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Народный Дунаевский
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ МУЗЫКА
Он появился на свет на закате империи, в
1900 году. И если бы она не закатилась, возможно, так и остался бы Шуней, как звали его
дома, милым еврейским мальчиком со скрипочкой из украинского городка Лохвица. Отец его,
Цаля-Йосеф Симонович, был мелким банковским служащим, мать, Розалия Исааковна, —
домохозяйкой. Музицировали у Дунаевских
все: дед был кантором в синагоге, мать прекрасно играла на фортепиано, все пятеро
братьев будущего знаменитого композитора
тоже стали музыкантами. В небольшом доме
Дунаевских постоянно звучала музыка, мать
устраивала музыкальные вечера, учила детей
играть. Нотную грамоту Шуня, кажется, освоил
раньше обычной.
По воскресеньям в Лохвице играл оркестр. из лучших московских театров. Он пишет свои
Играл вальсы — чтобы гуляющие могли сде- первые оперетты, две из них — «Женихи» и «Нолать несколько кругов в романтическом танце жи» — тут же оказываются на
и марши — чтобы даже в этом далеком посел- подмостках.
ке не забывали про имперский дух. Маленький
Шуня слушал оркестр разинув рот. Он буквальА НУ-КА ПЕСНЮ НАМ ПРОПОЙ
но дышал звуками, наполнявшими летний
Это было время зарождения
парк, а потом бежал домой, боясь растерять их нового жанра, советской опепо дороге. И тут же бросался к инструменту — ретты, в которой Дунаевский
подбирал услышанное на слух, радуя мать. Он сразу нашел себя. Впрочем, и в
довольно скоро освоил фортепиано и мог по- молодой советской стране он
добрать почти любую мелодию. И тогда при- ощущал себя вполне комфортшло время перейти на новый уровень — на- но. «Параллельно с созданием
учиться играть на скрипке.
оперетты должна идти борьба за
Шуне было восемь лет, когда он начал брать новую советскую песню!» —
частные уроки игры на скрипке. В десять его провозглашал он. И именно ему
уже взяли в Харьковское музыкальное училище, было суждено эту самую «новую
где он становится одним из лучших учеников, а советскую песню» написать.
затем сразу поступает в консерваторию. Здесь
Настоящий переломный моон впервые пробует сочинять музыку и делает мент в жизни композитора наэто запоем, порой забывая поесть и поспать. Но стал, когда ему предложили
оставаться в рамках классической музыки Ду- стать музыкальным руководителем только что
наевский не захотел. С детства он был влюблен открывшегося в Ленинграде «Мюзик-холла».
в театр, поэтому сразу после окончания консер- Шел 1929 год. Молодой композитор оказался
ватории устраивав эпицентре музыется в знаменитый
кальной
жизни
ЛИЦА
Харьковский русстраны. Здесь он
ский драматичепознакомится с
ский театр СинельЛеонидом Утесоникова скрипачом-концертмейстером в орке- вым и начнет писать для него.
стре. Он быстро делает карьеру и становится
Дунаевского вдохновляет буквально все.
музыкальным руководителем театра, пишет му- Он увлекается джазом и превращает простые
зыку к спектаклям, придумывает новые аранжи- народные мелодии (русские, украинские,
ровки к уже имеющимся композициям. Его при- еврейские) в оригинальные композиции. Тогда
глашают на ту же должность в Москву, в эстрад- же он впервые пробует писать музыку для киный театр «Эрмитаж». Дунаевскому всего 24 го- но. Первые три его работы остались незамеда, а он уже музыкальный руководитель одного ченными: фильмы «Огни», «Первый взвод» и

Берлинский кинофестиваль
известен своей социально-политической направленностью и
симпатией к радикальным общественным движениям левого толка. Именно по этой причине многие в еврейской среде считают
этот кинофорум чрезмерно критически настроенным по отношению к Израилю. В ориентированных на еврейскую аудиторию
СМИ любят анализировать, достаточно ли израильских картин
представлено в фестивальной
программе? Если нет, то почему?
Если да, то почему предпочтение
отдали не тем, которым следовало бы?
В программу Берлинале этого года попало заметно больше работ из-

раильских кинематографистов, чем в предыдущем. Правда, все
они представлены не в
основном, а в специальных конкурсах: Berlinale Special, «Панорама», «Форум» и программе короткометражных фильмов, отмечает немецкое издание
Judische Allgemeine.
Единственной полнометражной израильской лентой, привезенной в этом году в Берлин, является дебютная работа молодого
режиссера Эфрат Корем «Бен-Закен». Картина участвует в конкурсе
фильмов для юношеской аудитории. Главные герои — отец-одиночка и его десятилетняя дочь, живущие в бедном религиозном районе
Ашкелона. Отец не может дать ребенку должную заботу, и в итоге девочка оказывается в приюте.
В программе «Панорама» участвует работа палестинского режиссера Муайяда Алайяна «Любовь, воровство и другие затруднения». Сюжет рассказывает о палестинце по имени Муса, живущем в лагере беженцев и
промышляющем
воровством. У жителей благополучных районов Иерусалима он угоняет автомобили, которые затем
продает на запчасти на Западном

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ «ДЖОЙНТА»
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«Дважды рожденный» быстро сошли с экранов и забылись. Зато четвертая картина принесла Дуна- песню от начала до конца». Казалось, что в его гоевскому невероятную славу.
лове рождаются готовые мелодии, что он достает
С режиссером Григорием Александровым их оттуда, как фокусник кролика из шляпы. Он пекомпозитор познакомился дома у Утесова. реходил с одной съемочной площадки на другую.
Встреча эта стала поистине судьбоносной: оба Без его музыки теперь невозможно представить
мечтали о создании музыкальной комедии, «Детей капитана Гранта», без нее не было бы
оба хотели создавать то, что принесет радость фильма «Волга-Волга», не состоялся бы «Цирк».
массовому советскому зрителю. Александров
«Песня о Родине» из картины «Цирк» стала
и Дунаевский взахлеб обсуждали свою идею, визитной карточкой Дунаевского, альтернативкак вдруг композитор подошел к роялю и за- ным, неофициозным, душевным гимном Советиграл. В этой спонтанно возникшей мелодии, ского Союза. Этой мелодией начинался утренкоторая то разрасталась, то гремела фанфа- ний радиоэфир, ее пели на утренниках в шкорами, то рассказывала трогательную историю лах, ее вспоминали солдаты на полях Великой
любви, было то, что они искали. Когда отзвуча- Отечественной. Дунаевский уловил какую-то
ли последние аккорды, Александров долго очень правильную, важную интонацию — спомолчал. Он словно увидел свой будущий койной, глубокой, искренней любви к своей
фильм, посмотрел в глаза героям, поверил в стране. Именно его мелодии выражали чувства
их истории. Так родились знаменитые «Весе- народа так, как не удавалось это композиторам,
лые ребята». Фильм повезли в Венецию на стремившимся прославлять. «Ой, цветет калиВторую международную киновыставку. Италь- на», — затягивали бабы в деревнях, не зная, что
янцы пришли в восторг. Легкая, говорящая му- поют не русскую народную, а песню, музыку к
зыка Дунаевского, светлый и наполненный мо- которой написал Исаак Осипович Дунаевский.
лодым задором фильм очень понравился жю- «Летите, голуби, летите!» — воспевала вся страри. Александров вернулся в Москву с золотым на воцарившийся после жуткой войны мир.
Секрет Дунаевского не только в
невероятном таланте. Он всегда
был там, где был его народ: выступал на заводах, в военные годы с
ансамблем песни и пляски Центрального дома культуры железнодорожников объездил всю страну,
вдохновляя тружеников тыла. Единственное, что ему категорически не
давалось, — это гимн Сталину.
Вождь с подозрением относился к
Дунаевскому. Ему не нравилось то, что
Западу понравились «Веселые ребята». Да и вообще в произведениях
главного композитора страны было
слишком много легкости, искренности, света, слишком много джаза, в
конце концов. Дунаевского не трогали,
но и не особо привечали. Конечно,
кубком, а в Италии подхватили мелодии Дуна- Сталину хотелось, чтобы о нем пели так же, со слеевского: песню Кости наигрывали на гитарах и зами на глазах, как «Песню о Родине». Но «Песня о
расстроенных пианино в итальянских кафе.
Сталине» категорически не получилась, ее не стали петь всем народом. Говорят, вождь тогда сказал:
ГИМНЫ: УДАВШИЕСЯ И НЕ ОЧЕНЬ
«Товарищ Дунаевский приложил весь свой замечаДунаевский, впрочем, не собирался почивать тельный талант, чтобы эту песню о товарище Стана лаврах. Его уже ждала новая серьезная работа: лине никто не пел». Когда в стране развернется
«Три товарища», фильм, в котором, в отличие от жесткая антисемитская кампания, все, кто завидо«Веселых ребят», музыка не была одним из глав- вал Дунаевскому, кто не мог смириться с его сланых персонажей. Но песня «Каховка», написанная вой, с удовольствием станут писать доносы на комим на стихи Михаила Светлова, тут же стала все- позитора. Эти кляузы больно ранили Дунаевского и
народным хитом. И это при том, что мелодию Ду- подорвали его здоровье. 25 июля 1955 года Исаак
наевский сочинил буквально за несколько минут. Осипович умер от сердечного приступа. Не допи«Помню, как я подошел к роялю, — рассказывал сав нескольких тактов своей новой оперетты «Бепозже композитор. — Тут же сидел автор стихов, лая акация».
Светлов. Не отходя от рояля, я полностью сыграл
Алина РЕБЕЛЬ.

ИСКУССТВО
ставленные на фестивале израильские документальные ленты. Фильм
«Со стороны леса» Лимор Пинхасов

и Ярона Кафтори посвящен Понарам
— местности в окрестностях Вильнюса, где нацисты производили
массовые расстрелы узников гетто.
В ленте показаны сцены из сегодняшней жизни этих мест, чередующиеся с документальной хроникой.
Фильм «Удар №81» рассказывает о
восстановлении еврейской
жизни в Европе в послевоенные годы.
Помимо израильских, на
Берлинале этого года представлена и западная картина на
еврейскую тему. Американо-британская драма «Женщина в золотом» с
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НЕ ЗАБУДЕМ!
В Киевском Доме актера состоялся Мемориальный вечер,
посвященный Международному
дню памяти жертв Холокоста, он
был приурочен к 70-летию освобождения концлагеря АушвицБиркенау (Освенцим), где погибло
более 1 млн. европейских евреев.
На вечере памяти присутствовали представители правительства Украины, руководители министерств, главы 20 дипломатических представительств, народные депутаты Украины, религиозные деятели, представители
общественности, сотрудники
«Джойнта» и киевского Хэсэда,
журналисты.
Мемориальный вечер открыл
организатор Всеукраинской акции «Шесть миллионов сердец»,
президент Еврейского форума
Украины Аркадий Монастырский,
рассказавший о трагедии еврейского народа и ее последствиях.
Перед собравшимися выступил вице-премьер-министр, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко, зачитавший обращение от Президента Украины
Петра Порошенко. Были также
зачитаны обращения от Владимира Гройсмана – спикера Верховной Рады Украины, от Премьер-министра Украины Арсения
Яценюка и от министра иностранных дел Украины Павла
Климкина.
С обращениями от имени своих государств на Мемориальном вечере выступили посол США в Украине Джеффри Р.Паетт,

посол Германии – доктор Кристоф Вайль,
советник посольства Государства Израиль
господин Шмуель Полищук, заместитель
посла Республики Польша в Украине Да-

Звернення Президента України
Шановні співвітчизники!

