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ОТКРЫВШИЙ ДИТРИХ
«Голубой ангел» произвел фурор, а Марлен Дитрих вмиг
стала самой знаменитой немецкой актрисой.
Хотя в 30-х годах Штернберг был чрезвычайно популярным режиссером, многие актеры отказывались сниматься у него по причине его
жесткого авторитарного характера. Биограф Дитрих
Чарльз Хайэм описывал его
так: «Он утверждал свою
власть над окружающими с
помощью тяжелого холодного
взгляда. Его рот постоянно
кривился, будто из отвращения, и общее выражение лица
было таким, будто под видом
яйца Фаберже ему подсунули
Джозеф (настоящее имя
куриное, да еще и тухлое».
— Йонас) Штернберг родился 29 мая 1894 года в Вене в
Творческий альянс Штернберга и Дитрих продолжился
еврейской семье. В 1896 году его отец в поисках работы фильмами «Марокко», «Обесчещенная», «Белокурая Венеэмигрировал в США. За ним последовали все остальные чле- ра», «Шанхайский экспресс», «Распутная императрица» и
ны семьи, однако через некоторое им пришлось вернуться в «Дьявол — это женщина». В январе 1933 года, незадолго до
Вену. Когда Штернбергу исполнилось 14, семья снова уехала прихода к власти Гитлера, режиссер понял, что политичев США и поселилась в Нью-Йорке.
ская обстановка не благоприятствует продолжению сотрудДжозеф не закончил среднюю школу и служил рассыльным ничеству со студией UFA, поскольку ее глава Альфред Гув лавке кружевных изделий, а
генберг поддерживал нацизатем нашел работу в мастерстов. И действительно, вскоской, где реставрировали кире студия перешла под контЭТО ИНТЕРЕСНО
нопленки. В 1923 году Штернроль Йозефа Геббельса и
берг переехал в Голливуд и
превратилась в один из центустроился ассистентом режиссера. Через пару лет, во время ров киноиндустрии Третьего рейха. Штернберг вернулся в
работы над очередной картиной, продюсер Эллиотт Декстер Голливуд.
предложил в титрах добавить к фамилии Штернберга аристоВ США он поставил еще несколько ставших популярныкратическую приставку «фон»; тот не стал возражать.
ми фильмов, в которых блистали Марлен Дитрих (также
В 1925 году Штернберг снял по собственному сценарию эмигрировавшая в США в конце 30-х), Рита Хейворт и Досвой дебютный фильм — «Охотники за спасением», а в 1929-м лорес дель Рио.
— первую звуковую картину «Гром и молния». Не дожидаясь
В 1952 году в Японии Штернберг снял свое художественее премьеры, режиссер уезжает в Германию, где почти через ное завещание — фильм «Сага об Анатаане» (The Saga of
год ставит на берлинской студии UFA знаменитый «Голубой Anathan). В прокате этот черно-белый поэтический фильм усангел». На пробах режиссер впервые увидел малоизвестную пехом не пользовался.
28-летнюю актрису Марлен Дитрих, которой дали роль пеРежиссер скончался в Лос-Анджелесе в 1969 году в возвички из кафешантана Лолы-Лолы. По сценарию роль была расте 75 лет от сердечного приступа.
небольшой, но увлеченный нестандартной внешностью ДитРоберт БЕРГ.
рих Штернберг расширил ее и сделал почти центральной.
¢

УЛИЦА АВИГАЙЛЬ И БУЛЬОНЫ С ГРЕНКАМИ
В иерусалимском районе Гиват Ханина расположена улица Авигайль,
названная в честь жены великого царя Давида.
Мудрая, красивая и волевая Авигайль,
вдова богатого землевладельца Навала,
была одной из восьми жен царя Давида.
Знакомство Авигайль и Давида произошло в то время, когда женщина миролюбиво
уладила конфликт между ее мужем Навалом и молодым Давидом. Тогда же Давид
обратил внимание на красивую Авигайль.
После смерти Навала «послал Давид поговорить с Авигайль, чтобы взять ее в жены.
И пришли слуги Давида к Авигайль в Кармэль, и говорили в ней
и сказали: Давид послал нас к тебе, чтобы
взять тебя ему в жены.
И встала она, и поклонилась лицом до земли и сказала: готова
раба твоя быть служанкою» (1Шмуэль 25:41).
Последнее упоминание об Авигайль относится к ее жизни с царем Давидом в Хевроне, где она родила сына Килава.
Кто знает, может быть, в Хевроне служанки царицы Авигайль готовили блюда,
отдаленно напоминающие бульоны с
гренками или креплах еврейской ашкеназийской кухни?
БУЛЬОН С ГРЕНКАМИ
1 куриная тушка, 1 морковь, 1 луковица, 1 корень петрушки, 1 лавровый лист, 1
батон белого или ржаного черствого хлеба, 2-3 столовые ложки куриного жира,
перец, соль, зелень - по вкусу.
Куски курицы залить холодной водой,
довести до кипения и варить на малом огне примерно 40-50 минут. После этого
опустить в бульон очищенные лук, морковь, корень петрушки и лавровый лист.
Варить на малом огне еще 40-50 минут. В
конце варки убрать из бульона куски курицы, овощи и лавровый лист, поперчить,
посолить. Черствый батон нарезать на небольшие куски, растопить в противне

жир, выложить на противень гренки, поперчить, посолить, хорошо перемешать и
высушить на самом малом огне. Выложить несколько гренок в тарелку и залить
горячим бульоном. Гренки можно подавать также к бульону отдельно.
БУЛЬОН С ГРЕНКАМИ С МЯСОМ
1 куриная тушка, 1 морковь, 1 луковица, 1 корень петрушки, 1 лавровый лист,
1 батон белого или ржаного черствого
хлеба, 1 луковица, 2-3 столовые ложки
растительного масла, 1 яйцо, перец,
соль, зелень - по вкусу.
Куски курицы залить холодной водой,
довести до кипения и
варить на малом огне
примерно 40-50 минут.
После этого опустить в
бульон очищенные лук,
морковь, корень петрушки и лавровый
лист. Варить на малом
огне еще 40-50 минут.
В конце варки убрать
из бульона овощи, лавровый лист и куски курицы, поперчить, посолить. Отделить мясо от костей, отварное
мясо с луком пропустить через мясорубку,
затем добавить кусок размоченного в воде
белого хлеба без корки, смешать, поперчить, посолить, и хорошо перемешать.
Вбить в фарш яйцо, влить 2-3 столовые
ложки бульона и еще раз хорошо перемешать. Черствый батон нарезать на небольшие куски, намазать их полученным фаршем, растопить в противне жир, выложить
гренки на противень и запечь в духовке на
малом жару. Гренки с мясом выложить на
блюдо и подавать к бульону.
БУЛЬОН С КРЕПЛАХ
1 куриная тушка, 1 морковь, 1 луковица, 1 корень петрушки, 1 лавровый лист, 3
стакана муки, 2 яйца, 2-3 столовые ложки
куриного жира, 500 г говяжьего фарша, 1
луковица, соль, перец - по вкусу.
Залить порционные куски курицы холодной водой, довести до кипения и варить на малом огне примерно 40-50 минут.

После этого опустить в бульон очищенные
лук, морковь, корень петрушки и лавровый
лист. Варить на малом огне еще 40-50 минут. В конце варки убрать из бульона овощи, лавровый лист и куски курицы, поперчить, посолить. Замесить тесто: просеять
муку горкой, в центре сделать углубление
и вбить туда яйца, посолить, добавить несколько ложек бульона и размять тесто. В
разогретой сковороде обжарить фарш и
мелко нарубленный лук, поперчить, посолить, хорошо размешать. Тесто тонко раскатать, разрезать на квадратики со стороной 8-10 см, положить на каждый квадратик начинку, сложить кусочки теста треугольниками и защипать края. Отварить
креплах в бульоне или подсоленной воде
до готовности, разложить по тарелкам и
залить бульоном. Готовые креплах можно
обжарить и подавать как второе блюдо.
БУЛЬОН С КАРТОФЕЛЬНЫМИ
ПИРОЖКАМИ
1 куриная тушка, 1 морковь, 1 луковица, 1 корень петрушки, 1 лавровый лист,
4-6 картофелин, 1 луковица, 2 стакана муки, 2-3 яйца, 1 стакан куриного жира,
соль, перец - по вкусу.
Залить порционные куски курицы холодной водой, довести до кипения и варить на малом огне примерно 40-50 минут.
После этого опустить в бульон очищенные
лук, морковь, корень петрушки и лавровый
лист. Варить на малом огне еще 40-50 минут. В конце варки убрать из бульона овощи, лавровый лист и куски курицы, поперчить, посолить. Просеять муку с солью, добавить жир, влить взбитое с водой или
бульоном яйцо и замесить тесто. Отварить
картофель и помять его, обжарить на сковородке мелко нарубленный лук, добавить
картофель, яйцо, перец и соль, все перемешать. Тонко раскатать тесто, вырезать
кружочки диаметром 8-10 см, положить на
них начинку и защипать края. Выпекать пирожки в духовке на сильном жару минут 1015. Подавать бульон горячим в специальных чашках, сбоку на тарелочке - пирожки возле каждого прибора.
Роман ГЕРШЗОН.
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Исполнилось 120 лет со
дня рождения Джозефа
фон Штернберга — великого американского и немецкого режиссера, переосмыслившего искусство
кино. Штернберг уделял
основное внимание визуальному ряду — операторской работе, игре света и
тени, в то время как сценарий не играл для него особой роли. Крупные планы
Марлен Дитрих, которые
он так любил снимать, особенно подчеркивая ее знаменитые впалые скулы,
сделали эту актрису звездой мирового масштаба.
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ЕВРЕЙСКИЙ ШЕФ
ОБАМЫ
В 2005 году, когда Барак Обама был еще только сенатором, его жена Мишель обнаружила, что у нее не хватает времени на ведение домашнего хозяйства, из-за чего семье
приходится питаться в основном полуфабрикатами. В итоге
будущая первая леди приняла решение воспользоваться
услугами известного чикагского шеф-повара Сэма Касса.
Касс предложил семейству Обамы здоровую, богатую витаминами пищу, которая пришлась по вкусу и будущему президенту, и его домочадцам, пишет New York Times. Когда же Барак
Обама занял Белый дом, Сэм
стал его личным
шеф-поваром.
Недавно президентская чета посетила церемонию бракосочетания Касса с ведущей телеканала
MSNBC
Алекс
Вагнер.
Сегодня 34летний Сэм Касс
считается одной
из наиболее публичных персон среди обслуживающего персонала Белого дома. Он активно участвует в инициированной Мишель Обамой общественной кампании Let’s Move! («Давайте
двигаться!»), направленной на борьбу с детским ожирением. Согласно официально заявленной цели программы, которую пропагандирует специально созданная президентская рабочая
группа с участием Сэма Касса, решить проблему избыточного
веса американских школьников предполагается в течение одного поколения, отмечает The New York Times.
Сэм Касс родился в 1980 году в еврейской семье в чикагском
районе Гайд-парк. В 2004 году он получил степень бакалавра истории в Чикагском университете. Затем начал изучать кулинарное искусство в ресторанах Австрии, Новой Зеландии, Италии и
Мексики, а вернувшись в 2007-м в Чикаго, открыл свою собственную компанию Inevitable Table, пропагандирующую здоровое
питание. В 2010 году его назначили на должность старшего советника Управления продовольственной политики США.
Став шеф-поваром президентской семьи, Касс организовал на
территории Белого дома небольшое садовое хозяйство, где
овощи выращиваются без применения гербицидов, пестицидов
и химических удобрений. Первый подобный сад в Белом доме
был создан в 30-х годах Элеонорой Рузвельт, однако детище
Касса значительно превосходит его по размерам.
Касс является убежденным сторонником органического земледелия и выступает с критикой крупных производителей продуктов питания, которые, по его словам, выпускают продукцию с
чрезмерным содержанием жиров, сахара и других вредных ингредиентов.
Стоит отметить, что и сам президент Соединенных Штатов
умеет и любит готовить. В одном из интервью он рассказал, что
мать его соседа по комнате в колледже, пакистанца, научила его
готовить традиционное для Южной Азии мясное блюдо под названием «кима». Сэм Касс не слишком беспокоится о том, что ему
приходится время от времени делить кухню с Бараком Обамой.
«Если он хочет иногда самостоятельно приготовить ужин, я не
имею ничего против», — сказал повар в интервью New York Times.
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ЭЙНИКАЙТ
ЄДНАННЯ

