,
был истинным хранителем национальной памяти и ценностей
своего народа.
Илья Михайлович внес неоценимый вклад в развитие Международного благотворительного
фонда «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль», всегда поддерживал нас,
щедро делился своим богатым опытом. Неутомимый труд и жизненная мудрость Ильи Михайловича навсегда останутся в наших
сердцах.
Всей еврейской общиной мы скорбим об этой утрате и приносим
искренние соболезнования семье и близким Ильи Михайловича.
Международный благотворительный фонд
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль», г. Киев

но в переписи не выделяли. В 1920–30-е годы в Крыму активно развивалась советская
культура, и евреи составляли ее значительную часть. В 1920–30-е годы, с разрешения
советской власти и при финансовой поддержке созданной в 1924 году компании
«Агро-Джойнт», проходит массовая еврейская колонизация Крыма. С 1925 года переселением евреев в Крым занимался также
КомЗЕТ – Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся при президиуме
Совета национальностей ЦИК СССР. В результате в северный Крым в 1920–30-е годы
приехало несколько тысяч евреев, основавших там десятки еврейских колхозов. В них
процветала культурная жизнь,
действовали школы с преподаванием на идише, функционировали
синагоги и молельные дома.
Накануне войны в Крыму жило
более 58 000 евреев-ашкеназов,
около 7 000 крымчаков, 7 000 караимов и неустановленное количество (видимо, несколько сотен)
славян-субботников.
Большая
часть евреев и крымчаков обосновалась в городах, в то время как в
сельской местности проживало
около 18 000 евреев. Сразу после
начала войны некоторая часть
крымских евреев была эвакуирована в тыл. Из оставшихся в Крыму
уцелели немногие. В ноябре 1941
года почти вся территория Крыма,
за исключением продолжавшего
героически сопротивляться Сева-

ской социалистической республики. Скорее
всего, Сталин надеялся получить под это
предприятие крупное финансирование из
Америки. Но этот проект так и не был воплощен в жизнь. В 1970-е годы в Крыму проживало около 25 тысяч евреев-ашкеназов, около полутора тысяч караимов и двух тысяч
крымчаков. Во второй половине 1980-х в
процессе перестройки вновь появилась надежда на культурное и религиозное возрождение многочисленных крымских этносов и
конфессиональных групп.
Период после распада Советского Союза был сложным временем для крымских
евреев. С одной стороны, это была эпоха

Евреи Мариуполя проводят
детский лагерь
Евреи Мариуполя (Донецкая область), после освобождения города силами Национальной гвардии и ВС Украины, вернулись к
мирной жизни и проводят ежегодный еврейский летний лагерь
«Ган Исроэль». Об этом рассказала пресс-секретарь общины Алиса Ростовцева.
Традиционно лагерь, организованный еврейской общиной Мариуполя, открывается в начале июня, однако в этом году, в связи с событиями, происходящими на юго-востоке Украины, он был перенесен на более поздний срок – с 3 по 15 августа. Число детей, которые
посещают лагерь, постоянно растет: к ребятам из Мариуполя присоединяются дети из Донецкой еврейской общины, семьи которых временно переехали в Мариуполь, спасаясь от действий сепаратистов.
Смена лагеря получила название «Эврика» и посвящена великим открытиям, их влиянию на исполнение заповедей еврейского
народа. Каждый день, отправляясь в прошлое, ребята «изобретают» колесо, электрическую лампочку, кинематограф, часы и
многое другое.
Участников, среди которых дети от 7 до 15 лет, распределили в два
отряда, чье название соответствует тематике лагеря – старшие –
«Эйнштейны», младшие – «Ньютончики». Кроме занятий, посвящен-

