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ИЕХЕЗКЕЛЬ ЛАЗАРОВ:
"ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СО МНОЙ,
ЭТО ГРАНДИОЗНО!»
Режиссер, актер и хореограф Иехезкель Лазаров сыграл на израильской
сцене очень много ролей.
Щедро одаренный творческими талантами, он был
бунтарем-коммунистом и
романтичным любовником
Александром Пеном, сказочно поэтичным и реалистически узнаваемым, живым и сдавшимся жизни
Стемпеню. Искал собственный путь в искусстве,
украшал спектакли своей
хореографией. Начав актерскую дорогу на сцене
"Гешера", Лазаров предложил публике острый и самокритичный
спектакль-исповедь "Хези" (именно так –
Хези – называют его друзья и коллеги).
И вот после долгого перерыва Лазаров
снова в "Гешере". Он играет летчика Вонга в
спектакле "Добрый человек из Сезуана". Играет отчаянно, мощно, будто сгорая на сцене
в брехтовских репликах и зонгах. Эта роль –
прыжок вверх, властный знак победы, отметина на древе истории театра нашей драматичной и не очень, по сути, художественной
страны. Сейчас Лазаров ставит на гешеровских подмостках спектакль "Алиса" (пьеса
Рои Хена по мотивам и под впечатлением
Льюиса Кэрролла).
И вот вечно занятой, примчавшийся со
съемок в Португалии, увлеченный и вдохновенный Иехезкель Лазаров пришел на беседу. Кстати, он начал еще и преподавать, и
осуществлять художественное руководство в
особой школе с эстетическим уклоном, которая находится в Яффо. Этот проект его очень
занимает.
– Хези, с какой работы началось ваше второе пришествие в "Гешер"?
– Евгений Арье пригласил меня сделать
хореографию в его спектакле "Голубь и мальчик" по роману Меира Шалева. Мы очень хорошо работали. Возникла какая-то сильная
"химия". И после "Стемпеню", которого я делал
в Камерном театре вместе с Эдной Мазиа, Арье
предложил мне поставить в "Гешере" свой спектакль. Мне очень нравился роман Давида Гроссмана "Вне времени", и я решил сделать его инсценировку. Мы познакомились с Гроссманом, и
я рассказал ему о своем замысле. Он одобрил
мою идею. Я с удовольствием работал над этим
спектаклем. В нем много моего личного, тревожащего меня. С таким же удовольствием и любовью играю в спектакле Арье "Добрый человек
из Сезуана".
– Любимая всеми Алиса – героиня настолько же популярная, насколько таинственная. Это культовая книга, она важна для очень
многих людей. Откуда смелость взяться за
такой материал?
– Все тайны и подводные рифы книги Кэррол-

ла могут быть истолкованы самыми разными способами.
"Алиса" – это некий фон нашей
жизни, лейттема взросления,
юности. Здесь сказка соседствует с философией, очень
сложное – с совершенно простым. Как вырастает каждый
человек, так становится взрослой героиня этой английской
истории. С этого Рои Хен и начал: с момента перехода во
взрослость, с окончания детства. Что стоит за горизонтом
светлых детских дней? Как девочка становится взрослой?
Как меняются ее душа, ее тело,
ее осознание самой себя в мире? Травмы детства преображаются, перерастают во что-то иное. Принадлежность к женскому
полу особым образом влияет на жизнь. Мы пытались исследовать связь между реальной историей и книгой, рассказать о героине в контексте ее
подлинной биографии, понять что-то важное про
феномен автора и его героини.
– В спектакле играют Эфрат Бен-Цур,
Алон Фридман, Лилиан Рут, Саша Сендерович и другие звезды "Гешера". Вы сами подбирали участников спектакля?
– Я хорошо знаком с этими актерами и знаю,
что их возможности очень велики...
– Эфрат Бен-Цур, на мой взгляд, уникальная актриса. Голос, музыкальность, своеобразие сценической манеры выделяют ее
из когорты израильских актрис и делают каждую ее работу событием...
– Если уж я собрался делать "Алису", то в главной роли представлял себе именно Эфрат. Она
певица и композитор. В моем спектакле она выступает еще и как автор музыки. Но у нас есть еще
две Алисы: Бар Садэ и Нета Шпигельман. И все
они – одна большая тайна женщины-Алисы. Все
представляют разные ее грани.

ИМЯ
– Все ваши идеи, все ваши начинания обрели в "Гешере" благодатную почву, так ведь?
– То, что происходит со мной, это сбывшийся
фантастический сон. Это грандиозно! Я получил
бюджет, тех актеров, о которых можно только
мечтать, и доверие со стороны такого человека
как Евгений Арье. Теперь моя задача состоит
только в том, чтобы это доверие не обмануть. Такие изумительные условия для работы можно
считать просто подарком судьбы.
– А что это за уникальная школа, о которой
сейчас так много говорят? Что вы там делаете?
– Я там художественный руководитель, один из
инициаторов проекта, сочетающего в себе занятия
всеми видами искусств – театром, музыкой, кино,
танцем, живописью. Эта школа называется "Анкори". Я работаю совместно с ее директором. Пять
месяцев длится это удивительное сотворчество. В

Евреи против пришельцев:
кто победит?
Новые книги «Евреи против пришельцев» и «Евреи против зомби», которые недавно поступили в продажу, продолжают завоевывать читателей. Редакторами фантастических антологий выступили
британский писатель израильского происхождения Лави Тидхар и
известная английская писательница Ребекка Левен.
Авторы рассказов, которые вошли в сборники, исследуют связь
между жанром фантастики и иудаизмом. Среди тех, чьи рассказы
представлены в антологиях, лауреатка литературной премии
«Оранж» Наоми Альдерман, сценарист нашумевшего ситкома «Теория большого взрыва» Эрик Каплан, обладатель премии Британской Ассоциации Научной Фантастики писатель Адам Робертс,
культовый автор-фантаст Даньэль
Полански и многие другие.
38-летний писатель и редактор Лави Тидхар признается, что его
всегда привлекала фантастическая литература: «Я вырос на научной фантастике, мне очень нравилось читать такие книги. Научная фантастика предлагает читателю совершенно другой взгляд
на жизнь, разве это не основное предназначение литературы?»
В рассказах есть как элементы черного юмора и сатиры, так и философские размышления. Над текстами работали специалисты из
разных областей, но все они пытались ответить лишь на один вопрос:
что будет, если на Землю прилетят инопланетяне, чтобы сразиться с
евреями? По словам Лави Тидхара, они решили предоставить выбор
самим авторам, и посмотреть, чем те смогут удивить читателя.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ «ДЖОЙНТА»
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школе происходит так много чудес, что иногда это
тоже кажется мне сном.
– Какое событие за время вашей работы в
школе вы считаете наиболее важным для себя?
– Выставку "Искусство выживания". Ее посетили более трехсот человек. О ней много говорили. И ученики, и учителя почувствовали вкус к тому прекрасному состоянию, которое называется
творчеством.
Иехезкель Лазаров показывает мне фотографии в мобильном телефоне: вот танцевальный
класс, вот дети занимаются изобразительным
искусством, а вот монтируется выставка работ
учащихся в красивом павильоне, похожем на заповедный сад.
– Скажите, Хези, а все-таки почему режиссер стал вытеснять в вас актера? Неужели руководить процессом создания спектакля интереснее, чем играть самому?
– Да, совершенно верно. Что-то со
мной произошло – и некоторое время я
вообще ничего не играл на сцене. Во мне
актер стал как-то странно сдавать позиции. Развился страх забыть текст. Как будто сцена не хотела принимать мои шаги по
ней. А на режиссерской позиции мне хорошо, удобно. Мне нравится представлять себе готовое полотно и делать все
для того чтобы оно возникло. Ткать его для
актеров и публики. Я много лет играю на
сцене и получил большую любовь публики. Евгений Арье – очень хороший для меня пример. Он всегда знает, чего хочет, и
умеет свои желания осуществить. Я был
его режиссерским материалом, и в этом
смысле моя роль в "Добром человеке из
Сезуана" как бы замыкает логический
круг. Когда-то на этой же сцене я сыграл
Мэкки-Ножа в "Трехгрошовой опере". Это был
спектакль Альфреда Шапиро. Сегодня Брехт звучит ошеломляюще актуально. Наверное, в этой актуальности и есть его подлинная сила. Точная социальная информация, страстная жажда преображения мира в более справедливый – все это
природа брехтовских пьес. Каждое поколение
переживает в свое время свои собственные трагедии. Такой материал как пьесы Брехта дает ощущение того, что есть вечные вопросы, актуальные
всегда и для всех. Этот текст прекрасен и убийственно критичен. Налаживается особая связь
между актерами и зрителями. Играя в таком спектакле, знаешь, для чего живешь.
– У вас была роль в фильме Надава Лапида "Воспитательница детского сада". Эту
картину лично я считаю одной из самых лучших, что были сняты за прошлый год. Для меня она была первой претенденткой на американский "Оскар"...
– Да, фильм получился качественным. А что до
"Оскара", так у нас всегда были и есть проблемы
с отбором...
– Когда я звонила вам, чтобы договориться об интервью, вы были в Португалии. Что
там происходило?

Английский фотограф
объехал более 100 стран
мира в поисках следов
еврейских общин
Уникальные фотографии, свидетельствующие об истории,
культуре и современной жизни еврейских общин более 100 стран
мира, регулярно выкладывает на своем сайте известный британский фотограф Джоно Дэвид.
Мастер фотографии уже посетил 104 страны мира на шести континентах, где снимал все, что было связано с еврейским наследием,
в том числе синагоги, еврейские музеи, кладбища, памятники жертвам Холокоста, жизнь еврейских общин, в том числе проведение
праздников, бар-мицв, свадьб, и конечно – обычных членов общины.
Джоно родился в британском городе Сток-он-Тренте от британской матери Дорин и американского отца Леонарда, интерес к
еврейской истории и культуре возник у него в 1987 году, когда он
прочел в одном из журналов статью о «евреях Манаус», которые
проживали в бассейне реки Амазонки в Бразилии. История заинтересовала его настолько, что он побывал в Латинской Америке
по окончании своего учебного года в Университетском колледже
Лондона. В Бразилии Джоно, вместе со своим другом Хейди, обнаружили синагогу Манаус, о чем позже написали статью для манчестерской газеты Jewish Telegraph.
С тех пор прошло 28 лет, Джоно проживает в японской Осаке и
посвящает все время путешествиям и фотосъемкам. Как подчеркнул сам фотограф: «Я начал ездить с 18-летнего возраста, но я был
просто парнем с камерой. В начале 2000-х годов я начал описывать свои путешествия в социальных сетях. Первоначально я писал
о социальной жизни стран, однако впоследствии я понял, что меня

ПАМЯТЬ

© Газета «ЭЙНИКАЙТ».
Издатель: Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
03087, г. Киев, ул. Керченская 4
Свидетельство о регистрации:
20104-9904 ПР от 08 июля 2013 г.
При перепечатке материалов – ссылка на «ЭЙНИКАЙТ» обязательна.