С НОВЫМ 5775-М ГОДОМ!
Нереальная реальность
Знаете, хороший анекдот достоин широкой аудитории. Недавно во время ярмарки
на Брайтон-Бич у меня была возможность
рассказать веселящемуся люду с самой
главной сцены самый лучший анекдот про
программистов. Сразу хочу сказать половине наших читателей: «Ничего личного!» А
анекдот следующий.
Крошка сын пришел к отцу-программисту. Папа, как положено по жанру, сидит,
влипнув носом в монитор и пальцами в клавиатуру. «Пап, - занудным голосом тянет
почемучного возраста сынок, - а почему
Солнце восходит на востоке, а заходит на
западе?» Отец, не отрываясь от работы, на
автомате раздраженно отвечает: «Слушай,
если это работает – не трогай!»
Конечно же, на эту сцену я вылез не для
того, чтобы травить анекдоты. Анекдот был
лишь поводом к тому, чтоб напомнить людям о том, что совсем скоро наступает годовщина того дня, когда все «это» в первый
раз «заработало». Рош-Ашана, Новый год –
это день сотворения первого Человека, то
есть день рождения человечества, которое
с тех пор может каждый день наблюдать
восход на востоке и заход на западе. И с
тех пор каждый год в этот день решается
судьба каждого из нас и определяется, кому и через год будет суждено любоваться и
восходом, и закатом...
Знаком свершающегося в Рош-Ашана
суда является звук шофара, в который
трубят в этот день. Слушать шофар в РошАшана – это очень важная мицва, от исполнения которой зависит наша жизнь в
наступающем году. Понятно, что к суду
надо готовиться, и время такой подготовки – это месяц Элул, предшествующий
Новому году. Существует традиция каждый день этого месяца тоже трубить в шофар, чтобы настроить свои сердца на соответствующий лад.
Вот, собственно, для этого я и забрался
на брайтонскую сцену и попросил собрав-

шихся продлить жизнь своих хот-догов еще
на пол-минуты и состроить свои сердца с
моим шофаром...
И надо вам сказать, голос рожка вовсе
не звучал неуместно на этом празднике
жизни, хоть и исполнял я свой духовно-ду-

ховой номер между выступлением сводного
хора одного бруклинского ресторана и танцем кордебалета другого. Потому что внимали ему сотни евреев, лица которых выражали как раз те чувства, какие шофар и должен пробуждать.
Я бы вообще и не задумывался об этой
неуместности, если б не всплывшее вдруг

воспоминание о том, как несколько лет назад в это же время года я предложил одному человеку возложить тфилин и послушать шофар. Он наотрез отказался. Бывает. Зачастую такая реакция становится
прелюдией к взаимно интересной задушевной беседе. Но не в том случае. Мой
собеседник дал понять, что ему на заре 21го века представляется нелепым не только
разговор со мной, но и сам вид человека,
в конце лета облаченного в темный костюм и шляпу, и с каким-то рогом в руках...
В принципе, наверное, и впрямь забавная картина. Но важно уметь правильно
смотреть на вещи. Вообще, я вам скажу,
на вещи смотреть важно. Как сказал великий физик Ричард Фейнман, если Луну
никто не видит, то ее, с точки зрения квантовой физики, и не существует. Эта идея
не нова. Мы не случайно ведем отсчет лет
со дня сотворения Человека, хотя ему
предшествовали другие пять дней Творения. До возникновения наблюдателя этот
мир с его восходами и закатами некому
было видеть и осознавать.
Наше сознание воздействует на реальность вокруг нас. Так говорит Тора. И современная наука все более решительно
этому поддакивает. И если посмотреть с
правильного ракурса и увидеть абсолютное единство, пронизывающее вселенную, и осознать это – благодаря Каббале и
хасидизму, или благодаря единой теории
поля, или благодаря и тому, и другому – то
Б-жественное присутствие станет явной
частью реальности этого мира. Который
ради этого раскрытия и был создан.
Все зависит от того, как смотреть на
вещи. В том числе и на себя самого. И если вдруг задуматься, то рядом с зашедшим
в душный офис не по сезону одетым человеком можно увидеть себя, в трусах и тапочках на босу ногу, забредшего в подобный Храму мир, где сейчас трубят в шофар...

Раввин Дов-Бер ХАСКЕЛЕВИЧ.

Сотрудники МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» встретили семью переселенцев из Донецка. Хэсэд организовал для них временное поселение на базе отдыха под Киевом и обеспечил необходимыми вещами. Семья Капланских, наконец вырвавшаяся изпод обстрелов, горячо благодарила за оказанную помощь. Тем не менее, они с нетерпением ждут окончания войны, когда можно будет вернуться домой, в
родной город.
В Донецке Данил, его брат Борис, жена Евгения и
дочь Галина обитали на последнем этаже девятиэтажного дома. В последнее время их жизнь превратилась в настоящее испытание на выносливость и
стойкость. Непрекращающиеся обстрелы, взрывы,
раздающиеся то где-то далеко, то совсем близко,
каждый раз приводили в ужас. К ним невозможно
привыкнуть, слишком много боли и страданий они
приносят. Евгения, рассказывая об этих событиях,
не могла сдержать слез. Она до сих пор вздрагивает
от каждого резкого звука.
Капланские оставили свой дом, забрав с собой
только самое необходимое и ценное. Никто не знает,
когда получится вернуться и останется ли нетронутой
их многоэтажка. Был среди прочего и «сверхценный
груз» – любимая кошка 18 лет прожила в семье Капланских и стала ее полноценным членом. Долгое путешествие далось ей нелегко, но как иначе? В такие времена нужно поддерживать друг друга, оставаться гуманными и проявлять великодушие.
Евгения и Галина работали в центральной клинической горбольнице № 1 им. Вишневского. Несмотря на
беспокойную ситуацию в городе, больница продолжала полноценно функционировать и обслуживала
людей. Галина и Евгения рассказали несколько эпизодов, когда в больницу приходили вооруженные
представители ополчения, по одному и группами. Все
это уже стало обыденностью. Вопрос спасения жизней – вне политики и убеждений, жизнь человека –
наивысшая ценность.
Но вскоре отделение стоматологии больницы им.
Вишневского подверглось обстрелу, часть здания
была разрушена. Евгении и другим сотрудникам
больницы, находившимся в тот момент в здании,
удалось спрятаться в подвале. Рядом со зданием
оказалось трое пострадавших. Их перенесли в безопасное место и попытались оказать первую медпомощь. К сожалению, один из них скончался на месте.
Двоих вскоре забрали представители МЧС.
Пережив эти трагические события, Капланские почувствовали, что необходимо действовать, попытаться
покинуть опасное место. В их многоэтажном доме к тому времени оставалась только четвертая часть жильцов, остальные разъехались. В тот момент с семьей
уже связались представители Хэсэда, чтобы обсудить
возможные варианты выезда из Донецка. Это было непросто: железнодорожное сообщение было прекращено, а автомобильное ограничено. Ближайший город, из
которого можно было выехать по железной дороге, –
Ясиноватая. Однако и там ситуация была крайне опасная, добираться туда, чтобы сесть на поезд, было рискованно. Через знакомых Капланским удалось найти
водителя, который взялся привезти их в Харьков. Оттуда они смогли добраться до Киева.
Сейчас у Капланских есть возможность немного отдохнуть и пожить мирной жизнью, без гнетущего чувства нависшей опасности и страха. Трудные времена
легче пережить рядом с теми, кто готов помочь, подставить плечо. Семья Капланских – лишь одна из многих семей, которых настигли эти трагические события.
Мы обязаны помочь им всеми возможными способами,
обезопасить женщин, детей, стариков, дать им тепло и
уют, пусть даже во временном жилье.
Давайте не будем равнодушными к этой и другим
семьям из Донецкой и Луганской областей, вынужденным оставлять свои дома и родные города. МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» призывает всех оказать им посильную поддержку и помощь. Вместе мы
сможем повлиять на судьбы многих людей!
Если вы хотите оказать помощь, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефонам
(044) 241-07-46, (044) 241-03-02.
Мы расскажем, в какой именно первоочередной помощи мы нуждаемся. Благодарим всех за участие!

¢

¢

Рав Эли КОГАН.

Как вычислили начало Сотворения?

Роберт БЕРГ.

Леонард Коэн отметит
80-й день рождения
выходом нового альбома
Леонард Коэн
отметит
80-й
день рождения
выходом нового
альбома. 22 сентября свет увидит пластинка
«Popular
Problems».
Французский
Amazon уже начал принимать
предзаказы на
альбом,
хотя
формального
подтверждения от представителей артиста еще не было – о новой музыке первыми узнали участники фанатской конвенции в
Дублине (Leonard Cohen Event 2014).
«Тура не будет!» – сообщил также Ярко Арьятсало, руководитель официального фан-сайта Коэна. По его словам, о новом
альбоме канадский классик объявит лично.
Предыдущий альбом Коэна «Old Ideas» вышел в 2012 году.