массовой эмиграции в Израиль, когда в результате тяжелейшего экономического кризиса после развала империи Крым покинула
бoльшая часть проживавших здесь евреев и
значительная часть караимов и крымчаков.
С другой стороны, это было время настоящего культурно-религиозного возрождения,
когда евреям, караимам и крымчакам стали
возвращать отобранные у них во время советского диктата здания, вновь стала налаживаться культурная и религиозная жизнь.
Согласно всеукраинской переписи населения 2001 года, в Крыму проживали 4 500
евреев, 672 караима и 204 крымчака.
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
В настоящий момент в Крыму проживает
около 4,5 тысяч евреев, 600 караимов и 200
крымчаков, т. е. меньше одного процента от
общего населения Крымской Республики.
Казалось бы немного по сравнению с многотысячной еврейской общиной конца XIX века, и уж точно совсем немного по сравнению
с 2,5-миллионным населением современного Крыма. Тем не менее, влияние евреев на
жизнь современного Крыма и их вклад в
науку, искусство, медицину, бизнес, технику
и политическую составляющую полуострова
достаточно велико.
У еврейской общины Симферополя есть
газеты «Хаверим» («Друзья») и «Шолэм»
(«Мир»), у крымчаков – ежегодный альманах «Кърымчахлар», у караимов – газеты
«Къырым Къарайлар», «Караимская газета»
и журнал «Известия Духовного Управления
караимов Украины». О крымских ашкеназах, хазарах, караимах и крымчаках снимаются документальные фильмы, их историю продолжают обсуждать ученые, каждый год в Крым приезжают научно-исследовательские экспедиции и туристические
группы, интересующиеся еврейской историей полуострова. У караимов и крымчаков
есть собственные этнографические музеи
(в Симферополе и Евпатории); небольшие
выставки, посвященные караимской,
крымчакской и еврейской истории можно
найти почти в каждом краеведческом музее республики.
Интенсивна общественная жизнь еврейской (ашкеназской) общины полуострова –
тут сказывается и относительная многочисленность, и организованность, и постоянная
связь с государством Израиль. В одном
только Симферополе действуют одновременно такие организации как община прогрессивного иудаизма «Нер-Томид», «Хабад», представительство агентства «Сохнут», Крымское республиканское еврейское
общество «Яд эзра – Рука помощи», Благотворительный еврейский центр «Хесед Шимон», Еврейский студенческий культурный
центр «Гилель». При центре «Хесед Шимон»
работает клуб, музейная программа, воскресный образовательный комплекс для дошкольников, школьников и их родителей. В городе проводятся общинные фестивали еврейской
культуры, концерты, выставки и
многое, многое другое. Различные
еврейские общины и организации
есть также в Севастополе, Керчи и
Феодосии.
Так или иначе, но неугасимая
свеча иудейской веры, зажженная
в Крыму переселенцами из далекой Палестины две тысячи лет тому назад, все еще горит. Многовековая загадка еврейской истории
Крыма продолжает интересовать
ученых, журналистов, политологов
и читающую публику как в Крыму,
так и за ее пределами.
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В Луганске формируют
группу евреев, которая
сможет выехать
в Израиль
В связи со
сложной обстановкой в городе в синагоге формируется группа,
которая сможет выехать в
Израиль
по
упрощенной
схеме. Обязательно иметь
загранпаспорт! Все затраты по выезду, оформление
документов берет на себя благотворительный фонд
«Керен Едидут». Участники программы получают пособие, а по приезду в Израиль – все положенные льготы и выплаты
Евреи Луганской еврейской общины, находящиеся в лагере переселенцев в Житомире, встретились с
главой фонда «Керен Едидут». Господин Экштейн лично приехал, чтобы посмотреть как живут евреи Луганска и Донецка в лагере, что делается для улучшения
их жизни и каковы дальнейшие перспективы. В подарок детям он привез развлекательную программу с
батутами, клоунами, катанием на катере, сладости и
фрукты. Со взрослыми была содержательная беседа.
Фонд «Керен Едидут» продолжает спонсировать
лагерь, всем желающим оформят выезд в Израиль в
кратчайшие сроки. Также, программой фонда предусмотрена выплата материальной помощи всем луганским евреям, которые вынуждены снимать квартиры в других городах и не имеют зарплат и пенсий,
чтобы оплатить жилье.

Лекарство
для лечения бойцов
Днепропетровская еврейская религиозная община передала в областную больницу имени Мечникова
эффективное
лекарство для
лечения бойцов
Национальной
Гвардии Украины и батальонов
территориальной обороны.
В пункт приема помощи, куда горожане
приносят необходимую бойцам гуманитарную и продуктовую
помощь, представители общины, во главе с управляющим ее делами Александром Фридкисом, доставили 20 флаконов дорогостоящего швейцарского антибиотика «Меронем», эффективного при
терапии тяжелых инфекций. Как сообщил Александр Фридкис, средства на покупку препарата – а
это около 4500 гривен – были собраны силами прихожан Центральной синагоги «Золотая Роза».
Прихожане синагоги регулярно жертвуют цдоку
на помощь раненным защитникам нашей Родины,
и пожертвования постоянно направляются на покупку необходимых для лечения раненых лекарств
и других медицинских средств. Как стало известно, уже завершился сбор 10 тысяч гривен для приобретения медицинских кресел, которые вскоре
будут доставлены в больницу имени Мечникова.