Тираж 3000

– Первый канал российского телевидения
снимал там многосерийный фильм про Мату Хари. Я был приглашен сыграть там графа Костелло. Кажется, в момент нашего разговора я сидел
на лошади.
– Вы умеете ездить верхом?
– Пришлось научиться. В этом фильме сыграли многие знаменитые артисты – Ваина Джоканте, Рутгер Хауэр, Джон Малкович. И еще этот русский актер и режиссер, сын известного режиссера... Забыл его фамилию. Сейчас позвоню жене –
она и ее мама пришли в восторг, услышав его
имя.
Он набирает номер телефона и говорит:
– Скажи, как фамилия того русского, который
тебе так нравится? Ну, того, из знаменитой актерской семьи? Как?! А, спасибо. – Лазаров поворачивается ко мне: – Бондарчук. Ты знаешь такого?
– Да, конечно.
– Ну вот, с Федором Бондарчуком я тоже познакомился.
– Если бы вам предложили поставить

спектакль по какой-либо русской пьесе или
по прозаическому произведению русской литературы, какой это был бы материал?
– Мне нравится "Собачье сердце" Булгакова. Я
знаю, что это невероятно трудно перенести на сцену, но материал этот меня безумно увлекает. Сочинение спектакля – самая прекрасная работа в мире. И та самостоятельность, которой я в этой работе облечен, дает мне крылья. Чудесно сознавать,
что актер будет жить, двигаться, дышать под тем
куполом, который я для него задумываю. Именно в
режиссерской профессии переживаешь счастье
от сознания того, как слова и мысли других людей
становятся твоими словами, а твои мысли и желания материализуются в поведении других.
– Хотели бы вы, чтобы ваши дочери выбрали театральную профессию?
– Если это, не дай Бог, случится, я буду встревожен. Потому что отсутствие твердой почвы под
ногами детей всегда вселяет в родителей тревогу. Но меня, наверное, все равно такой выбор порадует. Это будет признанием того, что я для них
– авторитет, и что моя жизнь не кажется им растраченной напрасно.
Инна ШЕЙХАТОВИЧ.

интересуют еврейские вещи. Я начал развивать свои навыки в качестве фотографа и сосредоточился исключительно на путешествиях по местам, свидетельствующим о еврейской культуре».
Джоно специально переехал в Японию 21 год назад для того, чтобы посещать отдаленные еврейские общины в таких местах, как
Аруба, Гондурас, Мадагаскар и Демократическая Республика Конго.
Однако он не забывает о местах традиционного проживания
общин и приезжает для работы Польшу, Литву, Румынию и Россию.
«В 1997 году я проехал по Транссибирской железной дороге из Пекина в Европу и посетил много еврейских общин», – добавил он.
Фотография является скорее хобби для Джона, он преподает
английский язык в японских университетах. В ходе своего последнего путешествия в марте этого года фотографировал Эритрею. В столице страны – Асмаре – он встретился с единственным евреем по имени Сами Коэн.
«Я провел все свое время вместе с ним,
он рассказал мне много интересного…
Он пригласил меня на обед и ужин в
своем доме и я стал свидетелем его молитв и провел некоторое место в сохранившейся синагоге», – отметил Джоно.
По мнению фотографа, самой же
красивой синагогой в мире, которую он
посетил, была синагога Jakab and Komor
Square, расположенная в сербской Суботице, что неподалеку от границы с
Венгрией. «Она была восхитительна, но была в плохом состоянии»,
– рассказал фотограф. Последним большим проектом мастера
фотографии стал проект «Еврейская Африка. Фото». Узнать подробности о творчестве фотографа можно на сайте:
www.jewishphotolibrary.com
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Агада из нацистского
лагеря

ЕДИНЕНИЕ

ПЕСАХ
ВЫЙТИ ИЗ СЕБЯ
няясь этому приказу, евреи бесстрашно взяли в свои дома ягнят,
которые были божествами египтян, и доказали, что это отнюдь не
божество, а всего лишь съедобное
мясо, употребляемое в пищу в жареном виде. Ведь именно этот ягненок должен был стать праздничной жертвой – главным атрибутом
наступающего Песаха.

Главной темой главы Торы "Бо"
является выход сынов Израиля из
Египта. События, которые прямо или
косвенно касались Исхода, легли в
основу законов и обычаев праздника
Песах.
Читая об освобождении наших
предков из плена, мы снова и снова
задаем себе один и тот же вопрос: во
имя чего Творец освободил наш народ? То, как еврей отвечает себе на
этот вопрос, показывает его отношение к своей жизни и всему, что происходит вокруг него.
ВЕДЬ НЕДАРОМ?
На первый взгляд может показаться,
что наивысшая добродетель Всевышнего заключается в получении человеком максимума удовольствий от жизни
– получении наслаждений без какихлибо затруднений: ведь при этом желание Творца сеять добро, казалось бы,
проявляется в полной мере.
Однако природа человека такова,
что подлинное наслаждение он получает лишь при личном участии в происходящем действии, когда результат
достигнут и выстрадан собственным
трудом. Если же человек получает
благо как подарок, это унижает его
достоинство. Неспроста же в Талмуде
такой дар называется "постыдным
хлебом". Именно потому, что Всевышний хочет, чтобы человек получил
полную меру добра в созданном Им мире,
человек может достичь этого, лишь добившись цели своими силами. И чем
больше было приложено труда, тем "слаще" добытые плоды.

утробе матери – живой, полноценный, прогрессирующий организм со всеми присущими человеку органами, однако абсолютно не самостоятельный: его местонахождение автоматически меняется с перемещением его матери, его пища – это ее еда,
его эмоции – это ее настроение.

ОТРЯХНЕМ ЕГО ПРАХ С НАШИХ НОГ!
Так было и при рождении еврейского
НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ЕДЫ КУЛЬТА
народа. Хотя сам выход из Египта, сопроТакими были евреи до Исхода. Они дейвождавшийся невиданными чудесами, носил характер явного небесного дара, вме- ствительно могли считаться "народом": власте с тем, он с самого начала был обуслов- дели отдельной территорией – областью Голен самоотверженным служением Творцу. шен, отличались от египтян языком, одеждой
Исход был выстрадан и заработан наро- и многим другим. Но вместе с тем были надом Израиля, это была наша доля в Б-же- столько бесправны и зависимы, настолько
порабощены и ассимилированы египетской
ственном акте Освобождения.
средой, что со
В той же местороны могло
ре, в какой это
показаться, что
применимо ко
ПРАЗДНИК
они, подобно
всему народу,
коренному наэто относится к
каждому из нас, ведь стремление любого селению, служат египетским божествам.
Именно тогда произошло то, что Тора наеврея – "вершить и совершать!" И не просто формально исполнять определенные зывает "взять народ из среды народа". В глапоручения, а вдохновенно и с энтузиазмом ве "Бо" Всевышний повелевает евреям: "В
выполнять свою задачу, возложенную на десятый день этого месяца пусть возьмет
нас Торой. Только тогда человек отрывает- себе каждый по ягненку на дом,.. и да будет
ся от "праха земного", из которого он соз- он храним вами до четырнадцатого дня этодан, от прочих творений, лишенных разума го месяца, и тогда пусть зарежут его". Подчии мотивации и возвышается до уровня существа, сотворенного "по образу и подобию Вс-сильного".
ОН ВЫШЕЛ РОДОМ ИЗ НАРОДА
Этот принцип особенно ярко проявляется в истории выхода из Египта. Тора неоднократно возвращается к событиям Исхода, и это не случайно, ведь его результатом стал Песах – символ нашей свободы.
Вот, что сказано об этом в книге Дварим:
"Пыталось ли божество иное взять народ из
среды народа испытаниями, знамениями и
чудесами,.. как сделал для вас Б-г Всесильный ваш, в Египте на глазах твоих?".
Обратим внимание, что накануне Освобождения евреи названы народом в среде
народа. Это определение указывает нам на
следующие факты. Во-первых, еще в Египте евреи уже сформировались как "народ",
как нация со всеми ее отличительными
особенностями – общностью языка и территории (область Гошен), где они жили и
работали. Во-вторых, они оставались народом в среде другого народа. По мнению
наших мудрецов, евреи напоминали плод в

МЫ НЕ РАБЫ?
В этом, незначительном, на
первый взгляд, фрагменте
кроется важный урок для нас с
вами. Зачастую человек тешит
себя мыслью и с гордостью заявляет окружающим, что он,
дескать, самостоятелен, независим, что каждый его поступок
не лишен разума и чувств. А если кто-нибудь скажет ему, что он
пленник, что он раб денег, дорогих вещей, условностей, возведенных в ранг культа, что он служит окружающей его нееврейской среде, то он начнет страстно доказывать, что это не так –
что он свободен и независим.
Это глубокое заблуждение
объясняется тем, что человек сам
себя "продает" в рабство. Он
стремится за модными настроениями и мировоззрениями светского общества, им управляют
его собственные честолюбие и эгоизм.
Взрослый человек превращается в "плод в
материнской утробе", он настолько зависит от своей привычки удовлетворять все
прихоти своего тела, что не в состоянии
ощутить весь ужас своего положения "раба
рабов". Поклоняясь им же самим созданным идолам, он считает себя абсолютно
свободным человеком.
ПОДЪЕМ С ПЕРЕВОРОТОМ
Именно поэтому Тора говорит: "И тогда
пусть зарежут его", – идеалы, чуждые
еврейскому духу, должны быть принесены в
жертву Творцу и Хозяину небес и земли. И в
ответ на это Всевышний осуществит "взятие народа из среды народа" – перевернет
душу каждого еврея и весь его внутренний
мир настолько, что от самой низшей нравственной ступени сыны Израиля в одночасье перейдут к полному и окончательному Освобождению.
Так пусть же упоминание об Исходе из
Египта станет для нас стимулом к самосовершенствованию и приблизит освобождению каждого из сынов и дочерей Израиля и общее Избавление всего еврейского
народа с приходом Мошиаха в ближайшее
время, в наши дни!