Хелен Миррен, Райаном
Рейнольдсом и немецким
актером Даниэлем Брюлем
в главных ролях основана на
реальных событиях. Картина рассказывает о судьбе
Марии Альтман, австрийской еврейки, эмигрировавшей в конце 1930-х в США и
пытавшейся вернуть себе
принадлежавшую ее семье
коллекцию произведений
искусства. Самым известным полотном в этом собрании был портрет Адели
Блох-Бауэр, родной тетки
Марии Альтман, написанный Густавом Климтом.
В этом году из семи членов главного жюри фестиваля двое
еврейского происхождения, обращает внимание Judische Allgemeine.
В качестве председателя жюри приглашен знаменитый голливудский
режиссер Даррен Аронофски. Напомним, что вышедший в прошлом
году фильм Аронофски «Ной» был
запрещен к показу в ряде арабских
стран. Его коллегой по судейской
команде стал американский сценарист и продюсер Мэтью Вайнер,
один из создателей сериала «Клан
Сопрано».

Щороку 27 січня уся світова спільнота вшановує пам’ять
жертв Голокосту.
Під час Другої Світової війни нацистами цілеспрямовано та
планомірно було винищено близько шести мільйонів євреїв у
Німеччині і на захоплених територіях інших країн Європи.
Тортури, які застосовувалися до в’язнів гетто, концтаборів,
а також масштаби людської трагедії шокують – тільки через
табір смерті Аушвіц-Біркенау у польському місті Освенцим, як
свідчать документи Нюрнберзького трибуналу, пройшло 2,5
мільйона людей, переважна більшість яких загинула мученицькою смертю.
Завдяки військам Першого Українського фронту 27 січня
1945 року було визволено в’язнів концтабору, яким вдалося
уникнути газових камер та крематоріїв. Саме на вшанування цієї
події Генеральною Асамблеєю
Організації Об’єднаних Націй встановлено Міжнародний
день
пам’яті жертв Голокосту.
Для українців
жахливим символом Голокосту
став Бабин Яр
місце розстрілу
понад 150 тисяч
євреїв та представників різних національностей. Існував Дробицький Яр у Харкові, а також багато інших місць, де нацистські нелюди масово
вбивали євреїв.
Пам'ять про невинно убієнних за ознаками національної,
етнічної, расової, культурної, релігійної приналежності демонструє рішучість міжнародної спільноти ніколи більше не допустити повторення страшних злочинів, спричинених ксенофобією, расизмом, тоталітарними ідеологіями.
У єдності з вільним світом Україна стоятиме на сторожі гуманізму, свободи та демократії.
Як Президент України я робитиму все, щоб найвищі суспільні цінності шанувалися, а мир і злагода на основі взаєморозуміння завжди панували на нашій українській землі.

Николай ЛЕБЕДЕВ.

Петро ПОРОШЕНКО.

ИЗРАИЛЬ НА БЕРЛИНАЛЕ
берегу. В багажнике угнанного по ошибке автомобиля
Муса находит связанного израильского солдата, которого, как выяснилось позднее,
террористы намеревались
обменять на сотни палестинских заключенных...
Документальный фильм
израильского режиссера
Мор Луши «Беседа с бойцами: тайные записи» посвящен эпизоду из жизни знаменитого писателя Амоса
Оза. В 1967 году, спустя несколько дней после окончания Шестидневной войны,
Оз записал на магнитофон
серию интервью со своими
друзьями, вернувшимися с фронта.
Тогда эти материалы были запрещены к публикации военной цензурой.
В наши дни Амос Оз снова слушает
эти записи и рассуждает о последствиях той войны и исторической
судьбе еврейского государства.
Холокосту посвящены две пред-

Ракеты попали в офис
«Хэсэда» в Краматорске

Газета не является прибыльной и распространяется бесплатно.

Номер отпечатан в типографии «Интерконтиненталь»

Он был ровесником ХХ-го столетия. Пережил самые страшные его годы. И написал
уникальное музыкальное сопровождение —
искреннее, лиричное, светлое — к одной из
самых темных эпох в жизни своей страны.
115 лет назад родился Исаак Дунаевский.
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риуш Гурчински. К присутствующим со словом обратился и заместитель главы Представительства
ЕС в Украине Томас Фреллесен.
На вечере также присутствовали дипломаты Латвии, Литвы,
Канады, Франции, Чехии, Румынии, Азербайджана, Болгарии и
Королевства Норвегии.
В память о шести миллионах
евреев, погибших в годы войны,
была прочитана поминальная
молитва главным раввином объединения традиционного иудаизма в Украине Реувеном Стамовым и раввином Киевской иудейской религиозной общины
Хабад-Любавич Йонатаном Марковичем.
Соорганизатор мероприятия
– председатель Ассамблеи национальностей Украины Ровшан
Тагиев в своем выступлении отметил важность сохранения памяти о трагедии еврейского народа и сохранении межконфессионального и межнационального мира и согласия в Украине.
Заместитель председателя
Ассоциации евреев – бывших узников гетто и концлагерей Украины Александр Склянский призвал
общественных и государственных деятелей Украины уделять
больше внимания истории Холокоста, сохранять память о жертвах и заботиться о живых свидетелях трагических событий.
Завершился Мемориальный вечер литературно-музыкальной композицией в
память о жертвах Холокоста.

ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА ПОМЯНУЛИ
ВО ЛЬВОВЕ
Руководство Львовской
области и города Львова, депутаты областного совета,
деятели культуры и общественность почтили память
миллионов евреев, которые
были жестоко уничтожены тоталитарным нацистским режимом во время Второй мировой войны.
Многочисленные участники
почтили минутой молчания замученных гитлеровцами евреев, зажгли свечи и возложили
цветы к памятнику жертвам
Львовского гетто, где также состоялась межконфессиональная поминальная молитва.
Огромной человеческой трагедией назвал насильственное
уничтожение еврейской нации
Ярослав Качмарик, председатель
бюджетной комиссии Львовского
областного совета. «Когда погибает один человек, это горе для родных и близких, но когда гибнут целые семьи, когда погибают миллионы людей – это трагедия народа, – отметил он. – Трагизм еврейского народа перекликается с тяжелыми испытаниями, которые
сегодня выпали на долю украинского. Поэтому боль, которую в
эти поминальные дни испытывает
каждый еврей, как никогда сейчас
понятна каждому украинцу».
В свою очередь директор
Всеукраинского еврейского благотворительного фонда «ХэсэдАрье» Ада Дианова отметила:
«Мое поколение рождено уже
после трагедии Холокоста, однако мученическая смерть наших
отцов и дедов болит нам до сих
пор. Сегодня мои две Родины

снова вынуждены бороться за
свое право на государственность и независимость. Тем не
менее, я верю, что мы обязательно выстоим».
Ужасными воспоминаниями о
нечеловеческих убийствах мужчин, женщин и даже детей поделились те, кому удалось выжить
во время этого массового преследования и уничтожения евреев. Словами благодарности сегодня львовская еврейская община вспомнила и праведников
мира - людей, которые рисковали своей жизнью, чтобы во время
Холокоста спасти гонимых нацистами от неизбежной гибели.
Траурные мероприятия по чествованию жертв Холокоста во
Львове состоялись по инициативе Международного центра «Холокост» им. доктора А. Шварца,
Львовской областной благотворительной организации «БнейБрит «Леополис» им. Э. Домбергера и Всеукраинского еврейского благотворительного фонда
«Хэсэд-Арье».
Игорь ГАЛУЩАК.

Во время обстрела Краматорска боевиками ракеты
попали в офис еврейского фонда «Хэсэд».
«Еврейский центр социальной поддержки в Краматорске был поражен двумя ракетами. Ракеты, которые
повредили 9-этажное здание, где находится центр, не
взорвались: одна попала в крышу, а другая упала во
дворе. Сообщается, что пострадавших нет, здание было эвакуировано», – говорится в сообщении. Отметим,
что эти ракеты были только частью из тех, что выпустили боевики по жилым кварталам Краматорска и штабу
АТО. «Это очередное суровое напоминание о том, в каких условиях живут наиболее уязвимые граждане
Украины», – сказал генеральный директор Американского еврейского объединенного распределительного
комитета «Джойнт», поддерживающего еврейский
центр в Краматорске, Алан Х. Гилл. Отмечается, что
краматорский социальный центр «Хэсэд» обслуживает
более 560 пожилых и малообеспеченных евреев.

Евреи Мариуполя
восстанавливают город
после обстрелов
Еврейская община Мариуполя
помогает пострадавшим и ликвидирует последствия
артобстрелов.
Представители
еврейской общины
Мариуполя в составе волонтерских организаций помогают восстанавливать разрушенные в результате артобстрела районы
города и оказывают помощь пострадавшим.
По словам активистки общины Алисы Ростовцевой,
волонтеры установили палатки в районе «Восточный» и
раздавали продукты, одежду и горячие обеды, а также
оказывали медицинскую и психологическую помощь
местным жителям. Она также сообщила, что коммунальные службы, МЧС, волонтеры и простые горожане
занимались уборкой осколков стекол перед домами и
забивали пленкой пустые оконные рамы.
«Люди приезжали со всех районов, чтобы помочь.
Привозили продукты, чай, кофе, вещи, предлагали
строительные материалы, медикаменты и многое другое», – отметила Ростовцева.
Кроме того, еврейская община совместно с Фондом
помощи раненым и семьям погибших подготовила список адресов пожилых людей, которым требовалась помощь в ликвидации последствий обстрелов.

Фонд дружбы христиан
и евреев выделил
650.000 долларов
в помощь Восточной
Украине
Международный Фонд дружбы христиан и евреев
утвердил выделение экстренной помощи в размере
650.000 долларов евреям, проживающим на юго-востоке
Украины, где не прекращаются бои правительственных
войск с сепаратистами.
Об этом сообщило JTA со ссылкой на раввина Йехиэля
Экштейна, основателя и президента этой организации.
Помощь получат жители
Донецка, Луганска и Мариуполя, которые находятся в зоне
постоянных
обстрелов и
нуждаются в
жилье, продовольствии
и лекарствах.
Там в течение ближайших трех месяцев будут действовать походные кухни, раздающие бесплатную еду нуждающимся. Кроме того, жертвователи обеспечивают
сохранность синагог и еврейских центров этих городов.
На снимке: раввин Йехиэль ЭКШТЕЙН.
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Желаем всем мира и добра!
А затем под
зажигательные
выступления Михаила Полоза,
Михаила Стрижевского, Елены
Винн, Натальи Угрюмовой участ-

Доброй традицией в
нашем Хэсэде стало поздравлять именинников –
клиентов и сотрудников –
с днем рождения. В один
из зимних дней в помещении клуба состоялся большой праздник. В этот раз
мы поздравляли наших
друзей – переселенцев из
Восточной Украины. Для них
была организована красочная
поздравительная концертная
программа. Ее подготовил
творческий коллектив клуба.
Перед началом концерта именинников тепло поздравили
ведущие – Алла Починок и Наталья Угрюмова. Они от всей
души пожелали именинникам
мирного неба над головой,
крепкого здоровья и много
светлых дней в нынешнем году.