Михаил КИЗИЛОВ.
¢

ных изучению заповедей иудаизма и открытиям человеческого гения,
которые проводят опытные вожатые-мадрихи, проходят тематические уроки с преподавателями по компьютерной грамотности, физкультуре, музыке.
Педагогами-воспитателями разработана своеобразная система поощрений. В течение всей смены ребята, исполняя еврейские заповеди
и демонстрируя знание истории и традиций, могут зарабатывать так называемые лагерные деньги, потратить которые можно в специальном
магазине, где ребятам предлагают игрушки, спортивные товары, компьютерные гаджеты и множество
других необходимых и важных для
детей вещей.
В программе
предусмотрено
еще катание на
лошадях, посещение парка аттракционов и боулинга, поездка в
зоопарк, поход в
кинотеатр и многое другое.

В Килие восстанавливают
старинное еврейское
кладбище
В Килие (Одесская область,) восстанавливают
старинное еврейское кладбище, которому больше 600 лет.
Занимается этим местная общественная организация «Ланцюг єднання – громадська ініціатива». Сейчас активисты убирают погребальный
комплекс, очищая могилы от зарослей.
Самые старые захоронения здесь датируются
ХІV–XV веками. Они расположены у обрыва и осыпаются. Организация планирует восстановить их
и, если получится, укрепить склон.
Отметим, что евреи живут в Килие чуть ли не с
первых веков нашей эры. В конце XIX века их насчитывалось 2200 человек (третья по численности
община после украинской и молдавской). Сейчас,
увы, евреев в Килие осталось всего несколько десятков.
На кладбище, о котором идет речь, есть и братская могила килийцев, погибших от рук оккупантов
в 1941–1944 годах.
¢
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«ДУША СОНЕТА» ГАЛИНЫ КЕРУЦКЕНЕ
Потрясающий творческий вечер для своих слушателей в
Хэсэде подарила поэтесса Галина
КЕРУЦКЕНЕ.
После завершения ее выступления мы побеседовали с Галиной, чтобы узнать больше о ее
творчестве и жизненном пути.
– Галина, спасибо вам за потрясающий вечер поэзии! Расскажите, пожалуйста, какие у вас
впечатления от этой теплой
встречи в Хэсэде?
– Спасибо за приглашение и прекрасно организованное мероприятие. Вечер выдался действительно
чудесным. В Хэсэде много прекрасных слушателей, и я благодарна им
за подаренное тепло. Меня как автора это окрыляет, ради них хочется
приходить и читать стихи. Такие
встречи дают очень хороший импульс, после них
мне легко пишется.
Когда я читала свои сонеты, я видела слезы на глазах
у мужчин и женщин, мои стихи тронули их до глубины души. Это и есть самое высокое достижение и награда
для поэта. Очень тронул символический подарок слушателей – шестигранная звезда, сделанная их руками.
– Вы выступали вместе со
Светланой Мишуровой как полноценный «дуэт», хорошо друг друга
чувствовали. Вы давно знакомы?
– Вечер был потрясающим еще и
потому, что была продумана удивительная программа. Нужно поблагодарить талантливого режиссера и певицу
Светлану Мишурову, которая очень
умело подобрала музыку к моей лирике, гармонично скомпоновала стихи и
известные романсы в единое, завершенное целое. Она прекрасно исполнила романсы «Ваши пальцы пахнут
ладаном», «Эта женщина в окне», «Давайте негромко, давайте вполголоса».
Получился увлекательный концерт на
основе поэзии и музыки.
Да, мы давно дружим со Светланой. Ее творческие успехи меня радуют. Мы познакомились несколько
лет назад, когда вместе готовили творческий вечер. Тогда состоялся просто
фееричный концерт: нам до сих пор
звонят наши слушатели и благодарят.
Я благодарна Светлане, что она познакомила меня с Хэсэдом и помогла организовать творческий вечер «Душа
сонета».