ВСТРЕЧА С ЛЮБИМОЙ
АКТРИСОЙ
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Дорогие друзья!
12 мая в Клубе нашего Хэсэда
состоится знаменательное культурное событие.
К нам в гости придет любимая
миллионами зрителей актриса –
Народная артистка Украины, Герой Украины Ада Николаевна
РОГОВЦЕВА.
Всех желающих пообщаться с
любимой артисткой ждем в Клубе
в 15.00

Сотрудники научно-исследовательского отдела иерусалимского мемориала Холокоста «Яд
Вашем», изучая дневник узницы одного из нацистских трудовых лагерей, обнаружили в нем измененный текст Пасхальной Агады.
Регина Хонигман, заключенная трудового лагеря Габерсдорф, располагавшегося в чешских Судетах, создала в своем дневнике собственную версию Агады, описывающую реалии лагерной жизни. Специалисты «Яд
Вашема» уже приступили к розыскам упомянутых в документе женщин.
«Авадим хайину, — пишет Хонигман, — когда-то мы были рабами в Египте, а теперь снова стали ими в Габерсдорфе. Мы всегда пользовались милостью Всевышнего,
позволившего нам перейти через Красное море. В Габерсдорфе мы тоже дождемся дня освобождения».
Праздник Песах, символизирующий для всего еврейского народа свободу, для узниц Габерсдорфа имел особо
значение. «В конце концов долгожданный момент освобождения придет, — пишет Регина в дневнике. — Сейчас
будет отбой, и наши глаза слипаются от усталости. Но мы,
мечтающие о свободе, не можем заснуть. Крик вырывается из наших заключенных в тюрьму сердец, а вздохи тонут
в слезах. Свобода, верим мы, придет. Мы не утратим мужества, потому что в душе мы борцы. Мы добьемся лучшего будущего для себя в Эрец-Исраэль».
В лагерную Агаду включен и измененный вариант знаменитого пасхального напева «Ма ништана» («Чем отличается эта ночь от всех других ночей?»): «Тем, что мы, евреи,
претерпев страдания, становимся сильнее. Каждая ночь
очень длинна и темна, но мы верим, что тьму сменит рассвет. Но придет ли день, когда мы не будем есть горькие
травы и когда наши дети смогут вернуться к нормальной
жизни?»
Регина Хонигман родилась в 1918 году в городе Заверце на юге Польши. После нацистской оккупации страны
она попала сначала в гетто, а оттуда — в рабочий лагерь Габерсдорф, где работала ткачихой. В конце войны она была
переведена в концлагерь Берген-Бельзен и дождалась там
освобождения. Войну пережил также брат Регины, а родители и сестры погибли в Освенциме.
В Берген-Бельзене Регина познакомилась с заключенным по имени Элиас Люстигман. В 1947 году они поженились и эмигрировали в Австралию. Регина скончалась в
1992 году, а ее муж — в 2005-м. После смерти родителей
их дочь передала дневник матери в «Яд Вашем».
В дневнике приводятся имена примерно 40 женщин,
находившихся в лагере вместе с Региной, и, как полагают
специалисты, переживших войну.
«Изучение дневника позволило нам познакомиться с
уникальной личностью его автора. Надеемся, что теперь
мы сможем больше узнать о том, как сложились после войны судьбы лагерных подруг Регины Хонигман, о которых
она упоминает в своем дневнике», — отметил глава «Яд
Вашема» Авнер Шалев.

ХАМАС ОТКРЫТО ЗАЯВИЛ
О ПОДГОТОВКЕ К НОВОЙ ВОЙНЕ
С ИЗРАИЛЕМ
Один из главарей «военного крыла» ХАМАСа Маруан
Иса, который отвечает, среди прочего, за координацию
действий этого крыла с гражданской администрацией
Газы, заявил о том, что «силы сопротивления» наращивают производство ракетного оружия накануне нового
этапа борьбы с «сионистским врагом».
Иса впервые появился на открытом для прессы форуме ХАМАСа, который был организован «Научно-исследовательским институтом по вопросам безопасности», созданном несколько лет в секторе Газы.
Высокопоставленный хамасовский боевик заявил
также, что он не собирается оглашать вероятную дату начала нового вооруженного противостояния с Израилем.
«Однако военная инициатива находится на нашей стороне и только командование сил
сопротивления
оккупации будет
решать, когда и
где нанести сокрушительный
удар по врагу»,
– подчеркнул
Маруан Иса.
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Ваше здоровье в ваших руках!

Как мы уже писали, оздоровительно-реабилитационный центр
нашего Хэсэда пользуется большим успехом. Сегодня информацией о работе центра делится
тренер Елена АЛЕШКО.
– Каковы результаты вашей
работы с того момента, как открылся центр?
Е. А. Если говорить о посещаемости, то она стремительно
растет. В марте тренирующихся у
нас было заметно больше, чем в
феврале.
– С какими проблемами к вам
обращаются чаще всего?
Е.А. Все хотят улучшить свое
здоровье. Основными проблемами наших клиентов являются боли
в суставах ног, спине и ощущение

слабости. Для каждого
разрабатываю специальный комплекс упражнений. И вижу положительный результат. Люди довольны, а что может быть важнее?
– Какова методика
оздоровительных занятий?
Е.А. Каждое занятие
начинается с измерения
артериального давления и пульса.
После этого я обязательно обучаю
своих подопечных диафрагмальному
дыханию.
Именно правильное диафрагмальное дыхание позволяет справиться
с болевыми ощущениями при выполнении упражнений, а также
нормализовать артериальное давление.
Основой
оздоровительных
занятий являются
декомпрессионные и силовые
упражнения. Они
помогают клиен-

Концерт
Эмиля Крупника
2 апреля в клубе Хэсэда с аншлагом прошел концерт замечательного поэта и шансонье Эмиля Крупника. В этот день прозвучали и его лирические, сатирические и патриотические авторские песни, и знаменитая
«Мурка», текст которой он перевел на украинский язык.

там снять осевую нагрузку суставов и позвоночника, а также укрепить мышцы, сделать их более
сильными и выносливыми. В конце занятий я обязательно измеряю давление и пульс – чтобы видеть, как организм отреагировал
на нагрузку. Как показала моя
практика, те, кто придерживается
рекомендаций правильного дыхания и техники упражнений, после
занятий чувствуют себя намного
лучше. По отзывам, у клиентов
появляется легкость движений,
снижается давление у гипертоников. Как тренер я
довольна результатами.
– Что бы вы пожелали клиентам
Хэсэда на будущее?
Е. А. Приходите
в оздоровительный
зал уже сегодня!
Занимайтесь, делайте утреннюю зарядку, больше двигайтесь! Ваше здоровье, хорошее самочувствие, жизнерадостность – в ваших руках!

ПЕСАХ В ХЭСЭДЕ
В нашем клубе апрель был насыщен концертами, посвященными Песаху. В них приняли участие многие
творческие коллективы и исполнители: театр НЕО «Точка сборки» блестяще сыграл спектакль «Гершеле из
Острополья»; хор «Фаргенигн» подарил истинное наслаждение любителям еврейской песни и фольклора. А
выступление талантливых молодых
исполнителей – студентов Киевского
института музыки им. Р. Глиера объединило и солистов, и ансамбли, и оркестры, и интересные номера в подлинный праздник музыки.
Но это еще не все. В дневном центре хорошо известный в Хэсэде Борис
Стругацкий провел четыре седера для
клиентов фонда. Слово «седер» в переводе с иврита означает «порядок». В
данном случае – комплекс действий,
осуществляемых в строго определенном порядке, которыми отмечается
первая ночь Песаха – годовщина Исхода евреев из Египта.
Гостей, как и в былые годы, пригласили отведать традиционных праздничных блюд. Главные атрибуты праздника
Песах – маца и вино. В Торе говорится, что
перед Исходом евреи не успели заквасить тесто, поэтому напекли пресных лепешек. И сегодня эти пресные лепешки

ПЛАН РАБОТЫ

12-00 – Концерт солистов ансамбля «Золотая осень»рук. Тамара Свешникова

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает

НА МАЙ 2015 ГОДА

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА МАЙ 2015 ГОДА
5.05 – 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)

18.05 – понедельник

6.05 – среда

Стругацкий

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед об Израиле ведет Людмила
Полещук

12-00 – Концерт Инны Куликовой

10.00-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.00 – Праздничный концерт для узников гетто и
концлагерей «Пока память человеческая жива!».
Выступает ансамбль «Поющие сердца», руководитель
Анна Трибой. Ведущая Зоя Гутник

7.05 – четверг
11.00 – Праздничный концерт «Мир нужен на земле
всегда!» 9 мая посвящается. В концерте участвуют: Елена
Винн, Игорь Бурак, Михаил Полоз, Евгений Орел, Михаил
Стрижевский, Валерия Наркевич, солисты ансамбля
«Золотая осень» рук. Тамара Свешникова

Родился Эмиль Аронович 9
декабря 1963 г. в замечательном
городе Черновцы. В 1991-м стал
лауреатом фестиваля «Червона
Рута». В начале 90-х Эмиль Крупник стал известен в родном городе, положив начало жанру так называемого «черновицкого шансона». А в 1992–1993 годах создал цикл песен о Черновцах, сразу ставших популярными.
С 1995-го по 2005-й Крупник

и Светланы

13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

Театр НЕО «Точка сборки»
напоминают нам о хлебе, который ели
евреи, спешно покидая Египет.
В завершение праздника его участники все вместе пели песни об Исходе и
сфотографировались на память.

14.30-17.00 – Музыкально-литературная гостинная.
«П.И.Чайковский «На крыльях музыки взлетая». Ведущая
Зоя Барская

14.05 – 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 – Музыкальные прогулки «Под небом
Парижа». Концерт с участием Елены Винн, Валерии
Наркевич, Светланы Мишуровой. Михаила Полоза,
Михаила Стрижевского

15.05 – пятница
свечей с Борисом Стругацким

17.05 – воскресенье
11.30-13.30 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

14.30-16.30 – «Хорошее настроение» с Михаилом
Полозом и Борисом Стругацким
17.00-20.00 – Репетиция ВИА «Керен»

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

13.05 – среда

22.05 – пятница

10.00-12.00 – Шахматный клуб
12.00-14.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»
14.00 – Презентация книги поэта Павла Космана
«Украина – душа моя» (С ДЦ)

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 – Художники эпохи Возрождения.
Встреча 2-я

20.05 – среда

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Экскурсия

7.05 – четверг

20.05 – среда

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» -

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление артиста театра Русской драмы

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

Василия Юрченко
12-00 – Выступление хора «Фаргенигн» - рук. Сима Горелова
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

Елена Шустова

Клуб общения волонтеров «Улыбка».
«Сильные духом - евреи герои 2-ой мировой». Ведущая
Евгения Аленкина.
Поют солисты ансамбля «Золотая осень», руководитель
Тамара Свешникова

26.05 – вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Экскурсия

27.05 – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает

8.05 – пятница

Анатолий Зюнькин
12-00 – Выступление хора «Фаргенигн» - рук. Сима
Горелова
14-00 – Рассказы Шолом-Алейхема - читает Шура
Пеккер

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» - рук.
Ольга Крячок, посвященное Дню Победы
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин

28.05 – четверг
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» -

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Экскурсия

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

13.05 – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление артиста Русской драмы Василия
Юрченко

29.05 – пятница

12-00 – Концерт Зои Сафоновой и Евгения Орел
14-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает

21.05 – четверг
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» -

Анатолий Зюнькин

14.05 – четверг
ведет Лидия Коротина
12-00 – «Песни нашей молодости» - концерт ансамбля
«Поющие сердца» - рук. Анна Трибой
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

15.05 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед о Израиле – ведет Людмила

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина
Зубарева

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Песни нашей молодости» - концерт ансамбля
«Поющие сердца» - рук. Анна Трибой
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

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

22.05 – пятница

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

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» – рук.

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

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

Добро пожаловать!

Полещук

свечей с Борисом Стругацким

Уважаемые клиенты МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»!