ники праздника пели и танцевали. Звучали любимые песни
именинников.
Каждый из них получил подарок и, конечно же, было веселое праздничное застолье.
«Я долго думала, что можно
предложить людям, которые
так сильно пострадали в этой
необъявленной войне, – говорит организатор праздника
Наталья Угрюмова, – они сейчас лишены своего дома и при-

вычного уюта и Хэсэд теперь
должен заменить им дом.
Я посоветовалась с нашими
клубными работниками Аллой
Починок, Леной Винн и Мишей
Стрижевским. Они поддержали мою идею провести «День
именинника» в теплом дружеском кругу и чтобы домом для каждого из наших клиентов в этот
день был наш Хэсэд.
Праздник удался! Никто не ожидал, что люди,
прошедшие
через
ужас войны, практически оставшиеся без
крова над головой, будут петь и танцевать,
читать стихи и охотно
участвовать в конкурсах. В их глазах отражалась неподдельная
радость. Мерцание свечей и
та теплая атмосфера, которая
объединила всех нас, дала им
надежду на то, что следующий
свой день рождения каждый из
них будет праздновать у себя
дома».
Мы надеемся, что отличное
настроение, которое подарил
нашим гостям этот замечательный вечер, надолго останется с ними!
Желаем всем мира и добра!

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
В предыдущем номере нашей газеты
мы рассказали своим уважаемым читателям о начале работы в МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль» оздоровительнореабилитационного центра. А уже сегодня мы получили первые отзывы
клиентов Хэсэда о занятиях в этом
центре здоровья.

способления: беговая дорожка, шведская
стенка, велосипед, гантели…
Занятия проводит специалист высокой квалификации Елена Алешко. Она очень вниматель-

ТАМАРА СТРАШНЫХ:
Выражаю благодарность администрации
Хэсэда за открытие физкультурно-тренировочного зала. Он отлично оборудован. Для
выполнения физических упражнений имеются
разнообразные спортивные снаряды и при-

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА МАРТ 2015 ГОДА
1.03 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук.

ЛИЛИЯ СЕМЕНОВА:
«Мне очень нравится посещать Хэсэд.
Его коллектив удивительно чуткий, отзывчивый, добропорядочный. Приходя в
дневной центр – получаешь удовольствие и знания. Радует, что открыли спортивный зал, сегодня первый раз его посетила. Спасибо за заботу. Дай Б-г здоровья, тем кто финансирует его работу».
МАРГАРИТА ВИКСМАН:
«19 января 2015 г. было первое групповое посещение спортзала Хэсэда. Нам всем, и
мне в частности понравилось как оборудован
зал с необходимыми тренажёрами. И главное,
наш тренер Елена Алешко. Очень квалифицированная, внимательная. Вся обстановка здесь
очень располагает для посещения занятий. Желаю тренеру терпения в работе со своими подопечными, а нам набраться сил и здоровья».

ПЛАН РАБОТЫ

ОлегТарусов
12-00 – Цикл бесед о евреях - ведет Зоя Гутник
14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

2.03 – понедельник
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
но относится к каждому посетителю, следит за
правильностью выполнения упражнений. До и
после занятий она проверяет пульс и давление у
занимающихся, чтобы определить реакцию их
организма на физические нагрузки. Занятия
длятся 30 мин. За это время благодаря упражнениям организм получает большой заряд энергии
и бодрости, что способствует укреплению здоровья. К этому должен стремится каждый.
Имеется также маленькое пожелание:
установить в зале шкафчик для хранения
спортивной формы».
Прочитали? Загорелись интересом?
Приходите к нам, занимайтесь!
И будьте здоровы!

Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
14-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя Барская

3.03 – вторник
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 –Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление солистов ансамбля – рук. Нонна
Аренкова

12-00 – Выступление хора «Фаргенигн» – рук. Сима
Горелова

14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

4.03 – среда
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Праздник Пурим – рассказывает Шура
Пеккер

ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА МАРТ 2015 ГОДА

12.03 – четверг
10.00-13.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд
Кружок декупажа с Ларисой Оноприенко
10.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Винницкой
15.00-17.00 – Музыкально-литературная композиция
«Звёздная династия Дунаевских» поют солисты ансамбля
«Золотая осень» руководитель Тамара Свешникова

1.03 – воскресенье

13.03 – пятница

10.00-12.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
12.00 – Репетиция ВИА «Керен»
15.00-18.00 – Хэсэд собирает друзей. Клуб

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

«Манишма хаверим»

2.03 – понедельник
9.30-12.00 – Курсы кроя и шитья. С Владимиром
Лапшиновым

10.00-13.00 – Шахматный клуб
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

3.03 – вторник
11.00-12.30 – Весёлый пуримшпиль «Однажды в
Шушане» вход по пригласительным билетам
15.00-17.00 – Репетиция ансамбля «Нигун»

4.03 – среда

15.03 – воскресенье
10.00-12.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
12.00-15.00 – Репетиция ВИА «Керен»
15.00-17.00 – «Хорошее настроение» с Михаилом
Полозом и Борисом Стругацким

16.03 – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья. С Владимиром
Лапшиновым

10.00-12.00 – Шахматный клуб
12.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля

5.03 – четверг
10.00-13.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд
Кружок декупажа с Ларисой Оноприенко
13.00-15.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Винницкой
16.00 – ПУРИМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Золотая осень»

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

10.03 – 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 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ )
15.00-17.00 –Репетиция вокального ансамбля «Нигун»

11.03 – среда
9.30-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
12.00-13.00 – Клуб «Здоровье до 120». Йога после 50ти. Ведущий Давыдов Н.М. (иметь с собой спортивную
форму одежды)
13.00-14.30 – «Актриса рассказывает об искусстве» –
«Судьба киевского ГОСЕТА» ведущая Вера Дризо
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр
«Дрейдл»

10.00-13.00 – Курсы кроя и шитья. С Владимиром
10.00-13.00 – Шахматный клуб
12.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»

15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

24.03 – 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 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ)
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля «Нигун»

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 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ )
15.00- 17.00 – «Галерея изобразительного искусства»
«Художники эпохи Возрождения» ведущий Серго
Соголовский

18.03 – среда
9.30-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
12.00-13.00 – Клуб «Здоровье до 120». Йога после 50ти. Ведущий Давыдов Н.М. (иметь с собой спортивную
форму одежды)
14.30-17.00 – Клуб общения волонтёров «Улыбка» Из
цикла «Шерше ля фам» «Русский след в жизни Пикассо» ведущая
Евгения Алёнкина, поют солисты ансамбля «Золотая осень»
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

19.03 – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд
Кружок декупажа с Ларисой Оноприенко
13.00-15.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой

20.03 – пятница
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

22.03 – воскресенье
10.00-12.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
12.00-15.00 – Репетиция ВИА «Керен»
15.00-17.00 – Филармония Хэсэда с Еленой
Галузевской

5.03 – четверг

25.03 – среда

9-00 –Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию», ведут ансамбль «Поющие
сердца» - рук. Анна Трибой
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

6.03 – пятница
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» - рук.

ти. Ведущий Давыдов Н.М. (иметь с собой спортивную
форму одежды)
13.30 – Лекция «Женщины в жизни Сергея Есенина»
ведущая Зоя Барская
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

26.03 – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд

10.00-12.00

23.03 – понедельник
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис

Анатолий Зюнькин
12-00 – «Угадай мелодию», ведет ансамбль «Поющие
сердца» - рук. Анна Трибой
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

Стругацкий
12-00 – Песни ретро - поет Михаил Полоз
14-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина
Зубарева

13.03 – пятница
9-00 –Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина

24.03 – вторник
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед об Израиле ведет Людмила
Полещук

12-00 – Выступление солистов ансамбля – рук. Нонна

Зубарева

12-00 – «Споемте, друзья!» - поют солисты ансамбля
«Золотая осень» - рук. Тамара Свешникова

15.03 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская
12-00 – Цикл бесед о евреях - ведет Зоя Гутник
14-00 – Рассказы о Киеве - ведет Лина Вилинская

16.03 – понедельник
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

17.03 – вторник
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед - «Здоровый образ жизни», ведет
Елена Шустова
11-00 – Выступление солистов ансамбля – рук. Нонна
Аренкова
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

18.03 – среда
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 –Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин
12-00 – Выступление хора «Фаргенигн» - рук. Сима
Горелова
14-00 – Рассказы Шолом-Алейхема - читает Шура
Пеккер

Аренкова

14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

25.03 – среда
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема - читает Шура
Пеккер

12-00 – Выступление хора «Фаргенигн» - рук. Сима
Горелова

26.03 – четверг
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию» - ведет ансамбль «Поющие
сердца» - рук. Анна Трибой
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

27.03 – пятница
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – «Споемте, друзья!» - поют солисты ансамбля
«Золотая осень» - рук. Тамара Свешникова
12-00 – Еврейские ученые-атомщики – читает
Александр Гринько

29.03 – воскресенье
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
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 – Цикл бесед - «Здоровый образ жизни» ведет
Елена Шустова

30.03 – понедельник
9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис

9-00 –Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед - «Здоровый образ жизни», ведет

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию», ведет ансамбль «Поющие
сердца» - рук. Анна Трибой
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко
15-00 – Клуб интеллектуалов

Елена Шустова
12-00 – Выступление солистов ансамбля – рук. Нонна
Аренкова
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

20.03 – пятница

31.03 – вторник

9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» - рук.

9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – читает Шура

10.03 – вторник

– Кружок декупажа с Ларисой

своими руками с Анной Виницкой
15.00-17.00 – Музыкально-литературная композиция
«Украина и Израиль – дружба в сердце навсегда» – поют
солисты ансамбля «Золотая осень», рук. Тамара
Свешникова

12.03 – четверг
9-00 –Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает

19.03 – четверг

11.03 – среда

Оноприенко

13.00-15.00 – Кружок «Бижу», женские украшения

13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская
12-00 – Цикл бесед о евреях - ведет Зоя Гутник
14-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов

9-00 – Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» -

Ольга Крячок
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин

9.30-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
12.00-13.00 – Клуб «Здоровье до 120». Йога после 50-

15.00- 17.00 – Репетициятеатраминиатюр «Дрейдл»

17.03 – вторник

12-00 – «Мисс Дневной центр» – конкурс, игры
викторины, ведет Владлен Портников и Михаил Полоз

Лапшиновым

«Поющие сердца»

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
12.00-13.00 – Клуб «Здоровье до 120». Йога после 50ти. Ведущий Давыдов Н.М. (иметь с собой спортивную
форму одежды)
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

23.03 – понедельник

12-00 – Выступление хора «Фаргенигн» - рук. Сима
Горелова
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9-00 –Утренняя гимнастика – ведет Елена Алешко
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед об Израиле – ведет Людмила
Полещук

Ольга Крячок
12-00 – Цикл бесед - «Здоровый образ жизни», ведет
Елена Шустова

22.03 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко

Пеккер

12-00 – Концерт Жанны Яшиной, аккомпанирует Юлия
Игнаткина

Добро пожаловать!