– Вы давно пишете стихи? Когда вы почувствовали свой поэтический талант?
– Я родилась и выросла в Казахстане, в Актюбинске. Мою семью отправили туда в ссылку. Я наполовину литовка, в моей родне также много других
национальностей, поэтому я по своей
сути интернационалист. Мой отец писал стихи на литовском. За время в
ссылке он в совершенстве овладел
русским языком и стал писать на нем.
Наверное, его талант передался мне
на генном уровне. Литература со мной
с самого раннего детства, сколько себя помню. Мы писали вместе с отцом
стихи, романы. Под подушкой у меня
была книга «Сборник сонетов Шекспира». Таков был выбор моего сердца.
Я рано, в четыре года, научилась
читать. Помню, я любила читать сказки младшей сестре, но еще больше

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
мне нравилось их придумывать для
нее. Я давала волю своему воображению.
Вместе с семьей мы читали классическую литературу, наши любимые авторы – Джек Лондон, Оноре
де Бальзак, Антон Чехов. Мы читали
их вслух и вместе плакали, когда были трагические моменты. Вместе с
отцом любовь к языку мне привила
моя первая учительница русского языка - Роза Григорьевна Токаева, она была мне
очень близка.
Я выросла среди ребят
многих национальностей, но в
подавляющем большинстве
моими друзьями были еврейские дети, добрые и талантливые. Я помню их неподдельное внимание, когда я
читала им свои первые шуточные рассказы и стихи. Это
были самые благодарные
слушатели и цензоры. Я вспоминаю об этих теплых эпизодах из детства, когда читаю
свои стихи.
– Почему вы выбрали
именно сонеты? Как у вас
рождаются стихи?
– Поэзия – это таинство. В
ней нет цикличности, нет закономерности. Никогда не знаешь наперед, о чем будет со-

нет. Я ничего не сочиняю. Строки
как будто приходят сами, я их только записываю – просто беру ручку,
блокнот и записываю. Например,
один из моих любимых сонетов
пришел ко мне в метро: я писала
его прямо в заполненном вагоне.
Часто стихи приходят во сне. Я
просыпаюсь и будто еще в полусознании записываю строки. Утром у
меня уже есть сонет, но после этого я еще тщательно его обрабатываю, «шлифую» каждое слово, чтобы получить лучший результат.
– Расскажите, как вы развиваете свой талант? Есть ли
секреты совершенствования
мастерства?
– Я получила высшее филологическое образование в Казахстане, по образованию преподаватель русского языка и литературы.
В 1982 году я переехала в
Кировоград в Украину. Там
вместе с друзьями я создала литературно-художественное объединение «Парус». Определяющим в работе нашего «Паруса» был принцип творческой лаборатории поэзии. Он заключается в том, что поэты и писатели помогают друг другу «шлифовать» свои
произведения, такая себе общая
«творческая мастерская». Благодаря
подобной практике, даже неопытные
литераторы могут научиться работе
над сочинениями и доводить свои на-

выки до высокого уровня профессионализма. Это была хорошая площадка
для становления писателей, серьезная школа мастерства. Объединение
«Парус» под своим крылом «вырастило» немало интересных писателей. «Парус» до сих пор функционирует, немного в видоизмененной
форме, однако принцип
творческой лаборатории
остался незыблем. Сейчас я
уже шесть лет проживаю в
Киеве, много пишу.
Поэты - это неустанные
кропотливые труженики, и я
в их числе. Их предназначение – соединять слова в небесную красоту. Я счастлива,
поскольку предана делу
своей жизни.
– Поделись, пожалуйста, с нами и нашими читателями своими планами.
– В ближайшее время я
хотела бы издать две книги.
Первая – это исторический
роман под названием «Перезвон», над которым я работала 8 лет. Он посвящен событиям времен войны 1812 года и перекликается с современностью. Каждая глава
этого романа начинается,

Антисемиты пообещали
Европа предлагает
перерезать горло
отстроить Газу в обмен
еврейским детям в Сиднее на международный контроль
Родители учеников еврейских учебных заведений Сиднея
возмущены поведением водителя школьного автобуса, который открыл двери нескольким мужчинам, устроившим в салоне машины акцию «В поддержку детей Газы».
Ученики школ «Маунт Синай» и «Мория», а также воспитанники детского сада
«Эммануэль» услышали выкрики «Хайль Гитлер!»,
«Смерть
евреям!», «Палестинцы должны убивать
вас, евреи!», а также
«Скоро мы всем вам
перережем глотки!».
После этого антисемиты покинули автобус. Его малолетние пассажиры (в основном, дети 10-12-летнего возраста), находятся в состоянии тяжелого психологического шока и нуждаются в помощи врачей-психологов.
«Я потрясена этим инцидентом и никогда не думала, что
подобный случай может произойти в Австралии и, в особенности, в Сиднее.
Я приехала сюда из Бельгии, где антисемитские инциденты уже давно стали обычным явлением и где мы всегда ожидали чего-то подобного», – заявила журналистам газеты
«Дейли телеграф» Изабелл Стентон, двое дочерей которой (8
и 12 лет) находились во «взбесившемся автобусе».
Руководители еврейской общины Австралии потребовали
от правительства ассигнования дополнительных средств на
охрану еврейских учебных заведений, хотя и сегодня большинство из них напоминают военные объекты – с высокими
каменными стенами по периметру, металлическими заборами-«самокатами» и многочисленными камерами видеонаблюдения.