24.05 – воскресенье
11.30-13.30 –

Клуб общения глухих с Людмилой

Гиренко

17.00-20.00 – Репетиция ВИА «Керен»

26.05 – 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 – Клуб «Гармония». «Молчание, которое
услышал мир. Великий Марсель Марсо». Ведущий
Геннадий Броздниченко

27.05 – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.00 – Актриса рассказывает об искусстве. «Споемте
друзья». Песни и стихи военных лет. Ведущая Вера Дризо

Продолжаем ознакамливать Вас с критериями по таким программам как:
«SOS», «Уход на дому», «Питание», «Лекарства»
Критерии оказания помощи по программам «Питание» и «Лекарства» на II квартал (01.04.2015 г. – 30.06.2015 г.)
ПИТАНИЕ

ЖЕРТВЫ НАЦИЗМА

ЛЕКАРСТВА

Средний доход

Одинокий, Одинокопроживающий, грн./мес.

Одинокая семья, Одинокопроживающая семья,
Живущий в семье, грн./мес.

0 - 1 400 грн.

900

720

1 400 грн. 01 коп. - 2200 грн.

500

400

2200 грн. 01 коп. - 3000 грн.

250

200
ПИТАНИЕ

НЕ ЖЕРТВЫ НАЦИЗМА
Одинокий, Одинокопроживающий

Одинокая семья, Одинокопроживающая семья,
Живущий в семье

0 - 1000 грн.

400

320

– Кружок декупажа с Ларисой

1000 грн. 01 коп. - 1400 грн.

225

180

13.00-15.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
15.00-17.00 – День именинника с Раисой Гербеевой

1400 грн. 01 коп. - 1600грн.

125

100

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

Независимо от семейного положения и дохода,
грн./квартал

500

ЛЕКАРСТВА

Средний доход

28.05 – четверг

Независимо от семейного положения и дохода,
грн./квартал

Вайсбурд

10.00-12.00

100

Оноприенко

29.05 – пятница
10.00-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.00-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

31.05 – воскресенье

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским

14.30-17.00 –

24.05 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед о евреях - ведет Зоя Гутник
14-00 – Цикл бесед - «Здоровый образ жизни», ведет

10.00-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.00-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

Лапшиновым

19.05 – вторник

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским

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
15.00-17.00 – У нас в гостях «Киевский джазовый клуб»

10.00-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.00-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный

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 – Встреча с народной артисткой Украины Адой
РОГОВЦЕВОЙ

21.05 – четверг

главном»

8.05 – пятница

12.05 – вторник

19.05 – вторник

Мишуровой

жил в Израиле, где занимался организацией концертов бардовских классиков Юлия Кима и Вероники Долиной, опубликовал ряд статей в газете
«Вести». Сегодня живет в Киеве, работает журналистом в газете «Вечерний Киев». Самые известные ныне песни Крупника – «Шиксотник», «Черновицы без евреев», «А идиш мазл».
В настоящее время Эмиль Аронович под
эгидой американского сайта «Одесса на Гудзоне» совместно с украинским музыкантом и певцом Александром Котом работает над проектом
«Новая старая Одесса».

12.30-13.30 – Угадай мелодию «Старые песни о

10.00-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.00-13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
Стругацкий
15-00 – Заседание клуба интеллектуалов

12.05 – вторник

15.00-17.00 – Репетиция ансамбля «Нигун»

6.05 – среда

Анатолий Зюнькин
12-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов
14-00 – Цикл бесед о евреях - ведет Зоя Гутник

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина Зубарева
12-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» -

ПЛАН РАБОТЫ

17.05 – воскресенье

5.05 вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Экскурсия
Студенты КМИ им.Глиера

3

ПИТАНИЕ

РОЖДЕННЫЕ В ЭВАКУАЦИИ

ЛЕКАРСТВА

Средний доход

Одинокий, Одинокопроживающий

Одинокая семья, Одинокопроживающая семья,
Живущий в семье

0 - 1400 грн.

625

500

1400 грн. 01 коп. - 2200 грн.

375

300

2200 грн. 01 коп. - 3000грн.

150

120

Независимо от семейного положения и дохода,
грн./квартал

300

11.30-13.30 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

17.00-20.00 – Репетиция ВИА «Керен»

Добро пожаловать в клуб!

Участниками программ становятся клиенты, предоставившие актуальные данные по пенсиям и доходам.
Участниками программы «Лекарства» становятся клиенты Фонда, предоставившие медицинские выписки и соответствующие вышеуказанным критериям среднего дохода.

Einikait_4_April_2015_4_April_2015 19.04.2015 21:06 Страница 3

4

ЭЙНИКАЙТ

ЭЙНИКАЙТ

нисан, 5775 г. Y апрель, 2015 г.

нисан, 5775 г. Y апрель, 2015 г.

В е с т и
из

і

nternet

Израильтяне
удостоились «Оскара
в мире мобильных
аппликаций»
Израильские разработчики Гаран Яффе и Омри
Эрец заняли первое место на престижном конкурсе
на лучшее мобильное приложение года "Best App of
the Year", который на прошлой неделе проходил в
Барселоне.
В конференции принимали участие около 70 тысяч человек. За главный приз, который еще называют «Оскаром в мире мобильных аппликаций», боролись более 800 разработчиков со всего мира.
Внимание жюри привлекла аппликация Гарана Яффе и Омри Эреца – Fansino, позволяющая музыкантам напрямую общаться со своими поклонниками и фанатами.
Разработчики уверены,
что их приложение лучше, чем Facebook и Twitter, поможет музыкантам понять вкусы потенциальных
слушателей.
Агентство Tazpit отмечает, что во время Второй
ливанской войны в 2006 году рок-музыкант Гаран
Яффе был тяжело ранен. Он прошел через длительный процесс реабилитации прежде, чем смог вновь
заняться музыкой и принять участие в разработке
приложения.

Эрнст Неизвестный
отметит 90-летие
в своей мастерской
в Нью-Йорке
Эрнст Неизвестный, проживающий
в настоящее время в
США, намерен отметить 90-летие в
своей мастерской в
Нью-Йорке.
«Мы будем отмечать, но не праздновать, – уточнил Неизвестный. – Будем
в моей мастерской в
Нью-Йорке». Говоря
о тех, кто примет участие в торжестве, скульптор отметил: «Кто вспомнит – придет и поздравит. Выпить
и закусить у нас всегда найдется». Неизвестный признался, что самым лучшим подарком к юбилею для
него было бы здоровье. Ранее стало известно, что он
перенес нейрохирургическую операцию.
Неизвестный также отметил, что пока не планирует устраивать по случаю своего юбилея персональных выставок ни в США, ни в России.

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

на МАЙ 2015 ГОДА
5/05 Вт. – «Обзор еврейской прессы» –
Круглый стол – беседа+видео
7/05 Чт. – «ГАЛЕРЕЯ – «Мост над бездной – РЕНУАР» видеофильм по изобразительному искусству ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ
12/05 Вт. – «Лекторий – НАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
беседа, вопросы- ответы, видео
14/05 Чт. – «Поэтическо-музыкальная
ГОСТИНАЯ» - видеоконцерт по заявкам, общение - обсуждение
19/05 Вт. – «КИНОСАЛОН - х/ф «ИЗЫДИ» –
видео, просмотр и обсуждение
21/05 Чт. – «КИЕВСКИЕ МИНИАТЮРЫ» –
виртуальная экскурсия – беседа, видео, обсуждение
26/05 Вт. – «В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО» –
Круглый стол – беседа+видео
28/05 Чт. – «ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ НАШИХ
ИМЕНИННИКОВ!» – поздравления, стихи, песни
– праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12.00 до 14.00
В период подготовки мероприятий возможны замены

КАК АНТИСЕМИТЫ
ВОСПРИНИМАЮТ ЕВРЕЕВ

Тоже антисемиты?
Антисемитизму вот уже много веков.
Евреи, поодиночке и организациями, ведут
борьбу против этой идеологии, приверженцы
которой отказывают евреям в праве на жизнь и
равноправное существование.
За годы борьбы было много моментов, и
когда торжествовали антисемиты, и когда побеждали евреи. Была Катастрофа европейского еврейства и создание Государства Израиль.
На сегодняшний день можно сказать, что
евреям удалось добиться от большинства народов мира признания права на свое существование, и теперь уже антисемитские выходки и нападки, как правило, не встречают более
общественного одобрения и покровительства.
Смотря на все это глазами стороннего сочувствующего наблюдателя, могу отметить,
что в борьбе против антисемитизма, приносящего вред не только евреям, но и другим народам (хотя бы тем же немцам), не было сделано
одной из главных вещей. Антисемитизм не был
серьезно изучен как система взаимосвязанных идей. Отсутствие целостного понимания
антисемитизма приводило к тому, что борьба
шла и идет, главным образом, против проявлений, а не против корней этого явления. Антисемитизм, потерпев поражение в одной стране,
тут же перекидывается в другую и расцветает там.
Одним словом, нужно цельное и
последовательное изложение идей антисемитизма, которое помогло бы понять
его суть. Нужно ли такое изложение? Часть
евреев скажут, что, конечно же, не нужно. Однако у меня противоположное мнение на этот
счет: нужно изучать эти идеи и доискиваться их
причин и истоков. С истоками явления важнее
бороться, чем с отдельными проявлениями.
Такое представление я вынес из осмысления собственного антисемитского прошлого.
Я не скрываю, что был в моей жизни период,
когда я, так, скажем, недолюбливал евреев и
регулярно почитывал антисемитскую литературу. Перечитал я ее, если не всю, то весьма
значительную часть того, что было опубликовано на русском языке. Идей этих немного, и
они кочуют из одной книжки в другую.
Каким образом я размежевался с антисемитами, я писал в одной из своих статей.
Главными причинами расхождения с ними
было явное несоответствие юдофобских
идей с реальностью, а также очевидный
вред, приносимый антисемитизмом русскому народу.
Для образца анализа возьмем одну антисемитскую брошюрку некоего В.Н.Гладкого
«Жиды», написанную в 1921 году в Граце. Эта
брошюрка довольно долго ходила в рукописном виде, а в 1993 году была переиздана в
издательстве «Витязь» и вошла в «Библиотечку русского патриота», которую правильнее было бы назвать «Библиотечкой русского
антисемита».
Эта брошюрка начинается с того, что автор говорит о том, как его упрекали в царской
России за его антисемитизм. Мол, вот такой
он образованный, а антисемит. На это Гладкий отвечает: «Я держусь противоположного
взгляда: мне кажется, что образованный человек не может не быть антисемитом».
Это очень серьезное заявление. Конечно
же, автор должен этот тезис чем-то подкрепить, и он это делает таким образом: приводится довольно длинный, в два десятка, список антисемитских высказываний известных
людей, в число которых вошли: Мартин Лютер, Мария Терезия, Вольтер, Гете, Наполеон, Шопенгауэр и даже Бисмарк. Для человека, ни в какой степени не знакомого с истори-

ей, что весьма характерно для большинства
антисемитов, этот список кажется внушительным и доказательным. Однако при критическом рассмотрении он начинает вызывать вопросы и недоверие.
Вот, например, высказывание Наполеона
по Гладкому: «Философскими учениями жидовского характера не изменишь, для них
нужны исключительные специальные законы». Появились ли такие «исключительные
законы» при Наполеоне во Франции? Появились. Назывались они «Кодекс Наполеона»,
который даровал всем французским евреям
полное гражданское равноправие с остальными французскими гражданами. Как совместить эти два момента: высказывание по
Гладкому и принятие кодекса? Никак. Гладкий, скорее всего, или выдумал эти высказывания Наполеона, или же приписал Бонапарту высказывания какого-то другого человека.
Вот, например, высказывание Отто фон
Бисмарка: «У жидов нет своей родины. Они
нечто общеевропейское, космополитическое. Они номады». Вроде бы звучит как антисемитское высказывание. Однако Бисмарк
говорил на немецком языке, в котором для
обозначения евреев есть только одно слово:

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
«Jude». По-немецки его фраза звучит так:
«Die Juden haben keine Heimat. Sie sind jemand
Alloeuropeischen, kosmopolitisch. Sie sind Nomaden». В правильном, корректном переводе, фраза звучит вполне нормально: «Евреи
не имеют своей родины. Они нечто общеевропейское, космополитическое. Они номады». Бисмарк просто констатирует факт
отсутствия у евреев национального государства в Европе.
То же и с высказыванием Шопенгауэра:
«Родина жидов — остальные жиды». По-немецки звучит так: «Die Heimat der Juden — alle
Juden». То есть: «Родина евреев — остальные
евреи». Где же здесь антисемитизм? Обычная констатация факта.
Гладкий свой цитатник завершает тяжеловесным заявлением: «Среди выдающихся
людей в антисемитах недостатка нет. Мало
того, можно сказать, что те из них, коим приходилось сталкиваться с жидами или которые просто интересовались жидовским вопросом, все юдофобы».
Антисемитские высказывания тех или
иных известных лиц кочуют из одного издания в другое. Однако надо признать, что доказательства этого тезиса — поддельные. С
помощью некорректного перевода Гладкий
записал в «антисемиты» Бисмарка и Шопенгауэра, а путем фальсификации высказываний записал в свои союзники и Наполеона.
Высказывания самых крупных деятелей в
цитатнике — поддельные. Насчет высказываний остальных трудно сказать что-то
определенное, необходимо сличить их с
оригиналом.
Кстати, если рассмотреть высказывания
того же Вольтера, Дюринга или Маркса о
евреях в контексте их своеобразных представлений, то антисемитский смысл, на который напирают идеологи-юдофобы, тут же исчезает, и вместо него появляется всего лишь
констатация факта. Во всяком случае, есть
достаточно оснований для того, чтобы отвергнуть тезис о том, что будто бы все известные люди — юдофобы. Тезис этот явно
не имеет серьезной доказательной основы.

Пристрастие к цитатникам выливается
также в составление особых списков: «100
великих евреев» или «100 великих русских».
В 1996 году «Общественное Русское правительство России» под председательством
Владимира Корчагина, выпустило документ
под названием: «Русская Сотня. Лучшие люди России, осознавшие еврейскую опасность и вставшие на защиту русского народа». Надо полагать, что номер соответствует
степени осознания еврейской «опасности».
После царей, князей, императоров, поэтов и писателей (Пушкин идет под номером
12, Лермонтов — 13-й, Есенин — 16-й) под
номером 19 шествует Сергей Нилус, под номером 22 стоит убитый в Свердловске Юрий
Липатников, под номером 25 — Константин
Смирнов-Осташвили. Под номером 26 стоит
Борис Миронов, бывший министр печати и
информации РФ, а теперь записной патриотантисемит. № 29 принадлежит Олегу Гусеву,
№ 30 — Роману Перину и № 32 — Корчагину.
Тут последний явно поскромничал. Нужно
было поставить себя в первую десятку —
между Святославом и Петром I.
Затесались сюда и претенденты на российский престол (№ 39 — Александр Липатов), монархисты (№ 50 — Дмитрий Васильев), республиканцы-диктаторы (№ 59 —
Александр Стерлигов). Попал сюда и Доброслав, но под 94-м номером. Вот вам и
«Русская Сотня», где цари, императоры,
поэты и писатели перемешаны с «товарищами», вроде Корчагина. Как бы это назвать, чтобы получилось «совершенно точное определение»?
В брошюрке Гладкого, после цитатника и
рассуждений на тему высказываний «великих» имеется фраза, вполне стоящая всей
брошюры: «...самим Творцом вложенный в
них антисемитизм». Вот куда понесло Гладкого. Он, ни много ни мало, приписал антисемитизму божественное происхождение.
Более полно и точно эту фразу могут оценить богословы. Я же могу сказать, что здесь
Гладкий вышел далеко за пределы христианского вероучения. Да и вообще, в подобных
высказываниях надо бы опираться на авторитет Святого Писания. Но Гладкий не привел
ни одного места из него, которое бы подкрепляло его позицию. Здесь он явно приписал себе право говорить от имени Бога.
Это гордыня в чистом виде. Само по себе
такое высказывание, приписывающее
антисемитизм Творцу, есть чудовищное
святотатство.
С точки зрения психиатрии человек, ставящий себя в один ряд с Наполеоном и Бисмарком, и говорящий от имени Б-га , явно
нездоров душевно.
Мания величия — весьма характерная
штука среди антисемитов. Все они куда-то
лезут, все чем-то стремятся порулить. Это
один из ключевых моментов в антисемитизме. Антисемиты уверены, что они спасают
весь мир или, по крайней мере, весь русский
народ. Они твердо убеждены в том, что антисемитизм дан свыше, как Гладкий, или что существование евреев противоречит «законам
природы», что евреи — «расово неполноценные». Недаром среди антисемитов такой популярностью пользуются расовые теории и
расизм. Вот эти два момента и определяют
душевный настрой антисемита: всеобщая и
непримиримая борьба с «жидовским засильем». Я бы назвал это проявлением паранойи.
Кстати, Гладкий обращается и к «законам
природы». Вот что он пишет по этому поводу:
«Ни народ без веры, ни государство без религии существовать не могут — такой закон
природы».
А что такое вера по Гладкому? Он сам себя спрашивает: «Как можно определить всякую веру вообще?». И отвечает: «Только как
бессознательную потребность, вложенную
природой в натуру человека». Впрочем, это
заявление нисколько не мешает на следующей странице провозгласить такое: «Прививая людям ту или иную веру, можно руководить их поступками, регулировать и направлять их деятельность...». Есть и более четкие высказывания: «В отличие от веры, которая дается нам свыше, всякое божественное учение, всякая религия являются делом
рук человеческих». То есть, веру нам Бог даровал, а уж божественное учение мы как-нибудь и сами сделаем. Вот такова позиция
Гладкого.
И это тоже очень характерный момент в
антисемитизме.
Д. ВЕРХОТУРОВ.
Продолжение следует.

ТЕРАКТ В МИСГАВ-АМ
35 лет назад, 7 апреля 1980 года, в
седьмой день Песаха, пятеро террористов из Арабского освободительного
фронта — фракции ООП, связанной с
правившей в то время в Ираке просоветской социалистической партией БААС,
пересекли границу Израиля и Ливана и
незамеченными проникли на территорию киббуца Мисгав-Ам.
Мисгав-Ам был основан в 1945 году на
самой границе с Ливаном, на землях, выкупленных Еврейским национальным фондом у
жителей соседней ливанской деревни Адисса. Вопреки британским и арабским усилиям помешать созданию жизнеспособного
еврейского государства, сионистские организации стремились застолбить самые
дальние уголки страны. Наученные горьким
опытом многократных сокращений обещанной территории, жители ишува руководствовались словами легендарного Йосефа
Трумпельдора: «Границы государства определятся исключительно по последней борозде еврейского плуга».
В названии киббуца, благодаря
слову «мисгав», означающему
«оплот», «твердыня» и происходящему из того же корня, что и «нисгав» («возвышенный»), отразилось
понимание важности создания
еврейского населенного пункта
именно в этом месте.
Первопроходцы столкнулись с
дефицитом воды и нехваткой пригодной для пахоты земли. Еще одной проблемой стала удаленность
от других еврейских поселений.
Долгие годы для связи с внешним
миром здесь служила лишь одна
тропинка, по которой могли пройти
только вьючные животные. Тем не менее
киббуц, расположенный прямо на границе с
Ливаном, устоял и продолжал развиваться.
Прорвавшиеся на территорию МисгавАма 7 апреля 1980 года, террористы, вооруженные советскими автоматами АК-47
и ручными гранатами, захватили здание с
яслями, где дети в возрасте от полутора до
четырех лет, как это было принято в те годы
в киббуцах, проводили большую часть времени. По ночам в яслях по очереди дежурили родители.
У входа террористы столкнулись с секретарем поселка, Сами Шани, вызванным среди ночи в ясли, чтобы починить электропроводку. Вооруженный одной лишь отверткой,

36-летний Шани попытался преградить бандитам вход, но был застрелен на месте. Затем террористы хладнокровно убили двухлетнего Эйяля Глуска и захватили еще семерых детей и присматривавшего за ними
взрослого киббуцника. Вместе с заложниками убийцы забаррикадировались в одной из
комнат. Еще две женщины и двое детей сумели бежать из здания.
Вскоре ясли были окружены бойцами израильской армии. Прибывший на место командующий Галилейской дивизией бригадный генерал Йосеф Колер начал переговоры с террористами о передаче детям питания. Первая попытка освобождения заложников, предпринятая спецназом бригады
«Голани», успеха не принесла. Один из бойцов, девятнадцатилетний Эльдад Цафрир,
был убит. Его тело оставалось лежать у входа в захваченное помещение до окончания
операции.
Тем временем преступники через громкоговоритель перечислили имена арабских
террористов, отбывавших наказание в израильских тюрьмах, и потребовали их осво-

бождения. Затем боевики запросили самолет и посла проарабски настроенной Румынии , в качестве посредника на переговорах.
В 10 утра, через семь с половиной часов
с момента захвата здания, после долгих и
изнурительных переговоров, когда внимание террористов притупилось от усталости
и напряжения, израильский спецназ провел
молниеносную операцию, продолжавшуюся
всего две минуты, в ходе которой заложники
были освобождены, а боевики уничтожены.
Одиннадцать солдат получили ранения,
кроме того были ранены четверо детей и захваченный вместе с ними киббуцник. Осколком гранаты был ранен руководитель операции, командир спецназа парашютно-де-

Все флаги в гости будут к нам
Теперь это уже окончательно: в августе 2015 года в Иерусалиме состоится первая Всемирная научная израильская
конференция (WSCI). Речь идет о небывалом в истории научном форуме, в котором примут участие сразу 20 лауреатов
Нобелевской премии, множество других выдающихся ученых в различных отраслях, а также 400 молодых ученых, которых их научные руководители называют "юными гениями".
Всего в конференции примут участие гости из 60 стран - никогда прежде такого не бывало.
Инициаторами уникальной конференции стали МИД Израиля и
живущий в США лауреат Нобелевской премии по химии Роджер Коренберг. Эта инициатива была поддержана министерством науки,
канцелярией премьера, Еврейским университетом и другими ведомствами, но самое главное - ведущими научными центрами мира.
По словам профессора Коренберга, конференция должна стать
традиционной, и нет более естественного места для проведения
Всемирного съезда ученых, чем Иерусалим. Во-первых, потому что
Израиль занимает лидирующие позиции в целом ряде научных отраслей, прежде всего в наиболее актуальных - генетике, кибернети-

"ДИВНЕ МІСТО N" –
ПРЕМЬЕРА ТЕАТРА "ШПИЛЬ"
Этой весной в Киевском еврейском театре "Шпиль" состоялась
премьера спектакля украинского драматурга Неды Нежданой "Когда
возвращается дождь".
Обращение еврейского театра к украинской драматургии особенно актуально сейчас, когда все народы многонациональной Украины сплотились в
стремлении отстоять независимость своей
страны и вопреки попыткам посеять смуту и
межнациональную вражду, - так считает
глава Еврейского Фонда в Украине Аркадий
Монастырский; по инициативе и при поддержке которого был создан театр "Шпиль"
два года назад.
Название спектакля "Дивне місто N"
("Странный город N") и жанр – мистическая
игра, были определены в тесном сотрудничестве автора пьесы Неды Нежданой и режиссера Валерии Айдиной.