28.03 – пятница
9.00-9.30 – Утренняя гимнастика с Лесей Фандралюк
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

Имена погибших должны
быть увековечены!

29.03 – воскресенье
10.00-12.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
12.00-15.00 – Репетиция ВИА «Керен»

30.03 – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья. С Владимиром
Лапшиновым

10.00-12.00 – Шахматный клуб
12.00-14.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»

15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

31.03 – вторник
10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
15.00-16.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ)
15.00-17.00 – «День именинника волонтёров» с
Раисой Гербеевой

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ХЭСЭДА!
Мемориал Яд Вашем продолжает работу по увековечиванию имен евреев, погибших в период Холокоста
на территории бывшего СССР. Каждый из Вас является
единственным источником информации о погибших во
время Великой Отечественной войны. Просим Вас принять АКТИВНОЕ участие в нашей с Вами работе!
Если Вы не заполняли Листы Свидетельских Показаний, просим Вас сделать это, взяв форму у пиар-менеджера (2 этаж, 41 каб.).
Если Вы ранее заполняли Листы Свидетельских Показаний, но не получили от мемориала Яд Вашем благодарственное письмо с оповещением о том, что сведения о погибшем были внесены в Базу Данных Мемориала, просим Вас ПОВТОРНО заполнить анкету.
Только подтверждающее письмо из Яд Вашема
является свидетельством того, что имя Ваших родственников и знакомых увековечено.

Здоровье до 120!

ПЛАН РАБОТЫ
КЛУБА «ФРАЙТШАФТ»

Уважаемые друзья!

ПРИ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Рады сообщить вам, что в нашем Хэсэде
начинает работать еще один клуб –
«Здоровье до 120». Вести его будет
Николай Матвеевич ДАВЫДОВ.

(ул. СРЕТЕНСКАЯ 4/13)

Много лет он увлекается системой
физических упражнений, созданной
мудрецами Востока.
Благодаря этой системе Николай
Матвеевич сегодня в свои 86 лет
чувствует себя энергичным и бодрым.
И готов всех желающих научить тому,
как быть здоровым.
Первое занятие клуба «Здоровье до 120»
состоится 4 марта в 12.00

на МАРТ 2015 ГОДА
3/вт. – «Азбука иудаизма» – Праздник ПУРИМ –
история, традиции – беседа
10/вт. – «Обзор еврейской прессы» – Круглый
стол – беседа
12/чт. – «Поэтическо-музыкальная гостиная –
«Клезмерская музыка - традиция народа»
17/вт. – ГАЛЕРЕЯ – «Мост над бездной» – Рафаэль Санти – цикл видеофильмов Паолы Волковой
19/чт. – «Киев любимый» - Избранные достопримечательности» – видеоэкскурсия
24/вт. – Киносалон м/ф «Принц Египта» – дань
еврейской истории
26/чт. – ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ – Поздравляем наших именинников!
Все мероприятия проводятся с 12.00 до 14.00

Приходите! Ждем вас! Физкульт привет!

В период подготовки мероприятий возможны замены
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КАК МЫ
ПРАЗДНОВАЛИ
ТУ-БИШВАТ
Пятнадцатый день еврейского месяца Шват (в
этом календарном году он пришелся на 4 февраля),
знаменующего конец зимы и начало весны, – особый.
В Мишне он называется Рош-Ашана ле-иланот, Новый
год деревьев. В это время корни начинают снабжать
деревья новыми соками, наступает пора цветения, затем появляется завязь, и, наконец, развивается плод.
Фрукты, собранные после этой даты, считаются плодами нового урожая. В соответствии с еврейским законодательством, от них следовало отделять десятину (маасер) – десятую часть урожая, которую крестьянин отдавал бедным или левитам.

Вполне понятно, почему для Нового года деревьев
был выбран именно зимний месяц Шват – в Израиле в
это время выпадали самые обильные дожди, поэтому
все деревья вскоре покрывались свежей зеленью. Правда, по поводу точной даты праздника возник спор: ученики Шамая и Гилеля разошлись в вопросе о том, на какую
дату выпадает Новый год деревьев. Первые предлагали 1
Швата, вторые – 15 Швата. Как это обычно случалось,
последователи Гилеля одержали верх в этом споре.
Заповедь, предписывающую отделять десятину от
фруктов, исполняют только земледельцы Земли Израиля. С течением времени все больше евреев переселялось в страны с холодным, суровым климатом, и там,
при виде
голых, безжизненных
деревьев,
зачастую
покрытых
снегом, было трудно ощутить праздничную атмосферу. Поэтому неудивительно, что, когда почти весь еврейский народ оказался в диаспоре, о празднике Ту-Бишват забыли на много столетий. Только в XVI веке о нем вспомнили цфатские
каббалисты, и для них этот день стал праздником, напоминающим о мистической связи еврейского народа с
Землей Израиля. В этих же кругах возник обычай устраивать в этот день специальную праздничную трапезу – Седер Ту-Бишват, по аналогии с пасхальным седером. И
обычай этот продолжает жить.
С большим энтузиазмом велась в нашем Хэсэде подготовка к Ту-Бишвату. Как хорошо, когда есть возможность разделить с друзьями приятные праздничные хлопоты. На творческих занятиях Ларисы Оноприенко участники этим и занимались!
Активная подготовка к празднику привела нас
в творческую мастерскую, где мы
лепили деревья
из теста.
Эти деревья
стали славными
подарками для
детишек
из
Еврейского благотворительного фонда «Бэйтейну —
Наш дом», к которым в Ту-Бишват мы поехали в гости.
Это был праздник для старшего и младшего поколения. День 15 Швата начался с радостного настроения.
Стены в «Бейтейну» были украшены вырезанными из
цветной бумаги фруктами и деревьями. Игровая комната представляла собой цветущий сад (всюду макеты различных деревьев, вырезанные из картона). Традиционно наши дети вместе с нашими бабушками и
дедушками собрались в этот день, чтобы посадить
«дерево» своими руками.
Самый торжественный момент праздника – сажаем «дерево». Участвуют все – дети взрыхляют землю,
делают ямку, осторожно опускают саженец в землю,
затем обильно поливают. Счастливые малыши, любуются своим «деревом», и рассказывают какие растения они посадили, как будут ухаживать за ними, завершается праздник традиционной трапезой – чаепитие, фрукты, сухофрукты, соки, выпечка.
Так Ту-Бишват мы отмечаем уже не в первый раз. В
этот день явственно ощущается связь поколений
большой еврейской семьи.

Медленно, но неуклонно растет Аллея Праведников в
Яд ва-Шеме, иерусалимском Музее
Катастрофы. Израиль продолжает поиски спасителей
евреев. Тщательно
проверяются данные. Список, подобный шиндлеровскому, – редкость. Но
ведь спасение одного еврея в годы
нацизма – это тоже
подвиг. А что же
сказать, если речь
идет о 48 000 спасенных?!

лаясь на то, что при
союзе Болгарии с
Германией эта акция
неизбежна и что царь
ее одобряет. Он
дважды командировал Белева в Берлин
для изучения «опыта»
депортации.
По приказу КЕВ
были созданы трудовые батальоны из
мужчин-евреев в возрасте от 20 до 55 лет.
Однако после совещания в Ванзее (январь 1942 года), где
было принято решение об уничтожении
европейского еврейства, стало ясно, что
...Зимой 1973 готрудовой
повинда в Софии умер в
ностью дело не ограДимитр Пешев
нищете и полном заничится.
бвении Димитр Пешев – человек, которому
15 октября 1942-го германское посольевреи Болгарии обязаны спасением. На за- ство получило приказ: Германия требовала
снеженном кладбище народу собралось не- отправки в Освенцим болгарских евреев и
много: ни рыдающих звуков траурного мар- евреев Македонии и Фракии. Царь и премьша, ни венков, ни прощальных речей... Ко- ер-министр согласились выдать евреев
ротка человеческая память.
«освобожденных территорий», а болгарских
В ту пору, когда спасителя болгарских евреев депортировать отказались, ссылаевреев опускали в могилу, Габриеле Нис- ясь на использование их в качестве рабочей
сим, уроженке Милана, исполнилось семна- силы при дорожном строительстве. Чтобы
дцать. Казалось бы, какая связь существует уговорить болгар, в Софию прилетел советмежду ними? Что он Гекубе, что ему Гекуба? ник Эйхмана Даннекер, «специалист» по
А между тем, это она вернула его имя из не- еврейскому вопросу.
бытия. Став профессиональным историком,
Переговоры «высоких» сторон держаГабриеле заинтересовалась судьбами вос- лись в секрете, но иногда тайное становится
точноевропейского еврейства. Работая в явным. В конце декабря 1942 года радио
архивах, она натолкнулась на дело Пешева. Москвы передало совместное заявление
Распутать его было нелегко, но ей удалось
восстановить правду. И вот перед нами ее
книга, переведенная на немецкий и опубликованная в Берлине в 2000 году: Nissim,
Gabriele. Der Mann, der Hitler stoppte. Dimitar
Pesev und die Rettung der bulgarischen Juden.
Начнем с небольшой справки: до войны в Болгарии проживало 48 000 евреев.
Когда гитлеровская Германия начала передел Европы, в нем участвовала и Болгария, выступившая союзником Германии. Болгария оккупировала Македонию
и Фракию (северная Греция), где тоже
жили 12 000 евреев.
В военный период все важные решения в Болгарии принимал царь Борис,
председатель Совета министров Филов
и министры-силовики. В Болгарии существовал парламент под председательством Калфова, время от времени он собирался на заседания. Димитр Пешев
был вице-председателем парламента.
Слева Д. Пешев, справа царь Борис
Еще в июне 1941 года болгарский парламент предоставил правительству всю пол- Советского Союза, США, Англии и еще восьноту полномочий по делам евреев. Был создан ми союзных стран о фашистских планах уни«Комиссариат по еврейскому вопросу» (КЕВ) чтожения европейских евреев.
во главе с Белевым, он подчинялся непосредТем временем Даннекер и Белев подписаственно министру внутренних дел Габровски. ли соглашение от 22 февраля 1943 года о деДействия комиссариата находились вне конт- портации македонских и фракийских евреев.
роля парламента и общественного мнения.
Позже Белев самолично вычеркнул из соглаКЕВ сразу установил связь с германским шения слова «македонских и фракийских» и
посольством в Софии и с гестапо в Берлине. тем самым распространил его на всех евреев.
Габровски начал готовить депортацию, ссы- Поводом к этому послужило покушение на ге-