ЕДИНЕНИЕ

«Невозможно
привыкнуть к страху»

– Из каких расчетов приняли первый год от сотворения мира?
Почему сейчас наступает именно 5775-й год от сотворения мира? Как вычислили начало?
– Иудейский прозелит Аквила, который перевел Тору на греческий язык во II веке н. э., отвечая на вопрос императора Адриана, зачем ему понадобилось принимать иудаизм, отвечал: «У
евреев даже малолетние знают как Всевышний сотворил мир, что
Он сотворил в первый день, что - во второй, и сколько лет прошло
от Сотворения Мира».
Основополагающим трудом по иудейской хронологии является трактат «Седер Олам Рабба». Его автор рабби Йосе бен Халафта. Этот трактат древнее Талмуда, и цитируется в нем. Составление его приходится на первую половину II в. н.э., однако
данные этой книги были известны и ранее, как это видно из многих цитат античных авторов.
В Торе даются годы жизни главных библейских героев от Адама до Моисея, сколько лет было Адаму, когда у него родился сын,
сколько лет было сыну, когда у него родился сын, и т.д. Из этих чисел можно составить довольно точную хронологию библейской
истории. Рош-Аана - иудейский Новый Год празднуется в день

Сотворения Адама, т.е., начиная с Шестого дня Мироздания.
После исхода из Египта, израильтяне пользовались лунносолнечным календарем и Эрой Исхода. В Торе даются конкретные данные, что произошло в такой-то день, такого-то месяца,
такого-то года «по Исходу сынов Израилевых из земли Египетской». Эта эра упоминается и в дальнейших книгах Библии (например, Храм Соломона был построен в 480 г. по Исходу).
Согласно Талмуду эра Селевкидов началась ровно тысячу лет
по Исходу. Так что эра Селевкидов была прямым продолжением
Эры Исхода.
Различия с православной эрой Мироздания объясняются тем,
что православная Библия основана на греческой Септуагинте.
Текст Септуагинты, однако, «исправлялся» различными переписчиками, которые добавляли слова. Заметим, что в основе «Перевода 72 толковников» лежала только Тора (Пятикнижие Моисево).
То, что что называют Септуагинтой сейчас, это более поздние добавления к ней переводов других библейских книг и даже апокрифов, выполненных неизвестными авторами.
Заметим, что иудейская хронология - самая «скромная» из
всех хронологий, если сравнивать, например, с египетской хронологией Манефона или вавилонской Беросса (эти хронологии,
кстати, не подтверждаются памятниками археологии). Возможно, что евреям, жившим в Диаспоре, было «стыдно» за свою
«ущербную», сравнительно молодую хронологию, и они уже тогда
пытались ее согласовать с египетской. Однако, теперь уже и православным богословам ясно, что масоретский текст дает точные
цифры. В синодальной библии, насколько я заметил, добавления
Септуагинты теперь даются в квадратных скобках.
Для сравнения, укажу, что в XVII в. архиепископ Джеймс Ушер
«посчитал», что Сотворение Мира было завершено 23 октября в 9 ч.
утра 4004 г. до н.э. Его ошибка составляет 244 г., и, возможно, связана с персидской (не библейской) хронологией.
Рош-га-Шана - это Судный День, когда Суд свершается «над
всеми творениями», и этот день имеет отношение не только к
евреям. Поэтому неевреям также не мешает задуматься в этот
день над смыслом жизни человека, заданием, поставленным перед ним Творцом, и постараться исправить свои пути.
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ав, 5775 г. Y тишрей, 2014 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА ОКТЯБРЬ
1.10 – среда

9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00-14.00 – «Живите здорово» - правильное питание, здоровый образ жизни и оздоровительная гимнастика. Ведущая Леся Фандралюк.
14.00-15.00 – Еврейский глобус с Людмилой Полищук с (ДЦ)
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

2.10 – четверг
10.00-13.30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд
14.00-15.00 – Галерея изобразительного искусства
с Серго Соголовским
15.00-17.00 – Репетиция танцевальной группы «Рок-

ав, 5775 г. Y тишрей, 2014 г.

12.10 – воскресенье

23.10 – четверг

11.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
14.00-16.30 – Вечер отдыха «Хорошее настроение»

10.00-13.30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд
14.00-15.00 – Занимательные истории из жизни
евреев и о евреях. Ведущая Зоя Гутник. С (ДЦ)
15.00-17.00 – Репетиция танцевальной группы «Рок-

концерт Михаила Полоза, ведущий Борис Стругацкий

13.10 – понедельник
9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
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»

дим Яхад»

24.10 – пятница
9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00-14.00 –Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей с Борисом Стругацким

14.10 – вторник

26.10 – воскресенье

10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
14.30-17.00 – Любимые хиты 70х – 90х. Концерт

11.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко

«Прогулка по солнечному свету». С участием Михаила
Стрижевского, Светланы Мишуровой и Елены Винн
15.00-17.00 – Курсы английского языка для начинающих с Лилией Левиной

19.10 – воскресение

27.10 – понедельник
9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
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»

28.10 – вторник

11.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко

дим Яхад»

3.10 – пятница

20.10 – понедельник

9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00-14.00 – Каббалат Шабат. Зажигание суббот-

9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
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»

них свечей с Борисом Стругацким.

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

6.10 – понедельник
9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
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»

21.10 – вторник
10.00-12.00 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
14.00-15.00 – Актриса рассказывает об искусстве «Бурная жизнь Ольги Книппер-Чеховой Рассказывает Вера Дризо
15.00-17.00 – Курсы английского языка для начинающих с Лилией Левиной

7.10 – вторник

22.10 – среда

10.00-12.00 – “Let’sspeak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
15.00-17.00 – Курсы английского языка для начинающих с Лилией Левиной ( в помещении ДЦ )
14.30-17.00 – Творческая встреча с лауреатом премии имени Шолом-Алейхема, премии имени Павла Тычины. Председателем правления Киевского культурно-просветительского общества имени Шолом-Алейхема, поэтом и общественным деятелем Григорием Фальковичем.

9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
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.
14.30-17.00 – Клуб общения волонтеров «Улыбка». Из
цикла «Неизвестное об известных». Лермонтов, Гоголь, Хемингуэй. Ведущая Евгения Аленкина. Поют солисты ансамбля «Золотая осень», руководитель Тамара Свешникова
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

10.00-12.00 – “Let’sspeak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
14.30-16.00 – Концерт ансамбля «Бейт Лехем»
15.00-17.00 – Курсы английского языка для начинающих с Лилией Левиной

29.10 – среда
9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00-14.00 – «Живите здорово» - правильное питание, здоровый образ жизни и оздоровительная гимнастика. Ведущая Леся Фандралюк.
14.00-16.00 – «Взмахни крылом цыганской шали, шальная молодость моя». Концерт цыганской музыки. С участием
солистов ансамбля «Золотая осень». Руководитель Тамара
Свешникова. Ансамбль «Нигун», руководитель Елена Винн
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

30.10 – четверг
10.00-13.30–Женскийклуб рукоделиясЛюдмилойВайсбурд
14.00-17.00 – День именинника с Раисой Гербеевой
15.00-17.00 – Репетиция танцевальной группы
«Рогдим Яхад»

31.10 – пятница
9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
12.00 – 13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание суббот-

Арсений Яценюк
встретился с делегацией
Американского
еврейского комитета
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк встретился в Киеве с делегацией Американского еврейского комитета (АЕК) во главе с его исполнительным директором Дэвидом Харрисом.
Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в Украине и в мире, а также роль международных и национальных неправительственных организаций в мобилизации мировой
общественности
против военной
интервенции со
стороны Кремля.
Исполнительный директор АЕК
Дэвид Харрис от
имени делегации
выразил поддержку правительству
Украины за последовательную и эффективную работу
по утверждению независимости государства, его суверенитета и территориальной целостности. Арсений Яценюк подробно осветил различные аспекты ситуации в Украине и ответил
на ряд вопросов членов делегации.
Премьер-министр Украины и члены делегации АЕК
пришли к полному согласию как в оценке ситуации, так и в
необходимости активизации усилий международного сообщества в борьбе против военной угрозы.
Дэвид Харрис подчеркнул, что Украина крайне нуждается во «Втором фронте» – глобальном фронте солидарности прогрессивного человечества с украинским народом, который отстаивает свою свободу и независимость.
Он также высоко оценил усилия правительства Украины,
направленные на борьбу со всеми видами ксенофобии,
расизмом и антисемитизмом.
Арсений Яценюк в своем выступлении отметил, что,
несмотря на многочисленные провокации, попытки посеять вражду на этнической почве и дискредитировать
Украину в глазах мирового общественного мнения потерпели полный провал. Глава правительства Украины подчеркнул, что любые инспирированные Россией попытки
дестабилизировать межнациональный мир в Украине никогда не будут восприниматься украинцами, и будут получать мгновенный отпор.
На снимке: Премьер-министр Украины Арсений
Яценюк и исполнительный директор Американского
еврейского комитета Дэвид Харрис.

них свечей с Борисом Стругацким

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

НА ОКТЯБРЬ
1.10 – среда
11-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин
12-00 – Концерт солистов ансамбля «Поющие сердца»
-руководитель Анна Трибой
14-00 – Еврейский глобус с Людмилой Полещук с (ДЦ)

2.10 – четверг
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных людей» ведет Лидия Коротина
12-00 – Литературно-музыкальная композиция – выступают Светлана Мишурова и Тамара Сербина
14-00 – Рассказы Шолом-Алейхема читает Шура Пеккер

12.10 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля-рук. Олег Тарусов
12-00 – Литературно-музыкальная композиция - ведет
14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

13.10 понедельник
10-00 – Зарядка с подопечными ведет Леся Фандралюк
11-00 – Цикл бесед о художниках- ведет Галина Зубарева
12-00 – Концерт «Еврейские напевы»- поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий

14.10 – вторник
10-00 – 14-00 – Выезд в парк

15.10 – среда

9-00 – Зарядка с подопечными ведет Леся Фандралюк
11-00 – Цикл бесед о художниках- ведет Галина Зубарева
12-00 – Концерт солистов ансамбля «Поющие сердца»
- руководитель Анна Трибой

3.10 – пятница

19.10 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля-рук. Олег Тарусов
12-00 – Литературно-музыкальная композиция - ведет
Зоя Гутник
14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель

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 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

6.10 понедельник
10-00 – Зарядка с подопечными ведет Леся Фандралюк
11-00 – Цикл бесед об Израиле – ведет Людмила Полещук
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий

7.10 – вторник
10-00-14-00 – Выезд в парк

8.10 – среда
9-00 – Зарядка с подопечными ведет Леся Фандралюк
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема, посвященные
Рош-га-Шана- читает Шура Пеккер

24.10 пятница

Зоя Гутник

9-10 – Зарядка с подопечными ведет Леся Фандралюк
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт-Лехем» - рук.
Ольга Крячок
12-00 – Рассказы о Киеве ведет Лина Вилинская

5.10 воскресенье

12-00 – Литературно-музыкальная композиция – выступают Светлана Мишурова и Тамара Сербина
14-00 – Занимательные истории из жизни евреев и о
евреях. Ведущая Зоя Гутник. С (ДЦ)
9-00 – Зарядка с подопечными ведет Леся Фандралюк
11-00 – Концерт солистов ансамбля - рук. Нонна
Аренкова
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин

26.10 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук.ОлегТарусов
12-00 – Литературно-музыкальная композиция –ведет
Зоя Гутник
14-00 – Концерт Жанны Яшиной, аккомп. Юлия Игнаткина

27.10 – понедельник
10-00 – Зарядка с подопечными ведет Леся Фандралюк
11-00 – Цикл бесед об Израиле – ведет Людмила Полещук
12-00 – Концерт «Еврейские напевы»- поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий
15-30 – Заседание клуба интеллектуалов

28.10 – вторник
11-00-14-00 – Выезд в парк

Елена Галузевская

20.10 – понедельник
10-00 – Зарядка с подопечными ведет Леся Фандралюк
11-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
12-00 – Концерт Нонны Лысак, аккомп.Зоя Барская
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий

21.10 вторник

29.10 – среда
9-00 – Зарядка с подопечными ведет Леся Фандралюк
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема - читает Шура
Пеккер
12-00 – Концерт солистов ансамбля «Поющие сердца» – руководитель Анна Трибой
14-00 – Творчество с Ларисой Оноприенко

30.10 – четверг

11-00 -14-00 – Выезд в парк

22.10 – среда
10-00 – Зарядка с подопечными ведет Леся Фандралюк
11-00 – Рассказы Шолом– Алейхема, читает Шура Пеккер
12-00 – Концерт солистов ансамбля «Поющие сердца»
- руководитель Анна Трибой
13-00 – Творчество с Ларисой Оноприенко

23.10 четверг
11-00 – Цикл бесед
ведет Лидия Коротина

«Жизнь замечательных евреев» –

11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» ведет Лидия Коротина
12-00 – Концерт солистов ансамбля «Золотая осень»руководитель Тамара Свешникова
13-00 – Творчество с Ларисой Оноприенко

31.10 – пятница
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» - рук.
Ольга Крячок
12-00 – Рассказы Шолом Алейхема - читает Шура
Пеккер

На фестивале в Израиле
покажут фильм
Олега Сенцова
В Израиле состоялся традиционный Международный фестиваль украинской культуры.
В рамках фестиваля в Украинском культурном центре прошел вечер, посвященный 120-й
годовщине со дня рождения
украинского режиссера Александра Довженко.
Там же состоялся концерт
«Украинские баркарола», в котором приняли участие артисты
из Хайфы. Также в Украинском культурном центре демонстрировали фильм «Гамер» украинского режиссера Олега Сенцова,
который по ложному обвинению в терроризме задержан ФСБ.
Кроме того, в украинском культурном центре проходит
выставка художественных работ Анатолия Шелеста на казацкую тематику и выставка украинского народного костюма.

Встреча с поэтом
Уважаемые друзья!
Встречи с интересными людьми в нашем Хэсэде продолжаются.
7 октября в 14.30 гостем нашего клуба будет поэт
Григорий ФАЛЬКОВИЧ – член Украинского комитета
международного Пен-клуба и Национального союза писателей Украины. Лауреат международной премии им.Владимира Винниченко, а также премий
имени Павла Тычины,
имени Леонида Вышеславского, имени ШоломАлейхема, имени Леси
Украинки в области литературы для детей. Председатель правления Киевского культурно-просветительского общества
имени Шолом-Алейхема.
Ждем вас на этой
встрече!

В Умани высадится
полицейский десант
из Израиля
В дни еврейского Нового года охрану общественного порядка в украинском городе Умань будут обеспечивать 12 израильских полицейских.
Израильские правоохранители окажут помощь местной милиции, которой не всегда удается обеспечить порядок в городе во время еврейского праздника из-за большого наплыва
паломников из Израиля. В этом году
безопасность израильтян
будут
обеспечивать 400
сотрудников местной милиции.
«Они (израильские
полицейские) будут заниматься правопорядком на территории массового
скопления паломников. Мы заранее предупредили паломников: если кто-то нарушит украинское законодательство,
то наши полицейские как раз будут серьезно заниматься
такими случаями, чтобы не подвести украинских коллег.
Если в прошлые годы наши полицейские уезжали в Израиль вместе с паломниками, то в этом году они задержатся
на 3 дня, ведь в эти дни возникает много проблем с отъезжающими», — сообщил посол Израиля в Украине господин
Белоцерковский.

ПУТЬ К МЕЧТЕ
9 сентября в Музее истории города Киева открылась
выставка “Путь к мечте: вклад
выходцев из Украины в создание Государства Израиль”.
Украина долгое время
была местом сосредоточения трети всего европейского еврейства. На рубеже XIX и
XX веков на территории современной Украины проживало 2,6
млн евреев. На территории Украины сохраняются национальнорелигиозные святыни еврейского народа. Из Украины происходит блестящая плеяда философов, художников, религиозных и
политических деятелей, сыгравших кардинальную роль в духовном возрождении еврейского народа, в формировании политической доктрины сионизма, которая была положена в основу построения Государства Израиль.
Большинство героев этой выставки добровольно или под
давлением обстоятельств, полные радости или тоски и гнева
оставили дома, улицы и города своего детства, чтобы стать героями, лидерами, символами величия духа земли другой, обетованной. Выдающиеся израильтяне, о которых идет речь, связаны
с Украиной местом своего рождения и годами своей жизни.
Премьер-министр Израиля Голда Меир, один из лидеров сионизма Зэев Жаботинский, лауреат Нобелевской премии по литературе Шмуэль Агнон – все они родились в Украине.
На открытии выставки присутствовали заместитель министра
внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум и посол Израиля в
Украине Элиав Белоцерковский.
Выставка подготовлена Институтом иудаики при поддержке
Посольства Государства Израиль в Украине.

Рассказ
журналиста
19 августа в нашем Хэсэде с аншлагом прошла творческая встреча с заслуженным журналистом Украины Михаилом
Френкелем, главным редактором газеты
«Эйникайт».
Михаил рассказал о своей молодости и
начале журналистской деятельности. Он
также поделился историей развития
еврейской журналистики в Украине, приводил в пример увлекательные факты. Речь
также шла о становлении независимой
украинской журналистики в 1990–2000-е.
Об интересных встречах и людях, поездках
и газетных материалах.
Михаил рассказывал, иллюстрируя
свой рассказ фотографиями. Слушатели
искренне наслаждались, смеялись и сопе-

3

сфере. Слушатели получили правдивые откровенные ответы на актуальные вопросы, а
также массу полезной информации.
Зрители были довольны и от души благодарили Михаила, одарив его на прощание
самодельными сувенирами, цветами и теплыми искренними словами благодарности.
Формат встречи весьма понравился
зрителям: она получилась насыщенной, содержательной и весьма увлекательной.
Анна КОРОЛЬ.
реживали. Выступление Михаила вызвало
неподдельный живой интерес публики,
которая жадно ловила каждое его слово.
В конце встречи слушатели имели возможность задать вопросы о политике, о современном Израиле, об украинских прессе и
телевидении. Участникам встречи было интересно мнение опытного журналиста, человека, который в силу своей профессии знает
много интересных фактов из истории Украины и Израиля, разбирается в политических
процессах и является экспертом в своей

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 ОКТЯБРЬ
7/вт. – «Праздник месяца ТИШРЕЙ - СУККОТ» –
беседа
14/вт. – «Азбука иудаизма - СИМХАТ ТОРА» –
беседа
16/чт. – «Поздравляем наших имениников»
21/вт. – «Музыкальная гостиная» –видеоконцерт
23/чт. – «Галерея – «Мост над бездной – «Ван Гог»–
видео
28/вт. – «КИЕВ- Малая Родина» –
видеоэкскурсия
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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НОВОСТИ

Израильтяне провели
акцию солидарности
с Украиной

3 сентября возле Посольства Украины в Государстве Израиль состоялась акция солидарности.
Она была организована активистами группы «Israel
supports Ukraine».
В акции приняли участие израильтяне, которые таким образом хотят продемонстрировать свою поддержку украинскому народу. Также акцию поддержали
работники украинского посольства.
Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко
предложил минутой молчания почтить память погибших украинских героев. Все присутствующие участники акции спели Гимн Украины.
Возле Посольства было возложено много цветов,
зажжены свечи, привязаны сине-желто-черные траурные ленты, развешаны плакаты. С помощью свечей
участники мероприятия выложили лозунги «Слава
Украине» и «Героям слава».
Израильтяне продемонстрировали, что они с
Украины. И мы им очень благодарны за поддержку.

Репатриация
из Украины растет
Министерство абсорбции опубликовало подробный
отчет о числе репатриантов, приехавших в Израиль с января по август этого года. Украина и Россия лидируют
по числу прибывших новых граждан, а страны Прибалтики замыкают «рейтинг».
Больше всего репатриировалось из Украины – 3252
человека. Из Эстонии приехал один, а из Таджикистана
не репатриировался никто. Число репатриантов по
сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 2200 человек, в основном благодаря выходцам из
Украины.
Выросло также
количество репатриантов из Франции, прибывших в
Израиль, и достигло рекордного за
последние 25 лет
уровня: с января по
сентября еврейское государство
пополнилось 4556
новыми гражданами, говорящими на французском.
Официальные представители Еврейского агентства
(Сохнут) утверждают, что столь высокий уровень репатриации из Франции объясняется не только резким
всплеском антисемитизма и усилением сионистских настроений среди французских евреев, но и стагнацией
экономики страны.

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!