сантной бригады (в будущем заместитель
начальника Генштаба ЦАХАЛа) генерал-майор Узи Даян. Бригадный генерал Амос БенАвраам (впоследствии сменивший Даяна в
должности командира спецназа), первым
ворвавшийся в здание и принявший на себя
значительную часть вражеского огня, получил тяжелое ранение.
В ходе операции в Мисгав-Аме впервые
для освобождения заложников было задействовано (и таким образом рассекречено)
кинологическое спецподразделение ЦАХАЛа «Окец», занимающееся подготовкой служебных собак.
Сразу после теракта Израиль передвинул пограничные заграждения в районе киббуца на полкилометра вглубь ливанской территории. А десять дней спустя, получив оперативную информацию о подготовке еще
одной аналогичной диверсии, Армия обороны Израиля провела ответную акцию «Высокое напряжение». Отряд морских коммандос из подразделения «Шаетет-13», добравшись вплавь до ливанского берега,
уничтожил базу террористов ООП «Рас-ЭльШейх», располагавшуюся на
юге Ливана, в 40 километрах от
израильской границы. База служила опорным пунктом для проникновения диверсантов в Мисгав-Ам и для нового готовящегося теракта. В результате операции около двух десятков террористов, в том числе и те, кто
собирался провести новую диверсию, были уничтожены.
Среди руководителей и
участников операции были командующий спецназом «Шаетет-13», будущий глава общей
службы безопасности (ШАБАК)
бригадный генерал Ами Аялон и будущий командующий Южным военным округом бригадный генерал Йоав Галант, ставший по итогам последних парламентских выборов депутатом Кнессета.
Понесшая потери организация Арабский
освободительный фронт постепенно утратила свое значение, окончательно лишившись какого-либо влияния после падения в
Ираке режима Саддама Хусейна, щедро ее
финансировавшего. В то же время, оставаясь частью ООП, террористическая группировка и сегодня располагает штаб-квартирой в Рамалле.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

ке, генной инженерии, биохимии и прочих "продажных
девках мирового капитализма". Во-вторых, не секрет, что евреи играли и играют весьма значительную
роль в развитии мировой
науки, так где же еще собираться лучшим головам мира, как не в столице еврейского государства? Втретьих, кто-то вроде бы недавно говорил об угрозе бойкота, грозящего израильской науке, вот миру и предстоит увидеть, насколько
беспочвенны подобные разговоры.
Как предполагается, обсуждения, которые будут проходить в
рамках WSCI, затем определят развитие целого ряда научных направлений на ближайшие годы. Поясняя, насколько высок ожидаемый уровень конференции, в МИДе Израиля говорят, что только секцию по химии будут вести 5 нобелевских лауреатов - вышеупомянутый Роджер Коренберг, кочующий между Израилем и
США Арье Варшель, израильтяне Ада Йона, Дан Шехтман и Аарон
Чехановер. Да и другие секции будут возглавлять либо нобелевские лауреаты, либо ученые, сделавшие выдающиеся открытия.

Действительно, в соответствии с режиссерским ходом, в спектакле перемежается реальность с так узнаваемыми типажами и историями, присутствующими в нашей жизни, с откровенно символическими
сценами, которые сквозным действием проходят через весь спектакль, наполняя его новым смыслом, и объясняя многое, что есть в нашем бытии и над чем мы не всегда задумываемся, а если и задумываемся, то часто не находим ответов.
Можно сказать, что этот спектакль - необычное явление, и не только потому что он родился в еврейском
театре, прочитавшем по-своему украинскую пьесу, а еще и потому, что данная многоуровневая по смыслу пьеса
еще не имела удачной постановки, которая бы открыла полностью всю ее
красоту и философию. И чем еще примечателен данный спектакль, – даже
если не задумываться над его интеллектуально-философской надстройкой, он все равно будет интересен зрителю. В его основе лежит увлекательный детективный сюжет с неожиданными поворотами и тонким юмором.
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И ВНОВЬ
«БЛУЖДАЮЩИЕ
ЗВЕЗДЫ»
Дорогие друзья!
Еврейский фонд в Украине объявляет о проведении
XVIII Международного театрального фестиваля "Блуждающие звезды", посвященного творчеству классика
еврейской культуры Шолом-Алейхема. Фестиваль состоится в Киеве в сентябре.
В фестивале могут принять участие любые профессиональные и самодеятельные театральные коллективы, в репертуаре которых есть спектакли по произведениям Шолом-Алейхема и его современников.
Желающие участвовать в театральном фестивале
могут прислать в адрес оргкомитета визитную карточку
коллектива, которую можно найти на сайте:
jew-fund.kiev.ua в разделе "Фестивали".

Все вопросы по телефонам:
(044) 278-52-29 и (044) 235-13-79,
jewfund@ukr.net office@jewishkiev.com.ua
Надеемся, что фестиваль "Блуждающие звезды"
станет заметным явлением в жизни еврейской общины
Украины и будет способствовать сохранению языка
идиш и возрождению еврейской культуры в Украине.
Оргкомитет фестиваля "Блуждающие звезды"
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Поджог гробницы
дочерей рабби Нахмана
В Кременчуге неизвестные осквернили
гробницу Сары и Хаи –
дочерей рабби Нахмана.
Вандалы подожгли
гробницу изнутри и нарисовали на стенах снаружи
неонацистские символы:
свастику и кельтский
крест. Предполагается,
что акт вандализма могли совершить фанаты местного футбольного клуба «Кремень».
За последние несколько лет это уже третий случай осквернения гробницы дочерей рабби Нахмана.
Сообщается, что организация «Охалей цадиким»
только месяц назад закончила ремонт памятника.

Результаты исследования
израильских ученых
помогут в лечении
Альцгеймера
Исследователи
Тель-Авивского университета установили, что нейронные
сети головного мозга сохраняют воспоминания лучше, чем
отдельно
взятые
нейроны. Результаты инновационного
исследования израильских специалистов в дальнейшем могут совершить прорыв в лечении серьезных
заболеваний.
Исследование, которым руководила доктор медицинского факультета имени Саклера Тель-Авивского университета Инна Слуцкая, показало, что гомеостатическая регуляция происходят в основном в
группах нейронов, а не в самих отдельно взятых нейронах.
«У неврологических и психических расстройств
симптомы часто схожи или вовсе одинаковы. Проблемы в гомеостатической системе могут привести к
серьезным психическим заболеваниям, – говорит
доктор Слуцкая, – «Понимание принципов и механизмов процесса гомеостаза может способствовать открытию новых методов лечения таких серьезных заболеваний как, к примеру, болезнь Альцгеймера».
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ЭЙНИКАЙТ

ЭЙНИКАЙТ

ОБАМА ГОВОРИТ НЕВНЯТНО
Агентство "Франс 24" ("France 24")
сообщает о решениях американского
президента по поводу создания палестинского государства. Обама решил,
что "оно должно быть", с одной стороны, и что он "вполне доверяет словам
израильского премьер-министра, настаивающего на том, что при нем этого не произойдет", - с другой. Возникшее противоречие и планируемые по
этому поводу действия США американский президент расплывчато обозначил как "необходимость изучить
другие варианты для предотвращения сползания в хаос". Что именно
подразумевалось под "другим вариантом" – израильский премьер-министр, палестинское государство или
планируемые под него территории,
пока осталось непроясненным. В качестве первой меры, сообщает автор,
"США пригрозили снизить, а затем и
вовсе свернуть дипломатическую
поддержку Израиля". Попытавшись
проанализировать зачастую противоречащие сами себе многочисленные
заявления "двух лидеров (США и Израиля) о двух государствах", автор
статьи в конце замечает, что, «как
обычно, «положение» спас глава Палестинской автономии, отказавшийся
вести любые переговоры с Израилем,
во главе которого стоит Нетаниягу".
Далее "Франс 24" разместил удивительно доброжелательную статью о
предвыборной встрече Нафтали Беннета со своими потенциальными избирателями в "поселении КфарЭцион, построенном на месте еврейской деревни, разрушенной арабами
во время Первой арабо-израильской
войны 1948 года". Текст щедро проиллюстрирован бородатыми поселенцами с неистово горящими глазами, но пояснения к фотографиям
очень лояльны. Так, под одной из них
подробно разъясняется: поскольку
поселенцы в большинстве своем люди религиозные, то и отказ от мира в
обмен на территории носит исключительно религиозный характер, так что
это ни в коем случае не их личная
вредность. Беннет запечатлен с гитарой в руках, поющий и мирно беседующий с девушками, а для французского читателя это прямое свидетельство высшей благонадежности мужчины и яркое подтверждение авторских симпатий. В описании поселения, где проходила встреча, нет-нет,
да и промелькнут пасторальные нотки
- "красивые улицы, так похожие на
американский пригород", "просторные дома с большими окнами"… И вообще, "одним из подходящих решений при нынешней непомерной стоимости жилья в Израиле могло бы
стать строительство в подобных поселениях". Неожиданно, особенно от
европейских СМИ, но приятно.