нерала Лукова, пособника нацистов. Среди
покушавшихся были и евреи, и это позволило
утверждать, что среди евреев много «преступных элементов», они представляют опасность
для общества и лучше от них избавиться.
Заблуждаются те, кто до сих пор думает,
что болгарские евреи обязаны спасением
царю Борису. Царь «сдал» своих еврейских
граждан. Он самоустранился и поручил дело Белеву. Тот с готовностью запустил машину подготовки к массовой депортации.
Был отдан приказ составить списки «нежелательных» (читай – всех) евреев. Но так как
в подготовке было задействовано много людей, к тому же болгары в массе хорошо относились к евреям, пошли гулять слухи, и о
предстоящей депортации узнали евреи.
Еврейская община Кюстендила – небольшого городка, название которого хранит память о турецком владычестве, – посылает четырех ходоков в Софию. К кому они направились? К Пешеву, поскольку он был депутатом
парламента от их округа. Накануне ему позвонил его товарищ по университету, сионистский деятель Якоб Барух, и сообщил о
готовящейся депортации евреев Кюстендила. Пешев принял ходоков у себя дома утром
9 марта, а дальше счет пошел на минуты.
Обзвонив и собрав несколько своих единомышленников-парламентариев, Пешев
определил план действий: они составляют
обращение к парламенту, а пока идет сбор
подписей, он отправляется к министру Габровски и, угрожая тем, что выступит публично и огласит преступные планы правительства, вынуждает Габровски позвонить во все
крупнейшие города страны и отменить операцию. После совета с двором распоряжение об отмене акции было дано. Произошло
это 9 марта 1943 года в 20:00, а операция

кто поддерживает политику правительства,
должен соглашаться и с его политикой в отношении евреев. После этого 13 депутатов
отозвали свои подписи. Пешев был лишен
поста вице-председателя, ему предложили
тихо подать в отставку. Он отказался.
Между тем, события на восточном фронте
посеяли сомнения и неуверенность в
рядах союзников Германии. После поражения под Сталинградом царь Борис
справедливо опасался, что Гитлер потребует отправки болгарских солдат на
фронт. На новое требование Риббентропа о депортации царь ответил отказом, сославшись на то, что болгарские
евреи – сефарды, а не ашкеназы, но
главное – они нужны на строительстве
дорог. В то же время составы с македонскими и фракийскими евреями, которых
две недели держали на сборных пунктах
в Болгарии, отправились в Освенцим.
Митрополит Стефан, призывавший
остановить акцию, не был услышан.
Царь Борис 15 апреля выступил перед
Синодом с антисемитской речью. Она
произвела на болгар удручающее впечатление. Представители оппозиции назвали позицию царя преступной. Еврейская
община столицы, воодушевленная солидарностью части политиков и болгарского народа, решила организовать демонстрацию
протеста. Поход демонстрантов к царскому
дворцу возглавил известный своим мужеством
раввин Цион. Но моторизованные отряды
агентов КЕВ рассеяли ряды демонстрантов,
среди которых были не только евреи, но и многочисленные представители болгарского духовенства и группа коммунистов (тогда – Рабочая
партия Болгарии). Было схвачено 400 демонстрантов, раввин Цион тоже был арестован.

митрополита посадили под домашний арест.
В следующем, 1944 году, 24 августа царь
Борис умер. Премьер-министр сам назначил регентскую комиссию, куда кроме него
вошел близкий ему генерал Михов и брат
царя Кирилл. Против подобного регентства
выступили депутаты парламента, среди них

Гитлер и царь Борис
– Пешев. Оценив ситуацию не только внутреннюю, но и внешнюю, Филов уволил министра внутренних дел Габровски и председателя КЕВ Белева. Поговаривали о возможном разрыве с Германией.
«Закон о защите нации» был 31 августа отменен, а вместе с ним и приказ о депортации.
Многие месяцы евреи – в основном женщины, дети и старики – провели в болгарских
деревнях. Мужчины находились в трудовых
лагерях. Теперь они могли вернуться домой,

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОСТАНОВИЛ ГИТЛЕРА

«Исламское государство»
пригрозило Бельгии
терактами
В Бельгии редакция ежедневной
фламандской газеты Het Laatste
В е с т и
Nieuws получила анонимное письмо
из
с угрозами.
Из письма следует, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) считает Бельгию
мишенью, поэтому в этой стране может быть совершен «теракт с использованием автомобиля
со
взрывчаткой».
Напечатанное
на машинке письмо пришло в редакцию по почте
накануне. Оно написано по-французски и, по мнению специалистов, «в логике,
свойственной
ИГ».
Письмо адресовано населению Бельгии, лидеру фламандских националистов Барту де Вейверу и королю Филиппу. В нем дается ссылка на размещенную ИГ на прошлой неделе в интернете видеозапись,
в которой терактами угрожают Бельгии, Франции и США.
«То, что произошло во Франции, повторится в Бельгии, – сообщается в письме. – ИГ будет завоевывать Европу начиная с Бельгии, так
как вы ведете процесс против Sharia4Belgium (радикальной исламистской организации «Шариат для Бельгии» – ред.) и держите в
тюрьме несколько наших братьев».
Письмо изъято полицией, сообщает газета.

была назначена на 23:00. Этот случай отмены депортации был единственным в
Европе.
Борьба, однако, только начиналась.
За устным распоряжением письменного
приказа не последовало, и это порождало опасения. Тем временем Пешев собирал подписи под своим обращением.
Подписав его, 42 депутата превратились
из пассивных свидетелей в граждан,
принявших на себя ответственность за
судьбу евреев.
На заседании кабинета министров 20
марта премьер Филов потребовал исключения из парламента всех «подписантов» во главе с Пешевым. Двор его
предложение утвердил. Царь негодовал по
поводу того, что действия Пешева обнажили
его лицемерную позицию. Заседание парламента и кабинета министров собралось
24 марта. Филов заявил, что правительство
не намерено обсуждать обращение Пешева,
обвинил вице-председателя парламента в
получении взятки от евреев и представил
его поступок как антигосударственный.
Премьер лицемерно пояснил, что всякий,

Лидер ХАМАСа призывает
к нападению на Израиль
Один из лидеров ХАМАСа, в прошлом занимавший пост главы
внешнеполитического ведомства сектора Газа, Махмуд аз-Захар,
призывает к «атаке на Израиль и освобождению Палестины».
Аз-Захар призвал создать в Ливане
n t e r n e t и Сирии, где находятся лагеря палестинских беженцев, боевые формирования, верные боевому крылу ХАМАСа, которые нападут на Израиль с
севера.
«Наше оружие всегда повернуто в сторону врага», – заявил аз-Захар в интервью газете сектора Газа. Он также отверг обвинения в причастности ХАМАСа к террористическим нападениям в Египте.
Отмечается, что на сайте Intelligence and Terrorism Information
Center (ITIC) появилась статья, из которой следует, что ХАМАС и другие террористические организации в секторе Газа прилагают титанические усилия, чтобы как можно скорее восстановить военный потенциал, пострадавший во время антитеррористической операции «Несокрушимая скала».
Согласно источнику, большое внимание уделяется обучению подростков: в Газе открыты новые военно-учебные лагеря боевого крыла
ХАМАСа, в которых
курс боевой подготовки прошли более
17 тысяч подростков в возрасте от
15 до 17 лет. Среди
прочего, их учат похищению солдат
ЦАХАЛа и рытью
тоннелей.
Усилилась подготовка сотрудников регулярных сил

і

В этот же день 24 мая митрополит Стефан им не нужно было больше носить желтую
принял представителей еврейской общины звезду, им вернули гражданство.
во главе с главным раввином Ашером ХамаА что же Пешев? Он был восстановлен в
нелем. Он высказал несогласие с позицией и должности вице-председателя парламента.
действиями правительства и обещал им про- Теперь он предостерегал парламентариев,
тиводействовать. Первым делом он написал что с приходом советских войск и усиленицарю, увещевая его и напоминая, что за свои ем советского влияния Болгарии грозит
действия человек отвечает перед Б-гом. В утрата самостоятельности. Эти слова ему
день святых Кирилла и Мефодия митрополит даром не прошли. Советские войска перевыступил перед прихожанами и встал на за- шли границу 8 сентября, а уже 9-го по болщиту евреев: «Я
гарскому радио
обращаюсь к
было объявлено
правящим круоб арестах бывИМЯ
гам с просьбой
ших парламенпрекратить потариев. Пешелитику дискриминации и преследований». ва, арестованного 14 ноября, обвиняли в
Всемогущий премьер Филов принял митро- симпатиях к национал-социализму и в преполита, но уважить его просьбу категориче- следованиях евреев. В одном из 13 пунктов
ски отказался. Митрополит вновь пишет царю обвинительного заключения утверждалось,
и открытым текстом просит отменить приказ что он одобрил «Закон о защите нации»,
о депортации. Даже папе римскому Пию ХII не применение которого привело к преступдостало мужества на подобный поступок.
ным действиям против евреев. Никто из
Раввина Хаманеля, за которым охотилась болгарских адвокатов не захотел защищать
полиция, митрополит спрятал на своем под- Пешева. Они опасались за свою карьеру.
ворье. После его заявления о том, что он будет Защитником Пешева выступил еврей Иосиф
крестить тех евреев, которые этого пожелают, Ниссим Яшаров, сказав, что для него это –

безопасности ХАМАСа. В декабре более 1160 человек окончили офицерские курсы.
Созданы две новые военные структуры: так называемая «Народная
армия», первый батальон которой был представлен 7 ноября 2014 года. В его составе 2500 боевиков. Предполагается, что в случае развязывания против Израиля новой войны «Народная армия» станет вспомогательной силой для подразделений «Изз аль-Дин аль-Кассам».

ЦАХАЛ завершил уничтожение
диверсионных туннелей
у границы с Газой
Военнослужащие ЦАХАЛа завершили работу по уничтожению
всех ответвлений диверсионных туннелей, которые были обнаружены в ходе операции «Нерушимая скала» в июле-августе минувшего года.
Согласно сообщению «Курсора», операция
по окончательному уничтожению туннелей
проводились в
непосредственной близости о
границы сектора
Газы, в ходе военно-инженерных работ было найдено оружие и военное снаряжение террористов.
Между тем, работы по восстановлению разделительного забора, который был поврежден в ходе антитеррористической операции минувшим летом, все еще не закончены, чем на данный момент пользуются жители сектора Газы, которые пытаются найти
работу в Израиле.