«На свободу с чистой совестью» —
таким комментарием на своей странице в Facebook продюсер и телеведущий Михаил Шац сопроводил фото
из трудовой книжки, когда в декабре
2012 года канал СТС уволил его в связи с истечением срока трудового договора. За два месяца до увольнения
он, активный участник протестного
движения, был избран в Координационный совет оппозиции. Корреспондент Jewish.ru поговорила с Михаилом Шацем о проблемах российской оппозиции, итогах президентских выборов в Украине, будущем
российско-украинских отношений,
«пятой колонне» и антисемитской риторике в России.
— Вы покинули СТС в конце 2012
года и с тех пор почти не появляетесь
в эфире федеральных каналов. Чем
вы сейчас занимаетесь?
— Я, по большому счету, ничем не занимаюсь. Нахожусь в состоянии между чем-то и
чем-то. Какой-то определенной работы ни в
каких средствах массовой информации у меня нет. Тот частный бизнес, которым я занимаюсь со своей супругой (Татьяной Лазаревой — прим. ред.), при нас и остался. Кроме
того, мы с Татьяной работаем в попечительском совете благотворительного фонда «Созидание», сотрудничаем с ними уже больше
десяти лет, помогаем другим фондам по мере
сил.
— В октябре прошлого года прекратил
свою работу Координационный совет оппозиции, в состав которого вы входили.
Как вы оцениваете его работу? Считаете
ли, что эта структура себя оправдала?
— Я думаю, работу совета можно оценивать как некий опыт. А опыт, как известно, всегда бывает полезным, даже если он отрицательный. Определенные выводы, конечно,
можно сделать. Совет создавался на волне
такой романтики момента и веры в то, что люди могут договариваться друг с другом. Но
слишком уж разные люди и разными путями
туда попали. Им пришлось пытаться работать
вместе в тяжелое время, когда оппозиция выжигалась довольно жесткими методами, выталкивалась с политического поля. Поэтому
никакого результата у Координационного совета просто нет, он нулевой. Это был просто
опыт, попытка взаимодействия людей разных
политических взглядов — вот и все.
— Тот факт, что на последнее заседание КСО пришло от силы десять человек
из сорока, говорит о том, что попытка договориться провалилась?
— Я думаю, многие просто поняли,
что это нежизнеспособный орган. Прикрываясь какими-то высокими лозунгами, веруя во что-то светлое, можно было,
наверное, собраться и на последнее заседание, но какой в этом был смысл, не очень
понятно. Очередная резолюция, принятая
этими людьми, ни к чему бы не привела. На
мой взгляд, после года попыток наладить совместную работу это стало абсолютно ясно.
Видите ли, на мой взгляд, мы просто живем в то время, когда, с одной стороны, власти показывают, что им вроде бы можно политически противостоять в правовом поле —
организуя партии, пытаясь получить поддержку населения для этих партий, а с другой
стороны, власть всячески выкручивает руки
реальным политическим оппонентам. Сажает, например, Алексея Навального, под до-

машний арест и недвусмысленно дает понять, что в ближайшее время он может сесть
за решетку. Вот такое непростое время для
оппозиции сейчас в России.
— Многие видят главную проблему
российской оппозиции как раз в недостатке ярких лидеров. Протестное движение ассоциируется в первую очередь с
Навальным, который, как вы заметили,
уже несколько месяцев находится под домашним арестом.
— Несомненно, не хватает лидеров. Да и
как они могут появиться, если их выжигают

глашали. Никто не удосужился проверить,
воспользовались мы этим приглашением
или нет.
— А почему не поехали?
— Не поехали по разным причинам. В том
числе потому, что у нас не возникло понимания того, в чем смысл нашей поездки. В той
ситуации нагнетаемой ненависти и растущего непонимания между народами Украины и
России поездка в Киев была, на мой взгляд,
нецелесообразной. И мы вот такое решение
с Татьяной приняли в тот момент.
— Тем не менее многие другие российские оппозиционеры не отказались
от приглашения. А в первых числах мая,
буквально через несколько дней после
этого форума, произошла трагедия в
одесском Доме профсоюзов. Некоторые
общественные и интернет-деятели тогда
связали эти события, открыто назвали
участников конгресса предателями и
чуть ли не возложили на них ответственность за случившееся. Кое-кто даже обратился в интернете к «московским либеральным евреям», ездившим в Киев, обвинив их в сотрудничестве с «фашистской
хунтой». Как вы реагируете на подобные
заявления? Это тревожный сигнал, по-вашему?
— Конечно, это тревожный сигнал. Но это
стало заметно еще раньше. В середине марта
в Москве прошел «Марш мира» (шествия и
митинги против российского вмешательства в
события в Украине — прим. ред.), в котором
участвовал в том числе Андрей Макаревич. И
на Андрея потом обрушилась волна совер-

— Я побывал уже на сайте
«Предатель.нет» в начале всей этой украинской истории. С одной стороны, это неприятно, а с другой — ну что же, если ты говоришь вещи, которые, на твой взгляд, являются абсолютно понятными, ясными и недвусмысленными и если кто-то их трактует с точки зрения, любишь ты свою родину или нет, то
это проблема тех людей. Так что я на это стараюсь смотреть спокойно, чему, кстати, научился у Макаревича. Это человек просто героической выдержки, абсолютно точно понимающий, где важные вещи, а где неважные. И
он просто отфильтровал эту историю как неважную для него. Он все равно остался Андреем Макаревичем.
— Когда, по-вашему,
пропагандистский ресурс себя исчерпает?
— Я думаю, что сейчас
уже настало время, когда
эта пропагандистская машина начнет потихоньку
замедлять свой ход. То
есть остановиться она никогда не остановится, но
хотя бы перестанет вертеться с такой частотой.
Прошедшие президентские выборы, на которых
так называемые «бандеровцы и фашисты» в лице
товарищей Яроша и Тягнибока набрали по одному проценту голосов, стали четким ответом людям,

неизвестно, сколько времени придется ее
заделывать. И я надеюсь, что и эта муть антисемитская постепенно тоже уляжется.
— Кстати, на конгрессе в Киеве была, в
частности, вынесена резолюция о том,
что «интеллектуалы и культурные деятели
Украины и России» должны сделать все
возможное, чтобы «вернуть доверие и
партнерские отношения между двумя народами». У вас есть представление о том,
каким образом их можно вернуть?
— Мне кажется, этот процесс растянется
на десятилетия. Сейчас об этом вообще рано
говорить. Сделан лишь один небольшой шаг в
сторону нормализации жизни в Украине —

МИХАИЛ ШАЦ:

«МЫ ЖИВЕМ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
каленым железом? Кто-то считает, что сейчас у оппозиции полтора лидера: кажется,
политолог Станислав Белковский недавно
сказал, что у оппозиции есть Ходорковский
и полу-Навальный, который сидит у себя в
квартире. Наверняка есть и другие люди,
потенциально талантливые, с прекрасным
пониманием ситуации и, возможно, даже с
пониманием того, как в этой ситуации себя
вести. Но их не допускают на легальное по-

ИМЯ
ле, вот в чем проблема. Их выталкивают оттуда, превращают в маргиналов. А если даже они и появляются в легальном пространстве, то средства массовой информации о
них не говорят, и это тоже большая проблема.
— Весной в Киеве прошел конгресс
«Украина — Россия: диалог», организованный Михаилом Ходорковским и собравший представителей российской и
украинской интеллигенции. Вы ведь тоже
принимали в нем участие?
— Нет, это ложная информация. Мы с
Татьяной не ездили в Киев, хотя нас и при-

ВЕЛИЧИЕ ПОЛИТИКА

шенно отвратительных, грязных нападок и оскорблений. В одной из газет тогда вышел
обличительный материал с тем же самым тезисом: вот, посмотрите, евреи выходят и поддерживают фашистов, которые их резали и
убивали. Но это, к сожалению, один из неприятных моментов этого времени. Там, где такая
разнузданная, оголтелая пропаганда поднимает муть слепого патриотизма, вместе с этой
мутью всегда всплывает и антисемитизм.
Антисемитизм является просто одной
из строчек рецепта похлебки, которой нас
всех сейчас кормят. Да, его стало больше,
но напрямую он не ощущается, кроме тех
случаев политических выступлений, о которых мы только что говорили. Вообще в
своей обычной жизни, в быту я редко когда
ощущал прямой антисемитизм, даже в советские времена. Это всегда была такая история,
о которой говорили шепотом и редко когда
говорили в лицо, а если и говорили, то в совсем уж особых ситуациях. То же самое происходит и сейчас. Я не склонен считать, что
ведется какая-то специальная антисемитская
обработка населения, это все происходит гораздо сложнее, не так открыто.
— Нет опасений, что вас, как и Андрея
Макаревича, вот-вот причислят к «пятой
колонне»?

ленного евреями района Лондона - на это способен лишь исключительно порядочный и достойный человек.
Мне захотелось прочитать об
этом более подробно, и я начала исОдин из журналистских комментарикать подробности в интернете, и чеев, прозвучавших по радио в соообщерез некоторое время среди многониях о смерти Маргарет Тэтчер, сказал
численных некрологов и статей, помне больше о ее личности, чем множесвященных одному из величайших
ство хвалебных статей, которые шли сепремьер-министров Британии, обгодня сплошным потоком. Журналист
наружилась статья на эту тему.
упомянул вычитанную им где-то истоОказалось, что израильский журрию о том, что отец юной Маргарет, хоть
налист либо слышал эту историю в
и был небогатым человеком, откликнулискаженном виде, либо память его
ся на призыв премьер-министра Черподвела, и он перепутал факты. Вычилля к британцам не остаться равнояснилось, что начинающий политик
душными к судьбе спасенных из Европы
Маргарет Тэтчер скрыла доброе дееврейских детей и принял в семью
ло, сделанное не ее отцом, а ею саеврейскую девочку, которую вырастил
мой. И лишь много лет спустя, уже
вместе со своими детьми.
уйдя с поста премьер-министра с величайшими в истории ее страны поКогда эта история всплыла в ходе
литическими достижениями, она
предвыборной кампании Маргарет Тэтсказала, что самым большим собычер, рассказал далее журналист, и ей затием ее жизни было то, что она помодали вопрос об этом в ходе ее очередного
гла спасти из лап нацистов еврейвыступления, Маргарет подтвердила
скую девочку из Австрии.
факт, но сказала, что не собирается расВ 1938 году старшая сестра Марпространяться об этом: ее отец сделал
гарет, 17-летняя Муриэль Робертс,
доброе дело, но это не причина использопереписывалась со своей ровеснивать эту историю как предвыборный коцей из Австрии, Эдит Мулбауэр. В
зырь. Отказаться использовать этот факт
Альфред и Беатрис Робертс со своими досемейной истории как козырь - при том, что черьми, Муриэль и Маргарет (на снимке справа). своих письмах Эдит рассказывала о
том, как ухудшается ситуация вокруг
баллотировалась Тэтчер от Финчли, насеМаргарет Тэтчер на этом снимке 19 лет

которые твердили о том, что банда бандеровцев бесчинствует на Украине. Это говорит о том, что народ Украины абсолютно
четко понимает, где фашизм, а где не фашизм. Поэтому, на мой взгляд, уже нет
смысла продолжать эту пропаганду, а есть
смысл попытаться наладить отношения с
избранным президентом, с новым правительством, а также отношения с народом
Украины, которые дали такую трещину, что

проведены выборы президента.
Но в стране по-прежнему льется
кровь, гибнут люди, ведутся зачистки — там еще война идет.
Для начала надо добиться хотя
бы того, чтобы там перестали
стрелять. И только когда все вернется в мирное русло, можно будет говорить о том, как двигаться
навстречу друг другу и пытаться
все это склеить.
— Политической воли для
этого будет достаточно?
— Со стороны России — да.
У нас все строится на политической воле одного человека, и в
этом смысле все просто: будет
политическая воля этого человека — будет меняться ситуация. Что касается простых людей, мне кажется, никуда мы друг от друга не денемся.
Все эти родственники из Винницы, друзья
из Одессы — все останутся. Мы все равно
прекрасно понимаем, кто мы друг для друга,
и даже несмотря на то что происходило в
эти ужасные месяцы, мы оставались друзьями и всегда находили друг для друга нужные слова. Не сомневаюсь, что так будет и
дальше.