***
"Джапан тудей" ("Japan Today") начинает свою статью об итогах выборов в Израиле простодушно: "Белый
дом выругал победившего на выборах
Нетаниягу за его приверженность
еврейскому государству в ущерб палестинскому". Таким образом, по
мнению автора, "Белый дом сигнализировал о глубоких разногласиях и напряженных отношениях с новым израильским правительством". Автор рассуждает о том, что "настойчивость
Нетаниягу в плане недопущения создания палестинского государства,
возможно, следовало бы рассматривать как маневр, призванный привлечь симпатии правого электората".
В то же время автор замечает, что
"раз большинство израильтян голосовали за Нетаниягу, то избран он вполне демократически. А разве не к большей демократии во всем мире стремятся США?".
***
Английская "Гардиан" ("The Guardian") так озаглавила статью об итогах
израильских выборов: "Республиканцы в любом случае защитят Нетаниягу
в отношениях между Белым домом и
Израилем". С солдатской прямотой
старый солдат, а ныне сенатор Маккейн сообщил всем заинтересованным слушателям, что
Обама "в случае с Израилем
В
невероятно облажался". Не
очень по-сенаторски, но достаточно близко к истине. Кроме того,
недипломатичный Маккейн посоветовал своему президенту "вообще не
особо обращать внимание на то, кто
там что говорит во время предвыборной кампании, а то мы завязнем в
длительных выяснениях". Он, несомненно, прав. Тем более что, сказав
решительное "нет" двум государствам для двух народов, уже через два

Израиль приступает к реализации амбициозной пятилетней программы по выходу на
коммерческий рынок устройств, необходимых для освоения космического пространства, емкость которого оценивается в 250
млрд долларов в год.
Израиль, обладающий весьма развитым ВПК,
планирует, наряду со спутниками-шпионами и
другим военным космическим оборудованием,
производить «мирные» устройства, используемые покорителями космоса.
«Мы обладаем высокоразвитой военно-космической инфраструктурой и потому можем без
особых дополнительных затрат выйти на коммерческий космический рынок и захватить его существенную долю», — рассказал агентству Reuters
глава Израильского космического агентства Ицхак Бен-Исраэль.
В космической отрасли, по аналогии с рынком
потребительской электроники, победу одерживает тот, кто создает самое миниатюрное, легкое и
при этом эффективное устройство. Именно на
этом направлении Израиль преуспел в последние
годы, создавая компактные спутники-шпионы.
В рамках одного из израильских проектов по
освоению космоса в мирных целях, получившего
название Adelis-SAMSON, проектируются три миниатюрных спутника, предназначенных для пер-
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дня израильский премьер-министр
допустил их существование, но при
"условии изменения многих и многих
обстоятельств". Так что Маккейну
нельзя отказать в прозорливости и
житейской мудрости. Автор статьи
утверждает, что республиканцы "использовали кризис в израильскоамериканских отношениях для активизации противодействия с демократами". Так, представитель республиканцев Стив Кинг решился наконец озвучить то, что достаточно
давно изумляло мир. Сказав, что он
"не вполне понимает, как американские евреи могут совмещать в себе
сторонников демократов с одной
стороны и еврейского государства с
другой, и поддерживать это государство только… после поддержки
Обамы". Кроме "теплого приема Нетаниягу в конгрессе", поддержка
республиканцами
израильского
премьера будет выражена в ходе
"предстоящего визита в Израиль
спикера палаты представителей Джо
Боннера. "Поддерживая Нетаниягу в
вопросе об Иране", республиканцы в
настоящее время пытаются "провести законопроект, требующий их обязательного одобрения в случае любой
сделки с Ираном".

случае, если желаешь того. Слова
"multitudes" (толпы) и "manadas"
(стада) схожи только по первым буквам. Но, как говорится, было бы желание… Разошедшийся автор выстроил собственную, оригинальную
версию победы Нетаниягу на выборах, приписав ее почти целиком придуманным им "стадам". Только они,
дескать, и сумели сплотить израильское общество таким страхом, что
евреи в массовом порядке бросились голосовать за Нетаниягу. А если
бы не эти "предвыборные страшилки", быть бы победе левых.
***
Саудовский новостной канал
"Араб Ньюс" ("Arab News") подробно
рассказывает о тяжелой жизни израильской певицы Ахиноам Нини. Вопервых, "несколько месяцев ее жизни
прошли впустую", так как Ноа (так
ласково именует ее автор) потратила
их на агитацию за "Сионистский лагерь" и, как выяснилось, просчиталась. Во-вторых, ее "обругали в аэро-

порту" - в "Бен-Гурионе" кто-то узнал
достаточно популярную певицу и сказал ей нечто не вполне одобрительное. В-третьих "как ужасно
было осознать, что Нетаниягу победил только из-за
ЗЕРКАЛЕ МИРОВЫХ СМИ
своих расистских высказываний" - это по поводу ара***
бов). В конце статьи автор перечисИспанская "Эль Паис" )"El Pais") ляет несколько арабских организаподробно разбирает извинения пе- ций, "активно помогающих" Ноа в ее
ред израильскими арабами, прозву- нелегкой борьбе, так что поддержка
чавшие из уст Нетаниягу сразу после артистке обеспечена. Но автор предвыборов. Правда, у автора статьи упреждает, что "вполне вероятно раз"толпы арабов" почему-то преврати- витие сценария по тому варианту, как
лись в "стада", хотя в испанском было с израильским поэтом и журнаязыке разница очевидна, и перепу- листом Гефеном" (его закидали яйцатать эти слова можно только в том ми). Остается только пожелать Ноа не

вого управляемого группового запуска в космическое пространство. Разработка ведется в
хайфском Технионе при участии одного из создателей системы «Железный купол», а их запуск намечен на будущий год. Одновременное использование на орбите трех спутников позволит максимально точно определять координаты поступающих с Земли сигналов бедствия.
«Наше устройство, не превышающее по размеру обувную коробку, оснащенное двигателем
нового типа и необходимым программным обеспечением для поиска и спасения, действительно,
как мы надеемся, будет востребовано на коммерческом рынке», — отмечает один из разработчиков революционной системы, Пини Гурфиль.
Развитие израильской космической отрасли
на протяжении десятилетий определялось исключительно требованиями
обороны и безопасности. В
80-х годах началась разработка спутников связи и спутников-шпионов. Как полагают
эксперты, в настоящее время
Израиль входит в число десяти ведущих космических держав. Израильская программа
мирного космоса заметно отстает от военной, но в последнее время ситуация значи-

открывать дверь незнакомым людям,
как опрометчиво сделал Гефен.
***
Газета "Нью-Йорк таймс" ("NewYork Times") публикует обстоятельную
статью, озаглавленную просто, но конкретно: "Шаги, которые предпримет
Нетаниягу после выборов". Статья построена в виде обширного интервью,
где автор обстоятельно и солидно отвечает на многочисленные вопросы
любопытствующих граждан. Евреи
Израиля представлены как "нацияподросток", которому еще далеко до
состояния "нормальной" (что бы это
ни значило в представлении американцев) нации. Для начала автор сообщает, что "никакого особенного
крена вправо у израильского электората вовсе нет", а победа правых на
выборах объясняется очень просто "существует несколько разрозненных
правых партий, которые Нетаниягу
объединил после выборов и, таким
образом, получил большинство". Что
мешало левым, обладающим, по мнению автора, явным преимуществом, сделать то же самое (объединиться), в интервью не сказано.
Далее - "большинство израильтян
верят в концепцию "два государства для двух народов", даже сам Нетаниягу в нее верит". Но вот так получилось, что "нынешние обстоятельства делают ее не слишком
осуществимой". Затем автор напоминает, что Израиль "все-таки
светское демократическое государство", следовательно, неуклонная демография "довольно быстро
сделает из него государство палестинского большинства", и всё само собой устроится - "новое государство будут приветствовать палестинские беженцы и их потомки".
На вопрос о "долговременном сценарии для государства апартеида"
(т.е. Израиля) автор дает твердый,
хотя и мрачный прогноз: "Поскольку Нетаниягу ориентирован совершенно не на те угрозы" (Иран и
ХАМАС вместо "международной
изоляции" и "демографической арабской бомбы"), конец его близок, скор и
ужасен, а в целом "походит на ситуацию в США в 1840-м году". Что такого
ужасного стряслось в США в то время,
что хоть отдаленно напоминало бы ситуацию в Израиле, автор не пояснил, а
без его объяснений понять вряд ли
возможно, потому что исторические
документы об этом умалчивают. Самое грустное, собственно, даже не сама статья, а тот факт, что его автор
анонсирован в "Нью-Йорк таймсе" как
человек, вот уже 3 года руководящий
иерусалимским бюро "Нью-Йорк
таймс"…
Адаса ФАЛЬК.

Израиль заработает в космосе
тельно изменилась к лучшему. Три года назад государство ассигновало сумму в 22,5 млн долларов гражданскому космическому агентству, которое вскоре приступило к реализации высокотехнологичных проектов, подобных Adelis-SAMSON.
С тех пор отрасль смогла значительно повысить свою рентабельность и в настоящее время
продает оборудования на 1 млрд. долларов в год.
Емкость коммерческого рынка устройств, необходимых для освоения космического пространства, в 2013 году оценивалась в 250 млрд.
долларов. За последнее десятилетие предприятия отрасли по всему миру привлекли частных инвестиций на сумму 13 млрд.
долларов. Около 20 процентов этой суммы приходится на так называемых
бизнес-ангелов (инвесторов, которые вкладывают
собственные средства в
стартапы в обмен на долю в
них), а также на венчурных
финансистов. Доля частных
инвестиций в отрасль растет. По мнению управляю-

щего директора американской компании Space
Angels Network Амира Блахмана, израильские
космические стартапы также могут рассчитывать
на рост инвестиций в ближайшее время.
Одна из израильских компаний, SpacePharma,
разработала умещающуюся на ладони мини-лабораторию, которая способна выводить на орбиту наноспутник. Эта система позволяет исследователям производить в космосе эксперименты и
следить за их ходом на смартфонах.
Фармацевтические, пищевые и другие компании тратят до трех млрд долларов в год, чтобы получить доступ к микрогравитации в космическом
пространстве, но только те из них, кто обладает
достаточно большими бюджетами и связями, добиваются, того, чтобы космонавты на МКС ставили эксперименты по их заказам.
Если же испытание будет проводиться с помощью устройства, разработанного SpacePharma, оно будет стоить не миллионы, а сотни тысяч
долларов, отмечает глава компании Йоси Ямин.
Ожидается, что первый наноспутник SpacePharma будет запущен в третьем квартале 2015 года.
Николай ЛЕБЕДЕВ.

В авторитетном американском издании
"Уолл-стрит джорнал" был опубликован
материал, в котором со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне
говорилось, что Израиль шпионил за американскими официальными лицами,
имеющими непосредственное отношение
к переговорам с Тегераном по иранской
ядерной программе. Прежде чем перейти к
тому, в чем суть этих обвинений и с чем
связано их появление, – немного о ходе самих переговоров между Ираном и странами "большой шестерки" (5 членов СБ ООН
плюс Германия)
Переговорный процесс проходил в обстановке секретности, и открытая информация о
нем часто носила противоречивый характер.
То сообщалось о серьезном прогрессе, то, наоборот, участники рассказывали о многочисленных непреодоленных разногласиях.
Конечная дата подписания окончательного
договора – 30 июня, однако менее обязательная, но все же очень значимая дата рамочного
соглашения гораздо ближе: в конце-концов
оно было предварительно заключено.
Ну а теперь вернемся к публикации в "Уоллстрит джорнал". Как пишет автор, ссылаясь на
свой высокопоставленный источник, американские разведслужбы перехватили некие беседы или переписку между израильтянами, в которых
ТАЙНОЕ
содержалась такая
информация о переговорах с Ираном, которая могла быть получена только в результате шпионажа. Причем
шпионажа за американскими дипломатами.
Получив эти сведения, как сообщил америка-

нец, израильтяне использовали их
в беседах с конгрессменами, дабы настроить тех против готовящегося договора.
Данное обвинение абсурдно
сразу по нескольким соображениям. Начать стоит с того, что
после дела Полларда Израиль не
занимается шпионажем такого
рода – уж очень тяжелыми оказались последствия того дела,
ощущающиеся, кстати, и в наши
дни. Однако этот фактор не самый главный. Очевидно, что Израиль крайне заинтересован
знать, что происходит на переговорах. Но, видимо, источник слива "забыл", что теми же самыми
секретами владеют и другие участники переговоров, включая иранскую сторону. То есть у
Израиля – чисто теоретически – имелась
возможность получить информацию разведывательными способами у иранцев, а также
из диалогов с теми участниками переговоров
от большой "шестерки", которые
решили не скрыИ ЯВНОЕ
вать ее от еврейского государства.
Так, собственно, согласно источникам в Израиле, и произошло.
Насчет иранского направления можно только догадываться, а вот то, что сведениями с