честь. Через два года его исключат из коллегии адвокатов. Тем не менее, Пешев получил 15 лет, и это еще хорошо, если знать, что
из 137 обвиняемых 66 были приговорены к
смертной казни. Среди расстрелянных было
и 20 депутатов – сподвижников Пешева,
подписавших его обращение против депортации евреев.
Пешев провел в тюрьме полтора года. У него случился первый инфаркт, и
его отпустили. В ту пору ему исполнился 51 год. Затем было еще два инфаркта. Он был не только физически, но и
морально раздавлен, боялся нового
ареста. Жил он замкнуто, почти ни с
кем не общался, о нем заботились племянницы. Он говорил им, что спас
евреев не только он, а все депутаты, его
поддержавшие. Себя он ни в коей мере
не считал героем, а просто человеком,
в котором не умолк голос совести.
После образования государства
Израиль болгарские евреи стали
уезжать туда. Коммунистическое правительство даже поощряло их отъезд,
но при этом разрешало взять с собой
лишь ручную кладь. Многие, очень
многие пренебрегли имуществом.
Евреев в Болгарии почти не осталось. Потому, когда с утверждением Тодора
Живкова в должности генсека в 1971 году получила широкое хождение версия, по которой
спасение евреев приписывалось ему, возразить против лжи было некому. В заслугу ему поставили организацию майской демонстрации 1943 года, инициатива
ее проведения
была приписана компартии,
число участников преувеличено.
Ни
слова благодарности не
было сказано в
адрес духовенства. Митрополит Стефан,
сыгравший такую большую
роль в спасении евреев,
был смещен со
своего поста и
выслан в деревню.
Имя Димитра Пешева
лишь недавно выплыло
И. Н. Яшаров
из забвения.
Но свою книгу Габриеле Ниссим заканчивает
так: «Никто не нанес нацизму такого поражения в его безжалостной борьбе с евреями,
как Пешев». Справедливые слова. В Аллее
Праведников недавно высадили деревцо как
знак запоздалой благодарности и в память о
Димитре Пешеве.
Грета ИОНКИС, Борис КАНДЕЛЬ.

Моссад полагает, что Европу
ожидает серия терактов
Служба внешней разведки Израиля (Моссад) вызвала сильнейшую тревогу среди европейцев, сообщив, что сотни джихадистов проникли в страны Европы и готовятся совершить одновременно десять терактов.
По некоторым данным, террористы уже находятся в европейских странах, таких как Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Дания (где теракт уже, к сожалению, произошел), и Германия. В большинстве случаев речь идет о представителях второго-третьего поколения эмигрантов, у которых есть легальные паспорта тех стран, в которых они проживают.
Кроме того, издание отмечает, что на ряде джихадистских интернет-ресурсов уже ведется активное обсуждение будущих терактов – в частности, обсуждается место, где должен состояться
первый из них.
В настоящее время по всей Европе объявлен самый высокий
уровень террористической угрозы из опасений повторения терактов в редакции сатирического издания Charlie Hebdo и в супермаркете Hyper Cacher.

В Иерусалиме раскрыта
террористическая ячейка
В Иерусалиме Службой общей безопасности (ШАБАК) раскрыта
обширная террористическая ячейка, в которой состояли жители столицы.
Члены ячейки обирались осуществлять многочисленные нападения на евреев. Задержанные активисты обладают израильским гражданством и проживают в арабском квартале Ат-Тур.
Расследование было начато после резкого роста числа нападений в Ат-Туре, включая увеличение случаев забрасывания автомобилей бутылками с зажигательной смесью, обстрелов петардами и забрасывания камнями еврейских домов.

5

Наши таланты
Детство Аллы
Евсеевны БУГЛАК
проходило
во
времена Второй
мировой войны.
Воспитывалась в
детдоме. Когда
Алле Евсеевне
исполнилось 14
лет, ее направили
учиться в ремесленное училище
№19 в Чернобыль. В эти годы
она посещала в
доме пионеров
художественный
кружок. В училище Алла Евсеевна получила специальность бухгалтера.
Много лет работала в строительной организации по специальности. Сегодня она – клиент нашего Хэсэда.
«Я с детства любила рисовать, но эту мечту я осуществила только когда стала посещать Хэсэд, – говорит Алла Евсеевна. В дневном центре я стала рисовать
и мне это очень нравится. Спасибо работникам фонда
за то, что они в это трудное время уделяют нам так
много заботы и внимания».

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
В один из мартовских дней
в Клубе нашего Хэсэда планируется творческая встреча с
любимой всеми народной артисткой Адой Николаевной
РОГОВЦЕВОЙ.
О точной дате и времени
встречи вы сможете узнать
на доске объявлений в Хэсэде или у работников Клуба,
позвонив по телефонам:
241-03-02, 241-03-03

РЕКОРД ПОСЛЕДНИХ
10 ЛЕТ
В соответствии с данными Еврейского агентства и министерства алии и абсорбции: по сравнению с предыдущим, 2013 годом, алия увеличилась на 32 %. В 2013 году в
страну приехали 20 тысяч олим, а в 2014-м – 25.600. Наибольшее количество (6.600) олим прибыло из Франции.
Из стран СНГ прибыли 11.430 олим, тогда как в 2013 году
- только 7.610.Число репатриантов из Украины, где идут бои
в Донецкой и Луганской областях, выросло на 190 процентов
и достигло 5.840 человек. В 2013 году из Украины прибыли
только 2.020 репатриантов. Сложная ситуация в Украине вызвала повышение интереса еврейской общины в возможности репатриации. Число обращений к представителям Сохнута резко возросло, они работают с максимальной эффективностью, чтобы разработать для каждой семьи наиболее
удобный вариант оформления документов, выезда и первоначального устройства в Израиле. Министерство алии и абсорбции также уделяет внимание репатриантам из Украины,
предоставляя им особую добавку к корзине абсорбции.
Из России, Беларуси и прибалтийских стран прибыли
4.830 репатриантов, в прошлом году – 4.640, из Южного
Кавказа - 300, Средней Азии – 390 олим.
Алия из стран Западной Европы выросла на 88% и из
них прибыли 8.640 репатриантов, в прошлом году – 4.600.
Рост на 100% наблюдается в алие из Италии. В завершающемся году из нее прибыли 328 репатриантов, по сравнению с 164 в 2013 году. На 18 % возросла алия из Англии:
620 репатриантов по сравнению с 520 в 2013 году.
Из Латинской Америки прибыли 1.079 олим. На 45%
возросла алия из Бразилии: 300 человек, по сравнению с
210 в 2013. Из Аргентины приехали 297 репатриантов,
Мексики - 76, Венесуэлы - 70,Колумбии - 62, Уругвая – 58
и из Чили - 52 репатрианта. Хоть и несущественно, но возрос поток репатриантов из Северной Америки: 3.870 олим
по сравнению с 3.600 в 2013 году, из США – 3.470 (в прошлом году 3.200), Канады – 400 (в прошлом году 384).
Из Восточной Европы прибыли 232 репатрианта, меньше на 14% чем в прошлом году: 126 из Венгрии, 32 из
Польши,24 из Румынии, 24 из Болгарии.
Из Южной Африки - 190 олим по сравнению с 200 в прошлом году. Из Австралии и Новой Зеландии – 200 репатриантов по сравнению с 260 в 2013 году. Продолжилась тенденция репатриации молодых: более половины олим - молодые люди в возрасте до 34 лет, из них 5.306 – до 17 лет, и
8.195 в возрасте от 18 до 34 лет. Большинство репатриантов 2014 года – женщины: 13.178 по сравнению с 1.1940
мужчинами. Наиболее пожилой репатриант 2014 года родился в 1910 году и прибыл из Франции, наиболее молодой
репатриант приехал из США в возрасте нескольких недель.
Более 2.500 новых репатриантов - инженеры и техники, тысячи имеют высшее образование, 600 спортсменов и деятелей искусства. Наибольшей популярностью среди репатриантов в 2014 году пользовался Тель-Авив, в котором поселилось 2.999 новых граждан страны, за ним следует Нетания, на третьем месте оказался Иерусалим.
Давид ШЕХТЕР, Пресс-секретарь Еврейского агентства
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РАДИСТКА РУЖИ И ТАНКИСТЫ
Свист и грохот рвущихся
вокруг снарядов пробудил с
годами забытое чувство ужаса. И на мгновение зажмурившейся Ружи Леер показалось, что она снова там, в Поташне, в том жутком концлагере, куда всю их семью пригнали пешком из Румынии.
По дороге куда из полутора
тысяч евреев в живых осталось лишь около сотни. И где
полицаи, оказавшиеся еще
страшнее нацистов, забили
насмерть отца — прямо на
глазах у нее, маленькой девочки, держа ее и мать под
дулами автоматов.
И снова она будто наяву услышала
последние слова умирающего отца.
Сквозь шепот предсмертной молитвы
он пожелал дочке попасть в Палестину.
Ружи открыла глаза, и страх, парализовавший тело, отпустил. Хладнокровно, будто в тысячный, а не в первый раз в своей жизни, она настроила
рацию на нужную частоту, отправляя
в эфир приказ командира танкового
батальона.
***
Выполнить последнюю волю отца
Ружи с матерью удалось лишь в
1951-м. А еще через четыре года восемнадцатилетняя Ружи пошла служить в Армию обороны Израиля. Наотрез отказавшись заниматься административной работой, она сумела добиться по тем временам невозможного для женщины-военнослужащей — попала в боевые части.
После окончания курса чертежников
ее отправили в оперативный отдел
разведки 82-го танкового батальона.
В батальоне служило еще несколько
девушек. Но в отличие от них, прово-

дивших время в штабных офисах,
Ружи участвовала во всех полевых
учениях.
29 октября 1956 года Израиль, отрезанный египетским диктатором Гамалем Абделем Насером от Красного
моря и подвергающийся непрерывным террористическим атакам диверсантов из Газы, атаковал Египет,
начав операцию «Кадеш». Спустя два
дня Ружи оказалась в бронетранспортере, двигавшемся по Синайскому полуострову в юго-западном направлении. «Все так привыкли видеть
меня рядом, что, наверное, просто
забыли высадить к остальным девушкам, оставшимся на базе», — вспоминала потом Ружи. Весь ее
батальон, состоявший из
двух танковых рот, прямо с
учений был отправлен в бой.
Утром Ружи из чистого
любопытства научилась включать рацию и переключать частоты. Девушке
и в голову не могло прийти, что через
пару часов ей предстоит использовать только что приобретенное знание в настоящем бою.
Хорошо укрепленный военный ла-

герь египтян находился в четырех километрах к западу от
стратегического перекрестка
Абу-Агейла. Рядом располагалась бетонная дамба, построенная британцами для
сбора воды в русле реки ЭльАриш, превращавшейся зимой
в бурный поток.
Получив приказ захватить
лагерь, командир батальона
Авраам Адан, разделил силы.
Перекрыв подступы к
лагерю и оставив
часть для обеспечения огневого прикрытия, он двинул первую роту в атаку.
Египтяне встретили израильские танки шквальным артиллерийским огнем противотанковых орудий, обрушивших сотни
снарядов и на наступающие силы, и на тех, кто
остался позади.
Адан, оценив потери
атакующей роты, принял
решение бросить в бой резервы. И
тут выяснилось, что связь с ними потеряна: оказавшись слишком далеко
от командного пункта, они не слышали приказа. Зато его услышала Ружи, сидевшая в одном из броне-