Послы
Германии,
Франции и Великобритании в Израиле представили израильским
властям план действий
по восстановлению сектора Газы под контролем международных
сил.
Ключевыми принципами плана являются
предотвращение перевооружения ХАМАСа и других террористических группировок, массовая поставка гуманитарной помощи при участии Палестинской национальной администрации, международный контроль над товарами двойного назначения (цемент, железо), возвращение европейских наблюдателей на КПП «Рафиах» и
возвращение власти в секторе
В е с т и
Газы Махмуду Аббасу.
из
Представители европейской тройки рассчитывают заручиться поддержкой Израиля и провести резолюцию в этом
духе в Совете безопасности ООН.
Руководство МИДа поблагодарило послов за выдвинутое
предложение и выразило заинтересованность в сотрудничестве с целью продвижения европейской инициативы.

і

Израильтяне не верят
в мир с палестинцами
Согласно результатам социологического исследования,
проведенного компанией New Wave Research для издания
«Исраэль Хайом», подавляющее большинство израильтян, а

конечно, с сонета. Когда я написала этот роман, возникло ощущение, что нужно его продолжить. Поэтому не исключено, что
в ближайшее время займусь написанием продолжения «Перезвона».
Второе мое сочинение – поэтический сборник «Душа сонета». Он состоит из двух частей.
Первая представляет собой
семь венков сонетов, каждый из
которых посвящен определенной
теме или настроению. Я коротко
расскажу, что такое венок сонетов. Это твердая форма поэтического произведения и состоит она
из 15 сонетов. Первая строка второго сонета совпадает с последней строкой первого сонета, первая строка третьего — с последней строкой второго и т. д. Четырнадцатый сонет завершается первой строкой первого сонета (как
бы первый сонет начинается последней строкой четырнадцатого). Пятнадцатый сонет состоит из
первых строк предшествующих 14
сонетов. Поэзия – это фундаментальный труд, она должна подчиняться
строгим законам, перекликаться с числами и быть обрамлена строгой математической формулой.
Вторая часть моего сборника – это
«поэтическая галактика». В ней совершенно новая система классификации
сонетов, мое своеобразное поэтическое открытие. «Галактика» состоит из
7 «созвездий», как Большая Медведица – из 7 звезд. Каждое «созвездие»
соединяет в себе определенную тематику и состоит из 7 сонетов. 50-ый сонет, последний, объединяет все «созвездия» в единую «галактику».
Есть у меня и заветная мечта. Хочу написать роман о Кутузове. Это
будет целостное произведение, которое раскроет личность знаменитого полководца.
– Галина, спасибо, что поделились с нами историей своей жизни и приоткрыли нашим читателем двери в мир поэзии. Будем с
нетерпением снова ждать вас в
нашем Хэсэде, здесь теперь вам
всегда рады!
– Мне очень приятно, спасибо за
приглашение. Уверена, наша следующая встреча состоится совсем скоро!
Вела интервью Анна КОРОЛЬ.
¢

именно 87,5%, убеждены, что переговоры с палестинцами не
приведут к подписанию мирного договора.
Только 6 процентов респондентов считают, что переговоры
могут привести к соглашению. Опрос был проведен среди 500
ивритоговорящих людей в возрасте от 18 лет методом случайного отбора респондентов. Статистическая погрешность 4,4%.
Об угрозе мирным переговорам свидетельствует и уведомление, которое руководство ПА получило из канцелярии
госсекретаря США. В нем говорится, что третий этап освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем,
осуществляемых в рамках «жестов доброй воли», и запланированный на конец декабря, откладывается примерно на один
месяц.