«Израиль имеет право
опасаться сделки
с Ираном»
Президент США Барак Обама заявил в воскресенье в интервью The New York Times, что считал бы «моральным провалом» ослабление Израиля в период своей каденции. Глава Белого дома подчеркнул, что никакие разногласия не
смогут разрушить союзнические отношения двух стран.
Американский лидер подчеркнул также, что крайне тяжело воспринимает обвинения в том, что его администрация
«не делает достаточно для обеспечения безопасности
еврейского государства». Таким образом Обама ответил на
участившиеся в последнее время обвинения в том, что поддержка Белым домом спорной сделки с Ираном является ответом на результат израильских парламентских выборов.
Многие считают, что в своей иранской политике Обама руководствуется чувством личной неприязни, которую он испытывает к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу.
В интервью Обама дал понять, что «в случае иностранной
агрессии против Израиля США выступят на стороне еврейского
государства». «Мы разделяем общие ценности, — отметил американский лидер, — и особые отношения, связывающие США с
Израилем, должны быть сохранены, независимо от того, какие
партии находится у власти в наших странах. Отдельные противоречия в наших отношениях, касающиеся, например, еврейских

израильтянами поделились французы, согласно ряду источников, – факт. Официальный Иерусалим обвинения в шпионаже за американцами полностью отверг. В окружении премьера
заявили, что сведения получены иными способами. В свете американских обвинений особенно забавен тот факт, что в статье напрямую
говорится: спецслужбы США перехватили израильские сообщения с той самой закрытой
информацией. Иными словами, подтвержден
факт шпионажа за Израилем. Не то чтобы это
стало сюрпризом, но в этом свете обвинения
Израиля в чем-то подобном, причем почти наверняка необоснованные, выглядят несколько
странно. Интересно и то, что в прошлом высо-

В гробницу Эстер ведет тяжелая каменная дверь высотой не более метра, поэтому, чтобы войти в мавзолей, нужно наклониться. «Таким образом вы оказываете Эстер и Мордехаю знак уважения», —
объясняет Шариф.
Чтобы попасть в усыпальницу, нужно
пройти через небольшую темную комнату, по сути, представляющую собой крохотную синагогу. Молятся в ней редко,
поскольку в Хамадане осталось всего
пять еврейских семей. Стены синагоги
завешаны коврами, свет проникает лишь
сквозь несколько узких зарешеченных
окон. Во внутреннее помещение гробни-

Давид ШАРП.

поселений, не должны рассматриваться как выпады против Из- мистских сил на ближайших парламентских выборах. Реформисты,
раиля».
со своей стороны, успокаивают общественность, заявляя, что все реКомментируя готовящийся полномасштабный договор с Ираном, акторы продолжат свою работу и «красные линии» при подписании
Обама заявил, что израильский народ имеет полное право выражать соглашения пересечены не были. При этом иранский президент и его
обеспокоенность: «Режим в Тегеране, на самом высоком уровне вы- сторонники уклоняются от того, чтобы посвятить общественность в
разивший намерение уничтожить еврейское государство, отрицав- детали сделки, и не сообщают, например, какое количество урана
ший Холокост и выступавший с антисемитской пропагандой самого можно будет обогащать на каждом из реакторов. Вместо этого раснизкого пошиба, обладает мощным военно-промышленным ком- сказывается о том, к какому расцвету после снятия санкций придет
плексом. И Израиль имеет полное право опасаться готовящейся иранская экономика. Иранские экономисты заявляют, что теперь
сделки». Однако, подчеркнул американский лидер, договор с Ислам- страна сможет удвоить добычу нефти, благодаря притоку европейской Республикой станет гораздо более надежной гарантией того, ских инвестиций расцветет промышленность, а национальная валючто иранцы не получат ядерного оружия, чем военный удар.
та значительно укрепится.
Напомним, что в 5 апреля в швейцарской Лозанне шестерка миНа израильской внутриполитической сцене известия из Лозанны
ровых держав и Иран пришли к договоренности о сокращении ядер- оживили спекуляции об альянсе «Ликуда» и «Сионистского лагеря»
ной программы Тегерана в обмен на смягчение санкций. К 30 июня перед лицом иранской угрозы. Так, обозреватель Haaretz Алуф Бен
переговоры в Лозанне должны завершиться подписанием полно- отмечает, что призыв Нетаниягу выдвинуть Ирану в качестве одного
масштабного договора. Биньямин Нетаиз условий соглашения признание
ниягу с самого начала переговоров выправа Израиля на существование был
ступал противником сделки с Ираном,
заимствован из предвыборной проПОЛИТИКА
заявляя, что она откроет Тегерану путь к
граммы лидера «Сионистского лагеря»
созданию ядерной бомбы и поставит
Ицхака Герцога. В связи с этим Бен выпод угрозу само существование еврейского государства.
разил предположение, что Герцогу может быть предложено войти со
Между тем заключенное в Лозанне на минувшей неделе рамоч- своей партией в коалицию и занять пост министра иностранных дел.
ное соглашение не было единогласно поддержано в самом Иране. Однако, судя по всему, у подобных слухов нет никакой реальной осКонсервативные круги в иранском руководстве считают сделку новы, и лидеры обеих партий поспешили их развеять. Коалиционные
уступкой Западу, в первую очередь — Соединенным Штатам. Ради- переговоры между партиями продолжаются. В качестве своего оскалы опасаются, что полномасштабное соглашение по ядерной про- новного потенциального партнера в новом правительстве в «Ликуде»
грамме приведет к усилению их противников-реформистов во главе рассматривает партию «Еврейский дом».
с президентом страны Хасаном Рухани. Укрепление позиций либерального крыла, полагают консерваторы, грозит победой рефорТатьяна ВОЛОДИНА.

Теракты против евреев
Европы – исламофашизм

Там, где покоятся Эстер и Мордехай
В иранском городе Хамадан, расположенном в 400 км к западу от Тегерана, находится гробница Эстер и Мордехая, главных героев праздника Пурим.
Этот мавзолей и сегодня является главной достопримечательностью города и
местом паломничества, причем не
только евреев, но и мусульман.
Еврейская община Хамадана крайне
малочисленна, и среди ее представителей не нашлось желающих стать хранителем усыпальницы, поэтому на эту
должность пригласили местного мусульманина по имени Шариф, отмечает
немецкое издание Judische Allgemeine.
«Царица Эстер принадлежит не только
еврейской, но и иранской истории», —
говорит хранитель.

копоставленные американские
чиновники не раз утверждали, что
делятся всей необходимой информацией о переговорах со
своими израильскими союзниками. Получается, что отнюдь не
всей?
В целом данный вброс стал
еще одним шагом администрации
Белого дома, направленным на
сведение счетов с Нетаниягу, а
также частью непрерывно возрастающего в последние дни нажима
на Израиль. Данная кампания
Обамы и госдепартамента – это
отдельная тема, значительно более широкая, чем проблема глубоких разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом по вопросу переговоров с
Ираном. Однако следует отметить еще одну
важную цель этого хода: обвинения Израиля в
шпионаже по данному вопросу призваны повлиять на позицию ряда конгрессменов и сенаторов, выступающих против договора с Ираном в том виде может быть заключен. И в самом деле, разве может им понравиться шпионаж против их страны и ситуация, когда их же в
придачу превратили в своего рода сообщников (ведь "добытая шпионами" информация
якобы этим самым конгрессменам израильтянами и передавалась)!?

цы свет попадает через отверстие в куполе,
выполненное в форме звезды Давида. Высокий сводчатый потолок покрыт толстым
слоем пыли. Одновременно здесь могут
находиться не более пяти человек. В центре комнаты установлены два покрытых белой тканью гроба.
Хамадан, славящийся своим благоприятным климатом, еще в древности стал
летней резиденцией персидской знати.
Эстер и Мордехай провели в этом городе
последние годы жизни и здесь же были похоронены.
Современный мавзолей Эстер и Мордехая является «новоделом», возведенным
уже в средневековую эпоху. Время строительства оригинальной усыпальницы неизвестно, но разрушена она была предположительно в XIV веке, когда территория
Ирана вошла в состав обширной монгольской империи наследников Чингисхана.

По мнению немецкого историка-ираниста еврейского происхождения Эрнста
Герцфельда (1879-1948), в действительности гробница принадлежит отнюдь не
Эстер. Герцфельд считал, что мавзолей
был построен для Шошандухт — еврейки,
ставшей женой персидского царя Йездигерда I (правил в 399-420 годах). Вероятно,
в сознании иранцев образы Эстер и Шошандухт, жившей примерно на тысячу лет
позже героини пуримской истории, слились в один, полагал историк. Исследовав
архитектурные особенности мавзолея,
Герцфельд пришел к выводу, что построен
он был в начале XVII века.
На протяжении многих веков на могиле
Эстер молились иранские паломники всех
конфессий. Особой популярностью мавзолей пользуется среди женщин: существует
поверье, что, помолившись там, можно избавиться от бесплодия.
В декабре 2008 года усыпальницу
Эстер и Мордехая включили в список
объектов культурного наследия Ирана.
Когда над Хамаданом опускаются сумерки, смотритель мавзолея Шариф
выпускает последних посетителей и запирает ворота. «Хоть я и не еврей, будущее гробницы очень меня беспокоит, —
признается он. — Не знаю, будут ли о
ней заботиться должным образом после
моей смерти».
Роберт БЕРГ.

Премьер-министр
Франции Мануэль Вальс
заявил, что гипертрофированные антиизраильские настроения во
французском обществе
дают право именовать
их антисемитизмом.
«В 70-ых годах прошлого века среди элитных слоев общества появился новый тип евреененавистничества, который проявлялся, прежде всего, как враждебность по отношению к движению сионизма и Израилю. Эта слепая враждебность проявляла все признаки
антисемитизма, в том числе, и веру во враждебные
«еврейские заговоры», – сказал Вальс. По его словам,
этот тип антисемитизма постепенно перекочевал в умы
молодых людей в бедных кварталах Французской Республики.
Мануэль Вальс выразил опасения, что антисемитизм,
распространенный в современном французском обществе
гораздо глубже, чем просто «пара идиотов, осквернивших
еврейское кладбище». «В 2013 или 2014 году люди на улицах Парижа скандировали «Смерть евреям!» Эта же мотивация лежала в атаках против евреев в Париже и Копенгагене», – добавил он.
Политик даже назвал проявлением «исламофашизма»
теракты против французских и датских евреев.
Мануэль Вальс известен как один из наиболее ярых сторонников еврейской общины Европы. Он недавно оказался
под общественным ударом после того, как экс-министр
иностранных дел обвинил его в том, что его политика находится под влиянием его жены, которая является представительницей еврейского народа.