евреев после «аншлюса» - захвата Австрии нацистской Германией. Однажды она задала прямой вопрос: не поможет ли ей семья
Робертс бежать из Австрии? Нацисты начали хватать евреев на
улицах и вывозить их из Вены, и семья Эдит опасалась, что она
может оказаться одной из следующих жертв.
Альфред Робертс, отец Маргарет и Муриэль, был всего лишь
мелким бакалейщиком; он владел двумя лавками, над одной из
которых семья жила в небольшой квартирке. У семьи не было ни
места, ни ресурсов, чтобы принять к себе Эдит. Но Маргарет, которой тогда было всего 12 лет, вместе со старшей сестрой начала
собирать деньги среди жителей городка и сумела заразить своей
идеей местный клуб «Ротари», члены которого согласились помочь спасти еврейскую девочку.
Эдит приехала и на протяжении следующих двух лет поочередно жила в более чем двенадцати семьях, в том числе и в семье Робертс. Затем она смогла получить необходимые документы и переехать к своим родственникам в Южную Америку.
Когда Эдит жила у Робертсов, она ютилась в комнатке Маргарет,
на которую она произвела незабывемое впечатление. «Эдит была
высокая, красивая, явно из небедной семьи», - писала много позже
Маргарет Тэтчер в своих воспоминаниях. Но самое главное, «она
рассказывала нам, что значит жить, будучи евреем, под властью антисемитского режима. Один из рассказанных Эдит моментов особенно врезался мне в память: евреев заставляли скрести улицы».
Для Тэтчер, которая считала, что всякая работа должна иметь
смысл, это было столь же бессмысленно, сколь возмутительно.
Если бы не вмешательство семейства Робертс, вспоминала годы спустя Эдит, «я бы осталась в Вене, и нацисты меня бы убили».
Маргарет Тэтчер на всю жизнь запомнила этот урок. «Никогда
не следует колебаться, когда можешь что-то сделать, потому что
может оказаться, что ты спасешь человеческую жизнь», - сказала

— Вы телевизор смотрите?
— Я стараюсь меньше смотреть государственное телевидение, да и вообще телевидение. Смотрю в основном только спортивные репортажи и сериалы. Что касается
остального, я правда не понимаю этого садомазохизма, с которым многие смотрят госканалы и смакуют: «смотрите, что сказал Дмитрий Киселев!», «а вы слышали, что сказал
Владимир Соловьев?», «а вы видели новый
фильм Аркадия Мамонтова?». Нет, не видел,
не слышал и не хочу это смотреть и слышать.
И всем остальным не рекомендую. Только так,
мне кажется, с ними и можно бороться.
— А сами на телевидении часто бываете? Вас приглашают на
эфиры?
— У Татьяны есть проект на телевидении —
она делает детскую передачу «Мой ребенок» на
канале «Дисней». Что касается меня, я в последний раз работал на канале «НТВ+» спортивным
комментатором во время Олимпиады в Сочи. С
февраля я на экране не
появлялся. Время от
времени нам поступают
приглашения на отдельные передачи —иногда
мы отказываемся, иногда приходим.
— Год назад вы с
Татьяной Лазаревой запустили в YouTube сатирическое шоу «Телевидение на коленке»
под слоганом «Телевидение лучше делать
на коленке, чем на коленях». Последний его
выпуск вышел в конце декабря, и вот уже
несколько месяцев канал не обновлялся.
Вы просто переключились на что-то другое
или это затишье связано с событиями на
Украине, когда стало вдруг не до шуток?
— В какой-то момент однозначно было не
до шуток. Но вообще «Телевидение на коленке» было таким междусобойчиком, от которого мы просто получали удовольствие, не стремясь превратить этот проект в конвейерный и
тем более делать из него бизнес. Это абсолютно внутренняя самодеятельность, которая
в какой-то момент вдруг понравилась интернетовскому зрителю и стала популярной. В настоящий момент мы не испытываем необходимости делать это шоу на какой-то регулярной основе: это такая игрушка, в которую в любой момент можно вставить батарейки, чтобы
она снова зашагала. В этом и прелесть этого
проекта: он живет своей жизнью и может выходить когда угодно. Так что это вопрос, скорее, внутренней потребности, а не времени.
— А поводы для смеха в нынешней ситуации вообще остались?
— Наверное, я смотрю на эти вещи более
оптимистично. Я понимаю, что то, что сейчас
происходит, не очень хорошо, что мы живем
между периодами отчаяния и депрессии и,
наоборот, ничем не подкрепленного оптимизма. Эти волны то откатывают, то снова находят. Но у нас нет другой судьбы. Мы живем
здесь и сейчас. У нас есть дети, планы на
жизнь, и, в общем, почему же не посмеяться в
какие-то моменты? Думаю, что и в более тяжелые времена люди находили поводы и,
главное, силы для смеха.
Беседовала Диана РОССОХОВАТСКАЯ.
¢
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Еврейские общины
помогают спасать жизни
украинским военным
Еврейские
общины Бостона и Днепропетровска передали в дар
украинским военным большое
количество медицинских кровеостанавливающих турникетов, в которых остро нуждаются части, проводящие операции в
зоне АТО.
Комплекты медицинских турникетов представитель
общин Днепропетровска и Бостона Ян Сидельковский
передал исполняющему обязанности директора департамента охраны здоровья Днепропетровской облгосадминистрации Игорю Македонскому.
«Эти медицинские турникеты израильского производства и очень высокого качества, – рассказал директор Днепропетровской общины Зелиг Брез, – от их
наличия зачастую зависит жизнь человека, ведь если
во время наложить турникет, то шансы на благополучное лечение и успешность операции резко возрастает.
В Украине сейчас наблюдается очень большой дефицит даже обычных медицинских жгутов, не говоря уже о
турникетах такого качества».

Министр обороны
Израиля обвиняет Запад
в терпимости
к терроризму
Министр обороны Израиля
Моше Яалон считает, что страны
Запада
проявляют чрезмерную терпимость
в отношении ХАМАСа и других
террористических организаций.
«К нашему сожалению, свободный мир слишком
терпим по отношению к террористическим организациям, государствам, его поддерживающим, и функционерам террора», – сказал глава минобороны на
конференции по борьбе с международным терроризмом, которая достоялась в Междисциплинарном центре в Герцлии.
В качестве примера Моше Яалон привел Иран, который поддерживает ливанскую «Хизбаллу» и «Исламский
джихад» в Газе. «ХАМАС также получал приказы из Ирана, по крайней мере до начала гражданской войны в Сирии. Я вас заверяю, что Иран пытается возобновить свое
влияние на Газу», – добавил министр обороны.
В ходе выступления Моше Яалон также коснулся ситуации на северной границе Израиля, сообщив, что командование ЦАХАЛа внимательно следит за развитием
ситуации в Ливане и Сирии.

США создают военную
коалицию против
террористов
«Исламского государства»

она в одном из выступлений, когда Эдит, живую и невредимую,
удалось найти в Бразилии.
Как написал историк Чарльз Джонсон, это обостренное чувство справедливости осталось в ней навсегда. Тэтчер решительно
пресекала британские инициативы помощи арабскому бойкоту
Израиля, выступала перед советскими властями, протестуя против преследования еврейских отказников, добивавшихся разрешений на выезд в Израиль, не колеблясь, включала еврейских лидеров в свой кабинет министров (к расстройству многих). Тэтчер
стала первым действующим британским премьер-министром, посетившим Израиль с государственным визитом. Благодаря всему
этому, и многому другому, в коллективной еврейской памяти она
навсегда останется как наш добрый и дорогой друг.
«Я думаю, что мерой ее величия может служить та масса ненависти, которую все еще выливают на нее левые, двадцать лет спустя после того, как она ушла с поста премьер-министра», - написал один из читателей в откликах на статью. Это, несомненно, верно: ненависть врагов не так просто заслужить. «Если вы намерены
добиваться любви, вы будете идти на любые компромиссы в любой момент и ничего не достигнете», - сказала она как-то, отмечая
10-ю годовщину своего премьерства.
Мне, однако, думается, что еще в большей степени мерой ее
величия может служить тот факт, что за всю политическую карьеру
она ни разу не напомнила своим избирателям-евреям о своей роли в спасении еврейской девочки. Это впрямую соответствует одному из принципов иудаизма: сделал мицву - не хвастай, добрые
дела нужно делать без лишней огласки. Возможно, не случайно
смерть этой великой женщины совпала с Днем героизма и катастрофы европейского еврейства.
Элеонора ШИФРИН.

США совместно с 9 другими членами Североатлантического альянса начали формировать коалицию для
борьбы с исламистами в Ираке.
США приступили к формированию коалиции для
борьбы с террористической организацией «Исламское
государство». На саммите НАТО в Ньюпорте госсекретарь США Джон Керри призвал партнеров по Североатлантическому альянсу поддержать Вашингтон в
борьбе с радикальными исламистами в Ираке.
«Мы должны атаковать их, чтобы предотвратить захват других регионов», – заявил госсек США. При этом
он исключил проведение в Ираке наземной операции,
сообщает агентство Reuters. Введение подразделений
является «красной линией», очевидной для всех участников коалиции, заявил Керри.
По словам главы американской дипломатии, необходимо усилить иракские силовые структуры. Керри
призвал членов альянса принять соответствующее решение уже в сентябре. На встрече присутствовали министры обороны и главы МИД США, Великобритании,
Франции, Германии, Канады, Турции, Италии, Польши и
Дании.
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ОПЕРАЦИЯ «Э»
Как советские евреи спаслись от нацистского нашествия
Иерусалим. Будничный жаркий летний день. На улицах немноголюдно. Прохожие стараются
держаться в тени. В автобусе, идущем к Еврейскому университету,
пусто: учебный год в израильских
вузах практически окончен.

тели в разных странах много лет
скрупулезно изучали военные архивы, опрашивали переживших эвакуацию жителей городов и весей, а
теперь и разных стран тоже, сопоставляли их воспоминания и размышления.