ХАМАС призвал арабов
Иудеи и Самарии к третьей
интифаде
ХАМАС в понедельник специально призвал арабов в Иудее
и Самарии осуществлять атаки на израильтян, начать третью
интифаду с нападения на еврейские поселения в Иудее и Самарии, и в конечном итоге перекинуть беспорядки на остальную часть
Израиля.
nternet
В обращении ХАМАСа к «палестинцам на оккупированном Западном берегу» говорится о целесообразности проведения массовых
беспорядков в течение трех ближайших дней, как «знак поддержки сопротивления в секторе Газа против израильской оккупации». Отмечается
также, что ХАМАС публично выступил с поддержкой террористатракториста, который
осуществил в Иерусалиме транспортный теракт,
приведший к гибели одного человека и ранениям еще четверых.
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МОРСКОЙ РЕЙД НА ФОНЕ ОБСТРЕЛОВ
Посетив Ашкелон, посол Евросоюза в Израиле выступил с резким осуждением обстрелов
израильской территории из сектора Газы
"Выход в море под вопросом. Скорее всего,
он будет отменен - не позволяет ситуация в
области безопасности", - такое сообщение
пришло на мобильный телефон пресс-службы
представительства ЕС в Израиле за несколько
часов до выезда в Ашкелон.
В городе уже давно звучат сирены воздушной тревоги. Много раз здешний участок морского берега был обстрелян из сектора Газы ракетами "град". Тем не менее, Ларс Фааборг-Андерсен, представитель единой Европы, решил
отправиться в этот приморский город, чтобы
посмотреть, как выглядит жизнь людей на фоне
постоянно растущей ракетной угрозы.
Посол ЕС в Израиле по происхождению датчанин. Он любит море, но сегодня решил отправиться в рискованное морское путешествие, чтобы увидеть собственными глазами,
насколько близок Израиль к границе враждебного образования. Кстати, в молодости Ларс
работал добровольцем в одном из кибуцев,
поэтому его интерес к сегодняшним реалиям
израильской жизни объясняется не только нынешним официальным статусом.
...Раннее утро, морской порт Ашкелона.
Солнце сверкает, но еще не печет. Невысокие
волны ударяются о причал… Для купания погода
идеальная. В прибрежных кафе посетители лениво потягивают кофеек, наслаждаясь морем и
утренней прохладой. Война выглядит совершенно несовместимой с этим идиллическим пейзажем. Не хочется верить, что это происходит
здесь и сейчас. Но реальность есть реальность,
и бригада морской полиции появляется рядом с
нами, чтобы объявить: "В порядке исключения,
несмотря на рискованную ситуацию, разрешение осуществить рейд на скоростном катере
получено. Полиция хочет показать европейскому посланнику берег Ашкелона и особо
серьезные объекты, которые могут пострадать при обстрелах, а также подвезти его как
можно ближе к сектору Газы. Однако выходить в
море надо быстро, ситуация может измениться
в любой момент".
Гость готов пуститься в плаванье в своем обычном деловом костюме и при галстуке, но полиция с
таким подходом не согласна. Быстро переодеться в
специальную форму (приготовлена заранее) - и на
причал! Звучит команда, посол занимает место в
надувной моторке береговой охраны. Вместе с ним
на борт поднимаются заместитель мэра Ашкелона
Алекс Султанович и телеоператор. Журналисты-газетчики так же быстро погружаются на полицейский катер сопровождения. Набираем скорость. За
низким бортом веером летят брызги. Не хочется
даже думать о том, что в случае обстрела в открытом море негде искать бомбоубежище. Впрочем,
эта мысль посещает на мгновенье, быстро отметаю
ее. Лучше сосредоточиться на том, что нам в этот
тревожный день хотят показать.
Ашкелон с моря особенно красив. Мы плывем мимо новейших, только что построенных гостиничных комплексов. Эти отели соответствуют самым строгим международным критериям и могли бы круглый год привлекать к себе
туристов, если бы... Если бы не ситуация в области безопасности. Перспектива ракетных обстрелов отпугивает и туристов, и потенциальных

Ларс Фааборг Андерсен с бригадой
морской полиции Ашкелона
инвесторов. Существует множество серьезных
планов по развитию города, уже заложен подводный акваторий, и есть мнение, что он может
быть лучше эйлатского…
Нас сопровождает репатриант из Марокко,
который живет в Ашкелоне почти всю свою жизнь.
Он обожает морской экстрим и рыбалку, мечтает
превратить Ашкелон в прекрасный приморский
центр наподобие Барселоны. Ему очень важно
пообщаться с гостем. Время, конечно, выбрано