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
транспортеров прикрытия, между
командованием и потерянными отделениями.
Ружи, только утром освоившая навыки связиста, взяла инициативу в
свои руки. Настроив рацию на нужную частоту, она начала передавать в

эфир приказ Авраама Адана.
— Не слушайте ее! — вдруг пробился в эфир голос кого-то из танкистов. — Это шпионка!
Не знавшие о присутствии девушки в разведке батальона бойцы
не могли поверить, что на поле боя
среди них находится женщина. Не
обращая внимания на крик, Ружи
продолжала.
Наконец сквозь треск рации и грохот снарядов, она услышала голос ее

непосредственного командира, начальника батальонной разведки:
— Ружи, это ты, что ли?
— Да!
В течение получаса, растянувшихся по ощущениям на долгие часы, Ружи передавала приказы командира батальона, по сути, командуя двумя танковыми отделениями и заботясь о том, чтобы в суматохе боя они не открыли огонь друг по
другу.
Наконец из атакующих танков впереди сообщили, что укрепление взято. Бой закончился победой.
— Ружи, ты единственный мужчина в моем батальоне, — пошутил

Что тревожило Эйнштейна в Палестине?
ву сценария израильского до- раэль и об отношении к сионизму ученый напикументального фильма «Эйн- сал спустя много лет, объясняя отказ занять пост
президента Израиля. «Я не смогу выполнять возштейн на Святой Земле».
Хотя о существовании ложенные на меня служебные обязанности, не
дневника, который после вступая в противоречие с собственной сосмерти Эйнштейна вместе с вестью. Я был бы вынужден сообщить народу
другими документами из его Израиля вещи, которые он не захочет услыархива был передан Еврей- шать», — писал Эйнштейн своему другу Азриэлю
скому университету в Иеруса- Карлебаху. Эйнштейн подчеркивает, что являетлиме, известно многим, он не ся по убеждениям пацифистом и гуманистом и
опубликован до сих пор. что ему не нравятся военные парады и национаУзнав о существовании этого листические настроения. Он считал себя сионидокумента, израильский про- стом, но резко критиковал «иных» сионистов и
дюсер Миха Шагрир и режис- «иной» сионизм. В 1948 году он подписал петисер Ноа Бен-Хагай решили цию американских еврейских интеллектуалов
снять документальный фильм против лидера партии «Херут» Менахема Бегио посещении Альбертом Эйн- на, собиравшегося посетить США и выступить
перед руководством еврейских организаций.
штейном Палестины.
Эйнштейн прибыл в Эрец- Подписанты потребовали от еврейских органиИсраэль на поезде, первая заций бойкотировать Бегина.
В своей работе «Наш долг сионизму» (1938)
Альберт Эйнштейн и его жена Эльза Эйнштейн в составе остановка была в Иерусалиме.
сионистской делегации в США в 1921 году. На фото также: Царившие в городе бедность, Эйнштейн писал следующее: «Меня беспокоит,
будущий президент Израиля Хаим Вейцман, его жена Вера шум и грязь разочаровали уче- что еврейству может быть нанесен урон изнутри
Вейцман, Менахем Усышкин и Бен-Цион Мосинзон
ного. Он написал, что местные из-за развития национализма в наших собственевреи пренебрегают бытом и ных рядах. С этим явлением мы уже были вынужВ 1929 году лауреат Нобелевской премии не стремятся улучшить свое положение. Однако дены бороться — даже в отсутствие еврейского
по физике Альберт Эйнштейн написал пись- его впечатление от города улучшилось, когда он государства. Два великих семитских народа
мо своему другу, известному химику Хаиму увидел место, отведенное под Еврейский универ- имеют великое общее будущее. То, как мы будем
Вейцману. Послание это, однако, не имело ситет, и новые кварталы Тальпиот и Бейт-Керем, относиться к арабскому меньшинству, послужит
настоящим испытанием для нас, как для народа.
отношения к науке. В то время Вейцман зани- которые репатрианты строили своими руками.
Справедливое
мал пост главы Британской сионистской фе«В дневнике
разрешение этой
дерации, и Эйнштейн писал ему о еврейском Эйнштейна меня
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
проблемы не мевопросе и проблемах заселения Палестины.
привлекло то, что
нее важно и не меэти записи пренее достойно на«Если мы не придем к справедливому и чест- красно характериному сотрудничеству с арабами, это будет озна- зуют его личность. Можно понять, например, что ших усилий, чем наш труд по строительству начать, что мы ничему не научились за две тысячи он был весьма неравнодушен к женщинам,— от- шего собственного дома».
«Для меня очень важно, чтобы эти слова Эйнлет рассеяния и заслужили все то, что в будущем мечает режиссер фильма Ноа Бен-Хагай. — Я
может произойти с нами, — писал Эйнштейн. — смогла узнать, что происходило в его незауряд- штейна были услышаны, — отмечает Ноа БенЕсли мы, евреи, не научимся жить с арабами в ной голове, когда она не была занята постижени- Хагай. — Это не был какой-то случайный иммире, борьба с ними будет сопровождать нас на ем тайн мироздания. Он был весьма взволнован, пульс, подобные заявления он делал много раз,
увидев евреев нового типа, занятых физическим и сегодня, спустя много лет, они действительно
протяжении десятилетий».
К таким выводам великий ученый пришел в хо- трудом, но при этом не забывал о встречавших- кажутся пророческими. Мне было необходимо
де своего визита в Палестину в феврале 1923 года. ся ему на пути красивых женщинах, с которыми сделать его слова, его гуманизм и моральные
принципы, которые сегодня встречаются столь
Еврейский ишув устроил Эйнштейну королевский он флиртовал, несмотря на присутствие жены».
Проведя в Иерусалиме пять дней, Эйнштейн редко, достоянием общественности.
прием. Встречавшая его толпа пела: «Вот идет
мессия!» Ход своего визита Эйнштейн подробно и затем прибыл в Тель-Авив, который напомнил
Татьяна ВОЛОДИНА.
с юмором описал в дневнике, который лег в осно- ему Чикаго. О своих впечатлениях об Эрец-Ис-

Адан тем же вечером.
Прибывший на место командующий 7-й бригады, увидев девушку,
приказал немедленно отправить ее в
тыл. Но девятнадцатилетняя Ружи,
бледная и перепачканная гарью, заявила, что раз уж она прошла этот
бой, то останется с батальоном до
конца войны.
***
Синайская кампания 1956 года
стала второй войной Государства
Израиль. И хотя, вопреки надеждам Давида Бен-Гуриона,
она не привела к стратегически важным территориальным завоеваниям и значительным геополитическим изменениям в регионе, именно
эта война доказала миру, что
недавно созданный Израиль
превратился в важнейший
фактор ближневосточной реальности.
Ружи Леер — первая женщина-боец израильской армии, награжденная за участие
в боевых действиях на вражеской территории под огнем. Спустя
год после того боя командующий
Южным военным округом вручил ей
знак отличия.
Лишь через пятьдесят лет доктор
Марина Каминская, в ходе Второй
ливанской войны спасавшая раненых
под огнем «Хизбаллы» в районе деревни Бинт-Джебель, была удостоена аналогичной награды.
В мае 2014 года, в канун 66-летия
независимости еврейского государства, Ружи Леер-Зингер была
вручена почетная грамота от командующего израильскими танковыми
войсками.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

Израиль показал
новейший морской
самолет-разведчик
Концерн Israel Aerospace
Industries (IAI)
показал новейший морской патрульный самолет
разведчик ELI3360. Самолет
выполнен на платформе известного реактивного самолета бизнес–класса Bombardier Global 5000. На самолет установлен один
из самых совершенных морских радаров,
ELTA ELM-2022, электро-оптические сенсоры и систему электронного подавления и
войны, под крыльями могут устанавливаться торпеды или ракеты.
IAI является лидером в переоборудовании самолетов бизнес-класса под военные
нужды, главным образом, в целях электронной войны, наблюдения и разведки.

Израильские
ученые на пороге
научного открытия
Ученые из израильского технологического института Технион разрабатывают
устройство для смартфонов, с помощью
которого можно будет по дыханию распознать раннюю стадию опасного для жизни
заболевания. Проект получил характерное
название Sniffphone и финансируется при
поддержке Европейской комиссии, предоставившей разработчикам грант.
«При помощи Sniffphone распознать
раннюю стадию заболевания будет гораздо проще и дешевле», – рассказывает профессор Хоссам Хейк, главный разработчик
устройства. «Важно еще и то, что это будет
просто и доступно, а диагностика при этом
будет максимально достоверна», – отмечает Хейк.
Несколько микро- и нано-датчиков будут
анализировать выдыхаемый пользователем устройства воздух, а после этого отправят полученные результаты на смартфон.
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ПОССОРИЛИСЬ ЛИ НЕТАНИЯГУ И ОБАМА?
Американский новостной канал "Фокс
Ньюс" ("Fox News") рассказывает о состоявшейся в Польше церемонии, посвященной
70-й годовщине освобождения Освенцима. На
ней "еврейский лидер (президент Всемирного
еврейского конгресса) Рональд Лаудер в присутствии 300 оставшихся в живых бывших узников этого лагеря смерти обратился к мировым
лидерам с просьбой не допустить нового Освенцима, к чему, по его словам, сейчас способен привести рост антисемитизма в мире. Например, в Европе многие евреи уже боятся ходить с кипой на голове. "Некоторое время мы
думали, что ненависть к евреям осталась в прошлом, но постепенно демонизация евреев возвращается". Автор пишет, что этот юбилей, судя по всему, последний, на котором будет присутствовать более-менее крупная группа выживших в лагерях смерти - "с каждым годом их
число значительно уменьшается". И, к большому сожалению, старики "оставляют этот мир
уже без уверенности в том, что он будет спокойным для их внуков".
Египетская газета "Дейли Ньюс Эджипт"
("Daily News Egypt") обстоятельно сообщает о
совместной борьбе египтян и израильтян против "рыболовов из Газы". Сначала рыболовы на
нескольких лодках попались израильскому
морскому патрулю, который потребовал от них
остановиться для досмотра, и от которого они
сумели уплыть в направлении Египта. Но "на
севере Синайского полуострова, когда они
вроде бы вошли в египетские территориальные
воды", их встретили уже египетские военноморские силы, которые, как вскоре выяснилось, шутить были расположены еще менее
чем наши. Поэтому, не утруждая себя "предварительной процедурой, принятой в подобных
ситуациях", египтяне предпочли сразу открыть
огонь по подозрительным рыболовам. Попытка
спрятаться от египтян, переплыв обратно в израильскую часть Средиземного моря, успехом увенчалась не для всех: на египетской
стороне "один из них был ранен, второй арестован". В скоростных заплывах прошла целая ночь, те, кто все же сумел уплыть от
египтян, "утром были обстреляны ВМС Израиля". Палестинские чиновники обвинили в
"практически ежедневных обстрелах исключительно Израиль", хотя на израильской части
"потерь вовсе не было зарегистрировано", о
чем египетский автор рассказывает даже с долей обиды. Мол, мы-то тоже стреляли и даже
ранили одного! Что интересно, ни израильские,
ни египетские власти не выступили с заявлениями по этому поводу, но "в целом такое молчание становится обыденным".
Новостной сайт "Сингапур Ньюс" ("Syngapor
News") упоминает Израиль как именно то государство, где премьер-министр Японии Синдзо
Абэ получил известие о требовании срочного
выкупа и вероятной казни одного из японских
заложников. И тут же говорится, что "совер-