БЕГСТВО В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Зато оживление царит на одном
из этажей университетского Института Трумэна. На ближайшие два дня
этот академический центр станет
местом проведения крупного международного научного форума, посвященного Катастрофе европейского еврейства в годы Второй мировой войны. В центре внимания
один из ее наименее изученных и
осмысленных аспектов - чудесное,
иначе не скажешь, спасение советских евреев, буквально в последний
момент эвакуированных из
зоны боевых действий. Инициаторами проведения форума наряду с Еврейским
университетом и рядом благотворительных фондов стало объединение репатриантских организаций Движение за достойное будущее, уже не первый год вплотную занимающееся различными проблемами, порожденными эвакуацией и
ее последствиями.
Надо сказать, что в списке участников мероприятия значились люди,
занимающиеся историей эвакуации
и нашими беженцами военной поры.
Благодаря их находкам и публикациям, об этой многочисленной группе «русских» израильтян (по подсчетам руководителя Движения за достойное будущее д-ра Александра
Бермана, только в последние годы в
Израиль переселились около 100
тысяч советских евреев, во время
войны бежавших от нацистов) заговорили израильские политики, парламентарии и чиновники.
Поясню, в чем состоит наш общинный интерес. А состоит он в том,
чтобы это новое отношение к русскоязычным израильтянам, бежавшим во время войны от неминуемой
гибели, обрело практический
смысл. Другими словами, важно,
чтобы этих наших дважды земляков
поставили наконец в один ряд с выходцами из других европейских
стран, давно признанными жертвами Катастрофы. Бежавших от нацистов советских евреев в Израиле
долгие годы попросту не замечали,
не считали пострадавшими в Катастрофе и, соответственно, исключали из числа тех, кому полагаются
пусть и небольшие, но чрезвычайно
чувствительные льготы: доплата на
лекарства, на зубные протезы и тому подобные вещи... Только в самое
последнее время в этом странном
общественном остракизме наметился перелом. По удивительному
совпадению перед самым открытием конференции израильские парламентарии утвердили наконец-то
поправки к старому закону, устранившие вопиющую дискриминацию.
Отныне положение русскоязычных
беженцев Катастрофы (так теперь
их официально называют), приехавших в страну после 1953 года, ничем
не будет отличаться от положения их
европейских собратьев по несчастью (или, если угодно, счастью ведь спаслись!), репатриировавшихся до вышеуказанного срока.
Это законотворческое нововведение добавило академическому застолью в Институте Трумэна своего
рода дополнительный шарм. Казалось бы, далекие от тривиальных забот сограждан исторические изыскания не могут принести практическую пользу. А выяснилось, что могут. Недаром, как видим, исследова-

НАСТРОЕНИЕ ЕВРЕЕВ КИЕВА
Все это разнообразие живых впечатлений в форме научных докладов
и реплик легло на стол конференции. Даже беглый обзор заголовков
этих сообщений впечатляет. «Перемещение евреев – беженцев из
Польши по СССР, новые документы»,
«Обзор личных дел эвакуированных
латвийских евреев», «Травмированное детство», «Эвакуация или бегство?», «Бежать или не бежать? Настроения евреев Киева летом 1941
года» и т.д.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Многие евреи, причем не только
киевские, говорили, что слухи в отношении германской армии неверны, что «этих джентльменов Европы
отличают высокая культура и образованность», а рассказы о нацистских зверствах сильно преувеличены... В условиях полного информационного вакуума слухи, отмечалось
в ряде исследований, становились
фактически единственным источником, из которого люди черпали сведения о том, что несут с собой оккупация и оккупанты. Очень многие
евреи, особенно пожилые, помнившие немецкую оккупацию Украины
1918 года, верили, что и спустя два
десятилетия бояться немцев, а тем
более бежать от них не стоит. Об
этом говорили на конференции многие исследователи.
Трагическая роль выпала старшему поколению евреев и в процес-

се эвакуации. Старикам, как и малым детям, тяготы бегства были явно не под силу. Справедливости ради надо сказать, подчеркивалось в
ряде докладов, что советские власти
в центре и на местах приложили максимальные усилия к тому чтобы вывезти из зоны боевых действий как
можно больше живой силы и техники, имея в виду прежде всего оборонные предприятия и их работников. Таким образом, организованная

эвакуация дала десяткам тысяч
евреев, в основном, жителям больших городов, возможность спастись
от гибели. Но и из небольших городов и селений люди спасались от наступавшего врага, как могли.
ТРАГИЗМ И БЕЗЫСХОДНОСТЬ
Воспоминания самочинных беженцев полны трагизма и безысходности. В одном сообщении, посвященном судьбам эвакуированных
детей, отмечается (естественно, со
ссылкой на воспоминания беженцев), что нередко матери с малолетними детьми на руках оказывались
перед страшным выбором. Выбиваясь из последних сил, они пытались
как можно дальше уйти от наступавших на пятки фашистов, но в конечном счете вынуждены были либо
оставить ребенка в каком-либо населенном пункте, либо отстать всей семьей от остальных беженцев, что было равносильно смерти. Детей
иногда просто оставляли на
порогах домов в надежде на милосердие деревенских жителей...
Эти жуткие рассказы до сих пор
невозможно воспринимать спокойно. Характерно, что сами беженцы участники тех событий, стараются
вычеркнуть из памяти самые страшные воспоминания тех лет.
Исследовательница из Торонто,
профессор Анна Штерн, выступавшая в первый день работы форума с
докладом о том, как переносили
эвакуацию ее самые пожилые и самые малолетние участники, рассказала мне о своей встрече с группой
«русских» израильтян - ветеранов
войны. По ее словам, они тоже не
поверили трагическим историям о
брошенных стариках и детях и уверяли ученого, что все это ложь и поклеп на евреев.
Для канадского профессора русской латышской еврейки, как от-

рекомендовала себя сама Анна, подобные упреки, похоже, не редкость.
Но еврейские будни тех страшных
лет содержали, по ее словам, и не
такие ужасные подробности.
Лучше бы их, конечно не знать.
Но они были, были...
О том, как евреи жили в эвакуации, за прошедшее с той поры время
написано, рассказано и даже снято
немало разного рода и сорта произведений. Новые сообщения на эту

тему прозвучали и на нашем форуме.
Чаще всего переселенцев с запада селили за Уралом, в Сибири и
Средней Азии, иногда в сравнительно теплых южных краях. Взаимоотношения жителей этих мест и приезжих становились зачастую источником дополнительных проблем. И
без того крайне нелегкая жизнь эвакуированных (читай: евреев), с вечным поиском заработка, крыши над
головой, источников пропитания,
осложненная еще и недоброжелательностью окружения, становилась
и вовсе невыносимой. В ряде исследований тема взаимоотношений
«своих» и «пришлых» изучалась подробно, особенно на предмет наличия или отсутствия антисемитизма в
этих отношениях. Некоторые авторы, нередко занимающие здесь, в
Израиле, официальные посты, например, в Музее Катастрофы, кропотливо и дотошно выискивали любые примеры такого рода, чтобы потом преподнести их как типичные
для населения тех мест...
СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ
Не все согласны с подобным не
совсем объективным подходом.
Коснулась этой темы и сотрудница
Магнитогорского университета Марина Потемкина. Свой доклад она посвятила стратегии выживания эвакуированных евреев в условиях военного
времени. Молодая исследовательница, по оценке экспертов, собрала уникальные сведения о том, как была задумана и осуществлена эта невероятная по всем меркам «мирная» операция военного времени.
Руководство СССР было, без всякого сомнения, захвачено врасплох
нападением гитлеровских войск, отмечается в исследовании, и на первых порах не смогло организовать
эффективный вывоз людей и заводского оборудования из прифронтовых областей. Но уже вскоре с помо-

щью целого ряда оперативных решений положение удалось исправить. Появился специальный директивный орган, контролировавший
процесс вывоза и расселения эвакуированных. Москва держала эти
вопросы под своим контролем до
последних дней войны, хотя фактически уже с зимы 1941-го начался
обратный процесс - возвращение
людей и предприятий на прежнее
место.

Вся общесоюзная программа
эвакуации действовала еще несколько лет спустя после окончания военных действий. В целом ее
итоги можно считать вполне удачными, если не превосходными, не
скупятся на оценку историки. И,
похоже, имеют для этого все основания...
По разным оценкам, с прифронтовой территории в тыл было вывезено около 8 миллионов человек.
Евреи в общей массе эвакуированных составляли около 22 процентов,
вычислили исследователи. В абсолютных цифрах число спасенных
евреев близко к 1,5 миллионам, считает историк с Урала. Впрочем, в таких расчетах трудно избежать неточности, признает она. Эвакуированные нередко меняли место жительства, молодые евреи, достигнув
призывного возраста, уходили на
фронт, в действующую армию, уходили не только из патриотических,
но часто и из банально практических
побуждений: семьи военнослужащих имели право на продуктовую
карточку первой категории, что в те
голодные годы имело первостепенное значение.
И с точки зрения взаимоотношений с окружающими наличие фронтовика в эвакуированной еврейской
семье имело принципиальное
значение. Это снимало любые досужие разговоры о Ташкенте, куда на
хлебные места якобы устремились
евреи-переселенцы, о еврейской
трусости и прочих обывательских
представлениях того же сорта.
УЗБЕКИ И «ПОНАЕХАВШИЕ»
Между тем, жизнь эвакуированных в Ташкент евреев была отнюдь
не раем. Лучше всего это понимали
сами узбеки, по-братски принявшие
и расселившие у себя в республике
несколько миллионов переселенцев
из занятых врагом западных областей и краев. Особым уважением у этого народа пользовались те, кто принимал беженцев и их детей в собственные
семьи. По всему Союзу прогремела в те годы история
семьи Шамахмудовых, взявшей на воспитание 15 военных
сирот, в том числе и двух маленьких евреев. О Шаахмеде
Шамахмудове, об их уникальном, без преувеличения, примере после войны было написано несколько книг и даже
поставлен художественный
фильм («Ты не сирота»). Возле
дома, где жило интернациональное семейство, установлен памятник. Памятник этот
сумел пережить даже сокрушительную волну уничтожения всего того, что в глазах
властей независимого Узбекистана связано с советским
прошлым, но его передвинули
куда-то на задворки, на городскую окраину. Там и стоит сейчас семейство Шамахмудовых
в камне. Гражданский подвиг
этой семьи, возможно, неизвестен нынешнему поколению людей, проживающих на
просторах бывшего СССР, но
не забыт нами, и наша благодарная память об этих добрых людях, самоотверженно помогавших
незнакомым переселенцам, будет
переходить от наших детей к нашим
внукам и правнукам...
Наш форум тоже можно считать
своего рода памятником ушедшей
эпохе. У природы нет лучшего материала, чем коллективная память.
Марк МИРСКИЙ.
¢
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Среди бурных событий, происходивших
в последнее время на Ближнем Востоке,
ситуация в Ираке, безусловно, оказалась
на первом месте не только по значимости
для судеб региона, но и по своей драматичности