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
не особенно удачное, тем важнее сказать о том,
что Ашкелону необходимы защита и понимание
международного сообщества.
Проплываем мимо газового хранилища. Эти
башни видны издалека, и для городского руководства, и для всего израильского, они - серьезная причина для беспокойства. Если сюда попадет ракета, мало не покажется...
Патрульная лодка приближается тем временем к берегам сектора Газы. Наш катер сопровождения отстает, но и мы через какие-то полчаса оказываемся на максимальном приближении к
сектору и видим, какая крошечная дистанция отделяет нас от Газы, откуда не прекращается
стрельба по израильским населенным пунктам.
Это обстоятельство поражает не только нас,
но и посла ЕС. Спустившись на берег и сменив
морскую форму на привычный костюм дипломата, он признается:
- Я очень хотел отправиться в рейд с полицией
и благодарен ей за то, что она предоставила мне
такую возможность. Одно дело, когда смотришь
на карту и размышляешь о расстояниях теоретически, но совсем другое - когда ты сам ощущаешь, что Газа так близко, в каких-то 20-30 минутах
хода от порта. Тут воспринимаешь все совершенно иначе. Мне понятны чувства и тревоги людей,

Россия поставила ракеты
террористам ХАМАС?

которые вынуждены подчинять свою гражданской обороны. Нам показывают: в садике
жизнь распоряжениям штаба граж- смонтирована специальная установка, которая
данской обороны. Нынешняя ситуа- усиливает звуки сирены, чтобы слышали все деция чудовищна. Под обстрелами ока- ти. Воспитанники прекрасно знают, что надо дезались тысячи ни в чем не повинных лать по сигналу воздушной тревоги, и готовы тут
людей - мирных граждан Израиля. Ев- же продемонстрировать свои познания.
ропейский союз осуждает эти обстре- Когда дети привыкают к бомбоубежищам и
лы самым жестким образом и требует сигналам, это действительно страшно, - коммених немедленного прекращения. Для тирует посол.
того чтобы возобновить переговоры,
Тем временем мы направляемся в штаб
нужно сначала прекратить насилие.
гражданской обороны муниципалитета. Здесь
Программа поездки, между тем, нам рассказывают о том, что постепенно распродолжается. Следующий пункт - ширяется радиус ракетных обстрелов и все
детский сад "Прахим", основанный ближе ракетные удары подходят к Ашкелону.
русскоязычной репатрианткой Диной Показывают также систему оповещения гражДорман. Сегодня Европе, ищущей дан, знакомя с порядком действия служб эксидеи для интеграции иммигрантов, тренной помощи.
израильский опыт абсорбции кажется
Раздается телефонный звонок. Выясняется, что
все более ценным. Конечно, далеко не местные, ашкелонские журналисты обрадовались
все из нашего опыта может подойти возможности встретиться с европейским посланевропейцам, но некоторые идеи и ме- цем и приглашают его в ближайшее кафе. В нетодики могут пригодиться.
большое помещение набивается десятка два челоДина приехала в Израиль из Маг- век. Множество вопросов. Прежде всего журналинитогорска в 1991 году. Там была за- сты хотят выяснить, почему Ларс приехал именно в
вучем школы. Приехав, испытала, как Ашкелон и каковы его впечатления от города.
все, и тревогу, и разочарование.
- Я никогда не был в Ашкелоне прежде, - при- Тогда трудно было всем - и взрослым, и детям. знается посол. - Мне очень интересны израильМы все должны были окунуться в среду, которую не знали. Дети пошли в
школы и детские сады, не понимая
своих сверстников, а те не понимали
их. То же самое - взрослые. Поэтому я
и предложила создать детский сад на
русском языке как решение проблемы
и для детей, и для взрослых. Надо
мной смеялись - мол, кому нужен твой
детский сад...
Сегодня над Диной не только не
смеются, а очень многие завидуют
ее профессиональному успеху. Сегодня двуязычный детский сад
"Прахим" - самое большое детское дошкольное учреждение Ашкелона, его
посещают 120 детей. В семейном бизнесе заняты и сама Дина, и ее муж, и
дочь. Ребятишки от 2х лет до 5 учатся
здесь русскому и ивриту, музыке, танцам, лепке, ставят театральные постановки... Садик - один из успешных
примеров организации продленного Посещение штаба гражданской обороны в муниципалитете
дня. В отличие от муниципальных дошкольных учреждений, работающих в большин- ские города, и меня впечатлили большие туристстве случаев до 13.00, здесь группы открыты до ские перспективы города. Я очень люблю мор16.00 и до 19.00. И уж, конечно, они не закрывают- ские виды спорта. В Ашкелоне их можно развися на большие летние каникулы.
вать. Сам город - яркий, зеленый - производит
В детском саду - предообеденный час (Дина с очень хорошее впечатление. Но я посмотрел,
гордостью говорит, что детям предлагают горя- как влияет ситуация в сфере безопасности на
чие блюда и русской, и средиземноморской кух- каждодневную жизнь людей, как вся жизнь подни), но занятия продолжаются, и детишки рады чиняется указаниям штаба гражданской обороприветствовать гостей. Они с удовольствием по- ны. Мне понятны страх и тревога, которые соют песенку крокодила Гены из мультфильма, ко- провождают будни людей в этом районе страны.
торую пели в свое время еще их родители. Только Кстати, я живу совсем недалеко отсюда, в какихмаленькие ашкелонцы поют на двух языках - ив- то 50-60 километрах. Здесь особенно остро
рите и русском.
ощущаешь, как малы в Израиле расстояния...
В общем, в мирное время можно было бы поМы уезжаем из города, и вслед нам звучит
говорить побольше, но сегодня на повестке дня сирена...
другие вопросы, и посетители прежде всего инВиктория МАРТЫНОВА.
тересуются, как дети проходят инструктаж служб
¢