шенно неуместно связывать визит
премьер-министра в Израиль с
этим гнусным актом терроризма".
Существует также мнение, что
"требование немедленного выкупа
связано, как раз наоборот, с его
визитом в Египет и заявлением о
предоставлении этой стране финансовой помощи в размере 200
миллионов долларов (тем более
что сумма выкупа равна размеру
помощи)". Что касается действий
Японии в данной сложной ситуации, о них уклончиво сообщается,
что японские специалисты по антитеррору "работают в тесном
контакте с наиболее подготовленными в этой деликатной сфере
представителями ближневосточного региона". Наиболее подготовленными в данной сфере на
Ближнем Востоке являются, по
всеобщему мнению, именно израильтяне.
Французский новостной канал "Франс 24"
("France 24") посвящает одну из своих статей
70-летию освобождения Освенцима и тем его
выжившим узникам, которые проживают в Государстве Израиль. Большая часть статьи рассказывает о тех, "чья жизнь тяжела, несмотря
на их страдания во времена Холокоста". Израильская система распределения помощи бывшим узникам концлагерей и в целом жертвам
Катастрофы "настолько запутана, что порой
граничит с абсурдом, доставляя существенные
неудобства тем 50 тысячам из них, кто еще
остается в живых". Многое берут на себя волонтеры различных организаций по оказанию
помощи пережившим Холокост, но их усилий не
всегда достаточно. Как пишет автор, "прекрасно, что бывшие узники не имеют проблем с медицинской помощью… Средний возраст этих
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людей - 80 лет и, право же, они заслуживают
того, чтобы государство постаралось всемерно
облегчить их нелегкую жизнь".
Испанская газета "Паис" ("El Pais") сообщает о том, что аргентинский журналист, первым
сообщивший о смерти прокурора Альберто
Нисмана, расследовавшего теракт в Еврейском культурном центре Буэнос-Айреса, произошедший в 1994 г., был вынужден бежать из
Аргентины в Израиль. Опасаясь за свою жизнь,
журналист Дэмиан Пэтчер срочно вылетел из
Аргентины в Тель-Авив через Испанию. Автор
отмечает, что из вещей у Пэтчера "был лишь небольшой рюкзак, более ничего". Внезапная
смерть прокурора, выявившего, что нынешние
высшие руководители этого государства причастны к сокрытию исполнителей теракта, уже

вызвала серьезный правительственный кризис
в Аргентине. Это не первый случай, когда "журналисты, авторы смелых расследований, преследуются в Аргентине с риском для их жизни",
поэтому опасения Пэтчера за свою жизнь
"вполне объяснимы".
Английское агентство "Рейтер" ("Reuters")
пишет об обстреле из Сирии как минимум двумя ракетами "территории оккупированных Голанских высот". Израиль сразу же открыл ответный огонь по той точке, откуда были выпущены ракеты. Ранее Иран заявил, что "Израиль
своим нападением на машину, в которой находился генерал КСИРа, перешел красную линию, и наш ответ не заставит себя долго
ждать". Автор статьи пытается дать ответ на вопрос, "что же стояло за ударом Израиля по Сирии, в результате которого был убит иранский
генерал". По его мнению, это "блестяще выполненная Израилем операция по срыву
очередной атаки на Израиль со стороны
Ирана и "Хизбаллы". Кроме того, "Израиль
уже дал ясный сигнал Ирану через Москву,
что последнему не следует опасаться какойлибо эскалации насилия со стороны еврейского государства… Если Иран захочет присоединиться к этой логике, Израиль будет избавлен
от ответного удара Ирана в ближайшее время".
Кроме того, автор подчеркивает, что "с точки
зрения Иерусалима, присутствие в Ливане
столь высокопоставленного иранского офицера свидетельствует о том, что Иран обозначает
свои территориальные притязания, и Израиль
полон решимости не допустить этого". К тому
же "не следует сбрасывать со счетов предвыборную ситуацию в Израиле. Такие моменты
традиционно предваряются военными операциями, которые значительно повышают рейтинг действующих политиков". Разумеется,
"лишь в том случае, если заканчиваются успешно".

Иранского дипломата заподозрили
в терроризме
Власти Уругвая выслали из страны
иранского дипломата, подозреваемого в причастности к организации
теракта против посольства Израиля в
Монтевидео. 8 января недалеко от
здания торгового центра, на девятом
этаже которого располагается израильская дипмиссия, прогремел взрыв. Сообщается, что
обнаруженное на месте происшествия небольшое взрывное устройство сдетонировало лишь частично.
В ходе расследования, проведенного уругвайскими спецслужбами, было установлено, что в подготовке теракта был замешан некто из
аккредитованных в Монтевидео
иранских дипломатов. Уругвайское правительство обратилось к Ирану за разъяснениями. В итоге было принято
решение о высылке из страны одного из высокопоставленных сотрудников иранской дипмиссии.
Как сообщил источник в
израильских политических
кругах, Уругвай держал официальный Иерусалим в курсе
относительно хода расследования инцидента. При этом в
Монтевидео сохраняли весьма сдержанную позицию относительно обстоятельств

происшествия и стремились не
привлекать внимания общественности к высылке иранца.
После ликвидации ЦАХАЛом в
середине января боевика «Хизбаллы» Джихада Мугнии и генерала
иранской армии в израильских по-
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сольствах по всему миру были повышены меры безопасности. У израильских спецслужб есть основания полагать, что в качестве объекта
для мести террористы изберут израильское учреждение за рубежом.

Иран и «Хизбалла» имеют в Южной Америке разветвленную террористическую сеть, состоящую из
ливанских
эмигрантов-шиитов.
Именно с ее помощью в 1990-х годах были осуществлены теракты
против израильского посольства и
еврейского культурного
центра в Буэнос-Айресе.
Известно, что сеть контактирует с иранскими дипломатическими миссиями
в южноамериканских странах.
В Уругвае, как и в соседней Аргентине, проживает довольно многочисленная еврейская община, насчитывающая около 20 тысяч человек. Табаре Васкес, избранный президентом
Уругвая в декабре прошлого
года, дважды посещал Израиль и поддерживает дружественные отношения с
еврейской общиной. Его
предшественник Хосе Альберто Мухика был настроен
по отношению к Израилю более критически. Так, во время летней антитеррористической операции ЦАХАЛа
«Нерушимая скала» Мухика
заявил, что «Израиль совершает геноцид в отношении
палестинцев».
Татьяна ВОЛОДИНА.

Саудовский новостной сайт
"Араб Ньюс" ("Arab News") сообщает о трениях между
премьер-министром Израиля и
администрацией Обамы. В
частности, о "публичной размолвке с администрацией американского президента по поводу того, как противостоять
Ирану на фоне "спорного приглашения" Нетаниягу выступить перед конгрессом США.
Администрация Обамы уже заявила, что "приглашение получено в нарушение дипломатического протокола". В ответ Нетаниягу заявил, что "его долг сделать все возможное для того чтобы не допустить получение Ираном ядерного оружия",
и ради этого он готов "говорить
об этом в любом месте". Наблюдатели связывают это выступление с
"предвыборной активностью Нетаниягу".
Американская газета "Нью-Йорк Таймс"
("New York Times") подробно анализирует предстоящее выступление премьер-министра Израиля перед палатой представителей США.
Большое внимание уделяется недовольству по
этому поводу как в США, так и в самом Израиле. В нашей стране критика раздается со стороны будущих противников Нетаниягу на грядущих выборах, в частности, бывшего руководителя военной разведки А.Ядлина и бывшего
посла Израиля в США М.Орена. Оба считают,
что подобное выступление "преждевременно,
и его целью служит не реальный результат в политике, а предвыборные преимущества". По
мнению политических противников нынешнего
премьер-министра, такая речь "будет способствовать укреплению его статуса государственного деятеля и дипломата", тогда как
остальные "окажутся в заведомом проигрыше". Белый дом, со своей стороны, отреагировал на предстоящее выступление Нетаниягу
крайне негативно, пообещав "не предпринимать и не поддерживать любые дополнительные санкции против Ирана". Более, того, Обама принял решение отказаться от встречи с Нетаниягу и настаивает на том, чтобы выступление перед палатой представителей состоялось
уже после выборов в Израиле, а "израильскоамериканские отношения слишком важны, чтобы использовать их для внутриполитических
целей". Буквально все политические обозреватели США "сходятся во мнении, что это одно из
самых серьезных охлаждений в отношениях
между США и Израилем за очень долгий период", и оно "способно оттолкнуть Израиль от
Америки в поисках других, более верных его
союзников в ближневосточном конфликте".
Адаса ФАЛЬК.

Антисемитизм в Великобритании
достиг рекордного уровня
В 2014 году число инцидентов, связанных с проявлениями антисемитизма, достигло в Великобритании наивысшего
уровня за 30 лет.
В Организации безопасности еврейской общины сообщают о том, что в 2014
году имели место 1168 антисемитских инцидентов – в два раза больше, чем в 2013
году (535). В отчете отмечается , что это самое большое количество таких инцидентов с 1984 года, когда начали составлять отчеты на эту тему.
Насилие на антисемитской почве применялось за год в 81 случае. При
этом британские эксперты связывают рост антисемитских настроений в
обществе с обострением палестино-израильского конфликта. «Чемпионом» по числу националистических инцидентов, направленных против
евреев (583), является Лондон, на втором месте Манчестер – 309 случаев
в 2014 году.
На снимке: мусульмане в Лондоне

Еврейское население Европы
уменьшилось вдвое с 1960-х годов
Согласно данным американского исследовательского центра Pew,
еврейское население Европы за прошедшие 50 лет сократилось более
чем в два раза.
По результатам исследования, опубликованного в новом отчете центра, в настоящее время еврейская община Европы насчитывает порядка
1,4 млн человек, тогда как в 1960-х годах ее численность составляла 3,2
млн человек. Наиболее заметное сокращение еврейского населения
произошло в Восточной Европе и в странах бывшего Советского Союза.
Главными причинами уменьшения числа проживающих в Европе
евреев называют репатриацию в Израиль, смешанные браки и другие
формы ассимиляции. В настоящее время европейские евреи составляют порядка 10% еврейского населения мира. Для сравнения в 1939 году этот показатель превышал 50%.
Еврейское население мира оценивается в 14 млн человек. До Холокоста оно составляло более 16 млн человек.