ИРАКСКИЙ РАЗЛОМ

После прошедших в конце апреля
парламентских выборов страна, как и
ожидалось, оказалась в перманентном
политическом кризисе из-за неспособности какой-либо политической силы
сформировать новое правительство. В
связи с тем, что большинство населения
в Ираке составляют шииты, априори ясно, что премьер тоже должен быть шиитом, однако с конкретной кандидатурой
возникли проблемы. Правивший в Ираке долгие годы глава правительства Нури аль-Малики до крайности опостылел
подавляющему большинству членов религиозных и этнических меньшинств
страны и даже многим шиитам, включая
крупнейших религиозных авторитетов
общины. Мало того, деятельность альМалики оказалась не по вкусу соседям
Ирака, а также разного рода союзникам
Багдада. Никогда не жаловали многолетнего иракского премьера саудовцы, а в последнее время он окончательно разочаровал и
американцев с иранцами. На фоне успехов
суннитской радикальной группировки ИГ (бывший ИГИЛ) и те, и другие окончательно убедились в необходимости убрать главу правительства с занимаемого им поста, осознав, что
Ирак во главе с аль-Малики - это тупик, война
и, по всей видимости, окончательный раскол.
Единственным козырем действующего до
недавнего момента премьера было то, что его
блок, название которого можно перевести как
«Коалиция правового государства», завоевал
95 депутатских мандатов из 328 и составлял
большинство в общешиитском блоке «Национальная коалиция». Однако, как показало время, поражения иракских силовиков от ИГ и
других суннитских групп, а также упорная
«разъяснительная работа» со стороны соседей
и союзников, в частности американцев, привели к изменению в расстановке сил. 127 депутатов от «Национальной коалиции», т.е. более
2/3 всех шиитских народных избранников,
включая членов блока аль-Малики, подписались под посланием к президенту страны Фуаду Масуму с просьбой поручить формирование
кабинета Хайдеру аль-Абади, который когдато был одним из советников аль-Малики. Президент-курд, который сам совсем недавно был
избран парламентом на этот пост, ответил на
призыв шиитского парламентского большинства положительно, и аль-Малики попытался
произвести что-то вроде переворота. Назвав
действия президента незаконными, он, кроме
всего прочего, ввел в Багдад дополнительные
войска. Однако понятно то, что на данный момент он проиграл. Не имея поддержки даже
трети депутатов-шиитов, да еще после того
как президента открыто и однозначно поддержали в Вашингтоне и Тегеране, аль-Малики
стало, как говорится, нечего ловить.
Будущий премьер - член умеренной исламской партии «Дава». Примечательным фактом
его биографии является то, что вторую академическую степень он получил в университете
города Манчестер, где начал учиться в 1980 году. Нет сомнений, что политический путч против аль-Малики был тщательно подготовлен
как внутри Ирака, так и вне его. На нового

гулярных военных поставок курдам извне. В годы правления
аль-Малики огромные партии
оружия из разных стран, главным
образом из США, непрерывно
поставлялись
официальному
Багдаду. Несмотря на то, что
премьер обещал передавать курдам часть полученного, обещание он нарушил. Поставлять же
Курдистану оружие напрямик
американцы отказывались, считая, что это может привести к росту сепаратистских настроений.
В итоге вооруженным силам Курдистана пришлось довольствоваться старыми запасами и тем,
что перепадет по своим каналам,
от случая к случаю.
На этом фоне следует особо
премьера многие иракские политики, а также отметить тот факт, что боевики ИГа в данный моиранцы и американцы, возлагают немалые на- мент буквально напичканы американским оружидежды. В первую очередь это победа или хотя ем, в том числе и тяжелым. Все это вооружение и
бы перелом в противостоянии с ИГ и другими амуниция попали в руки радикалов после панисуннитскими группировками, а также проведе- ческого бегства целого
ние более сбалансированной внутренней по- ряда частей правительлитики, которая снизит угрозу раскола (выхода ственных войск, в больКурдистана из состава Ирака) и расширения шинстве своем состоягражданской войны.
щих из шиитов. Среди
Пока в Багдаде занимались выходом из по- прочего полный развал
литического тупика, севернее столицы не пре- 2-й дивизии иракской
кращались ожесточенные бои, и катастрофа армии привел к тому,
гуманитарного характера разрасталась. Если что в руки боевиков понаступление ИГ на правительственные войска пало около полусотни
перестало носить угрожающий характер, то американских155-мм
исламистам удалось нанести ряд поражений гаубиц, из которых они
курдским вооруженным силам, так называе- сейчас вовсю стреляют
мым пешмарга (переводится как «идущие на по союзникам америсмерть»). Здесь надо отметить, что столкнове- канцев. Такие вот рения происходили не непосредственно в Ирак- зультаты хитромудрой
ском Курдистане, а там, куда пешмарга вы- американской политики
двинулись после погрома ИГ иракской прави- в Ираке… Правда, в потельственной армии и полиции. В большин- следнее время в Вастве случаев речь идет о так называемых шингтоне одумались. Согласно ряду осведомспорных территориях, где велика доля курд- ленных источников, прямые поставки оружия и
ского населения. Статус этих территорий, со- снаряжения курдам все же начались. По всей
гласно иракской конституции, должен ре- видимости, идут они пока по каналам ЦРУ, а не
шаться на референдуме. Другая категория Пентагона.
земель к спорным не относится, но и там проНаиболее трагичным событием последних
живает немало курдов.
боев исламистов с курдами стал захват первыБольшая часть
ми города Синдпешмарга преджар, своего рода
ставляет собой састолицы езидской
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
мую настоящую
общины. Этничеармию, располаски члены этой регающую даже тяжелой техникой. И по мотива- лигиозной общины являются курдами, но вот
ции, и по боевой подготовке ее части в сред- религию езидов ИГ считает языческой. Если
нем превосходят правительственные части. христиане и иудеи считаются экстремистами
Основные проблемы курдских вооруженных «людьми Книги» и потому, в случае соблюдения
сил лежат в двух аспектах. Первый - отсутствие определенных ограничений, имеют право жить
единства. Часть бригад пешмарга подчиняют- на территории «халифата», исповедуя свою реся президенту и лидеру Демократической пар- лигию и дальше, то к езидам отношение иное.
тии Курдистана (ДПК), Масуду Барзани, а дру- Здесь выбор прост: или немедленный переход
гая часть контролируется Патриотическим в ислам, или смерть. Именно поэтому после
союзом Курдистана (ПСК) - партией, на протя- поражения местных сил пешмарга в Синджаре
жении десятилетий конкурирующей с ДПК. оттуда начался массовый исход езидов. Бежать
Причем конкуренция эта не раз доходила до удалось не всем. Согласно имеющимся свиденастоящих военных действий.
тельствам, сотни людей были убиты или похиВторым аспектом является отсутствие ре- щены, причем ходят слухи, что некоторых из

ХАМАС начал
восстанавливать туннели
Источник в израильском правительстве сообщил журналистам,
что, согласно разведданным, ХАМАС начал
подготовку к новому
витку противостояния с
Израилем. По словам
политика, у израильских
спецслужб имеется информация, согласно которой террористическая группировка возобновила производство
ракет на территории
сектора Газы, а также
наладила контрабанду
оружия с Синайского
полуострова.
Источник также сообщил, что ХАМАС приступил к восстановлению туннелей, которые
были разрушены ЦАХАЛом в ходе операции «Нерушимая скала».
По данным разведки на границе с Египтом, в районе «Филадельфийского коридора», действуют несколько туннелей, через
которые осуществляется контрабанда оружия.

«Источник в Иерусалиме» также сообщил журналистам, в
секторе Газы возобновлено производство ракет класса М75, которые использовались для обстрела городов в центре Израиля.
По словам чиновника, около 40% производственных мощностей ХАМАС, которые используются для производства ракет, не
пострадали в ходе операции «Нерушимая скала».

них похоронили заживо. Истинные масштабы
бойни еще предстоит оценить. Десятки тысяч
сбежавших, без лекарств и почти без еды, оказались блокированы в горах возле Синджара.
Несмотря на поддержку со стороны пешмарга
и гуманитарную помощь, которую езидам
сбрасывают американские и иракские самолеты, трагедию не удалось предотвратить и
здесь. Погибло множество людей, в том числе
женщины и дети…
В начале августа американцы, намереваясь «притормозить» исламистов, начали наносить воздушные удары по силам ИГа. Почин
сделала флотская авиация: самолеты F/А-18,
базирующиеся на борту авианосца «Джордж
Буш» в Персидском заливе, нанесли удар по
артиллерии боевиков, ведущей огонь по курдам. По иронии судьбы этому удару подверглись те самые пресловутые гаубицы американского же производства. В дальнейшем воздушные атаки США продолжились, и к палубной авиации подключились ударные беспилотники. Помогает курдам и немногочисленная
иракская авиация. Кстати, Багдад после дли-

тельного нарушения обещаний все-таки начал
передавать оружие силам пешмарга. Последним уже удалось в ряде мест остановить противника и даже занять часть территории, захваченной ИГом, однако о переломе говорить
пока рано. По признанию самих курдов, удары
американцев, безусловно, положительно повлияли на ситуацию.
Вообще, глядя на то, кому в эти дни противостоит ИГ, трудно не удивиться. В Ираке это
курды, правительственные силы, различные
шиитские и даже суннитские милиции, иранские добровольцы, «добровольцы» из КСИРа и
армии, а теперь вот и американцы. В Сирии
это местные курды, большая часть других повстанческих группировок и правительственные силы. До недавних пор многие обвиняли
ИГ (тогда еще ИГИЛ) чуть ли в сговоре с Асадом, против которого с начала года эта группировка почти не вела военных действий. Однако
и здесь ситуация изменилась. По крайней мере в восточной Сирии, где результаты атак ИГа
имели для асадитов очень прискорбные
последствия.
Давид ШАРП.
¢

Иран рвется к ядерной бомбе

Министр разведки и
стратегии Израиля Юваль
Штайниц заявил, что на
фоне продолжающихся
переговоров Ирана с мировыми державами, Тегеран продолжает активно
работать над созданием
ядерного оружия.
Выступая на заседании комиссии Кнессета по
Когда в течение прошлого года израильское правительство иностранным делам и безработало над законопроектом о срочной службе харедим в ЦА- опасности Штайниц отметил, что мировые державы ведут с Ираном
ХАЛе и уголовной ответственности для уклонистов, лидеры ре- переговоры уже 11 лет. При этом, к сожалению, Иран, как никогда
лигиозного сообщества поклялись, что молодежь скорее массо- приблизился к достижению ядерного потенциала.
во пойдет в тюрьму, чем покинет читальные залы ешив. Однако
«То, что мы видим сегодня – это очень тревожным картина.
цифры не лгут: число молодых харедим, которые вступили в ря- Хотя Иран согласился на ряд мелких уступок, но и во всех вопроды ЦАХАЛа, за прошедший год резко увеличилось. Информаген- сах, относящихся к основной программе создания ядерного
ства со ссылкой данные ЦАХАЛа сообщают, что в течение про- оружия, в том числе в вопросе демонтажа центрифуг по обогашлого года число харедим в армии увеличилось на 39%.
щению урана, Иран не сдвинулся с места даже на миллиметр», –
Комментируя эти цифры, министр
сказал министр разведки.
образования и науки Яаков Пери заШтайниц рассказал о 50-ти миллиявил, что «статистика подтверждает,
НОВОСТИ
ардах долларов прямых вложений
что законопроект прокладывает путь
Ирана в свою ядерную программу. Такдля социального «переворота» в Изже, по словам Штайница, никаких израиле. Мы прошли законодательный этап, несмотря на мрачные менений по вопросам ядерной программы Ирана в практическом
пророчества, которые не сбылись. Сегодня, через пять месяцев плане не произошло – при Роухани она развивается теми же темпапосле того, как законопроект был принят в качестве закона, мы ра- ми, что и при Ахмадинежаде.
ды быть свидетелями новой социальной революции в Израиле».
На снимке: ядерный реактор в Бушере

Число религиозных
ортодоксов в армии
увеличилось на 39%.