ные взрывные устройства, средства связи и карты
местности.
Кроме того, израильским военным удалось ликвидировать несколько тоннелей, прорытых палестинскими
Израильская ар- террористами В одном из них был обнаружен склад
мия, проводя антитер- российских автоматов Калашникова и ручных гранат.
рористическую операРакеты «Корнет» являются относительно новым вицию в секторе Газа, дом оружия - они разработаны Тульским конструкторстолкнулась с необыч- ским бюро приборостроения уже в постсоветское вреной находкой.
мя, в 1998 году. Они способны поражать танки и другие
В захваченной сол- бронированные цели - даже оснащенные самыми содатами ЦАХАЛ мече- временными средствами динамической защиты.
ти, где террористы
Кроме того, существует и модификация ракеты
устроили
военный «Корнет-Д», которая может поражать не только наземсклад, были обнару- ные цели, но и воздушные.
жены противотанкоКак столько мощное и относительно новое оружие
вые ракеты российского производства.
российского производства попало к палестинским терВыяснилось, что это новейрористам, пока не известно.
шие ракеты «Корнет», которые
Официально Россия никогда не
производятся российским воНОВОСТИ
заявляла о поставке вооружеенным заводом в Туле. В отлиний террористической группичие от старых ПТУРов, их наверовке ХАМАС, однако неоднодение на цель осуществляется при помощи лазерного кратно выступала против проводимой армией Израиля
луча, а дальность стрельбы при поражении бронетех- боевой операции в Газе.
ники составляет 5,5 километров. Кроме ракет российНа снимке: российский ракетный комплекс «Корнет».
ского производства, в мечети были найдены самодель-

ХАМАС угрожает обстрелами
аэропорта Бен-Гурион
Пресс-секретарь военизированного крыла ХАМАСа «Бригады Иззаддин аль-Кассам» призвал палестинские группировки не идти на продление соглашения о прекращении огня.
Представитель группировки Абу-Убейда призвал делегации ХАМАСа и «Исламского джихада» не соглашаться на
перемирие, если Израиль не даст гарантий на снятие блокады сектора Газы и не позволит построить морской порт
в Газе.
Абу-Убейда также заявил, что «ХАМАС нанесет удар по экономике Израиля, обстреливая стратегические места, такие
как аэропорт Бен-Гурион».
По поводу возможного возвращения сил ЦАХАЛа в сектор
Газы, он заявил, что «любое решение о возобновлении наземной операции Израиля (в Газе) повлечет для армии разрушения, похищения, убийства и ранения».
«Мы готовы к новой войне против оккупантов, которая превратится в долгосрочную войну на истощение», – добавил он.
Источник в минобороны заявил, что «Израиль ответит со
всей силой, если ХАМАС возобновит ракетные обстрелы». Он
также добавил, что «премьер-министр и министр обороны поручили ЦАХАЛу быть готовыми к любому сценарию».
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