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ТРУДНАЯ СУДЬБА
МИХАИЛА ШВЕЙЦЕРА

Пятнадцать лет назад не стало Михаила
Швейцера, талантливого режиссера, каждый
фильм которого заставлял зрителя задуматься. Вошедший навсегда в историю кино, прежде всего, за свое бережное и вдумчивое прочтение русской классики, Михаил Абрамович
прожил непростую, яркую, порой даже эксцентричную жизнь, оставив потомкам бесценное наследие, а отечественному кинематографу – едва ли не эталонное представление о
том, каким должен быть настоящий художник.
Его путеводными звездами, наставниками
и друзьями были многие выдающиеся деятели
культуры, которые, в свою очередь, вдохновлялись талантом и энергией режиссера. Когда в
1920 году Михаил Абрамович, названный при
рождении Моисеем, появился на свет, предпосылок к тому, что вся его жизнь будет тесно
связана с кинематографом, не было. Да и кинематографа еще толком не было. Маленькому Мише скорее светила карьера партийного
вожака или военного, особенно с учетом того,
кем были его родители и в какую эпоху он родился.
Его мать была профессиональным революционером, членом ВКП(б) с многолетним
стажем. До 1917 года она работала на большевистское подполье в Украине.
Отец – веселый и обаятельный авантюрист,
что не мешало ему быть отважным и волевым
человеком. В начале Первой мировой он ушел
вольноопределяющимся на фронт, отважно
воевал, получил чин унтер-офицера и стал
полным Георгиевским кавалером. Попав в конце войны в плен, он бежал из лагеря в Зальцбурге. В 1918 году в Харькове Абрам Швей-

ИМ ВОСХИЩАЛИСЬ И УВАЖАЛИ
Его называли последним довоенным евреем Галичины и целой эпохой. На его произведениях выросло
не одно поколение, и только о нем
современники вспоминали как о человеке "с необычно чистой и красивой польской речью", говорили, что
для тех, кто его знал, - это был подарок судьбы. Им восхищались,
гордились и уважали.
"Я очень люблю жизнь! Ее надо
ценить!" - говорил в одном из своих
интервью Альфред Шрайер – невысокий, сгорбленный человек, прошедший через все ужасы войны:
голод, смерть, ад трех концлагерей. Тем не менее он всегда оставался веселым, улыбающимся, живым, любившим пошутить и позадавать вопросы.
Альфред Шрайер – польский
музыкант, дирижер и певец, исполнитель украинских, польских и
еврейских песен, лауреат многих
конкурсов и кавалер орденов многих европейских стран. 25 апреля
около восьми вечера он умер в варшавской больнице. Трагическую
новость на своей странице в Facebook сообщил польский художник
Бартоломей Михаловски: "В Варшаве умер Альфред Шрайер… Прощай, великий друг, ты навсегда останешься в моей памяти".
Альфред Шрайер почти всю
свою жизнь прожил в родном Дрогобыче, в двухкомнатной квартире
в центре города. 42 года он отдал

цер встретил свою будущую жену и, разумеется, тоже примкнул к революции.
Миша родился в Перми, куда забросила его
родителей Гражданская война. В раннем детстве чуть не умер: в голодное время военного
коммунизма трудно было найти молоко для
вскармливания. Потом семья уехала в Украину,
откуда в 1925 году перебралась в Москву.
В школьные годы Миша был настоящим
московским хулиганом, шпаной, рассказывает
его сестра Виктория Швейцер. Он плохо учился, носил модные тогда кепки и разгуливал с
«финкой» в кармане. Однажды он целый месяц
делал вид, что ходит в школу, а сам подрабатывал дворником. Полученные деньги потом тратил на кино, которое смотрел уже в те годы без
остановки и с упоением. Первая любовь Швейцера к кинематографу закончилась плачевно:
обман был обнаружен, подростка дома жестоко выпороли, а из школы исключили.
После этого инцидента Мишу перевели в
другую школу, где он, кстати, учился в одном
классе с будущим академиком Андреем Сахаровым. И вот тут с ним произошла метаморфоза.
Он стал хорошо учиться, а в жизни появилась
цель. В 1939 году Швейцер успешно поступает
во ВГИК, несмотря на то, что его отец уже два года осужден и репрессирован как враг народа.
Во ВГИКе Швейцер учился в мастерской одного из мэтров молодого советского кинематографа – Сергея Эйзенштейна, который его выделял из многих и любил. Затем война, эвакуация вместе с «Мосфильмом» в Ташкент, диплом
и возвращение в Москву в 1944-м для работы с
Михаилом Роммом над фильмом «Человек №
217» в качестве помощника режиссера.
В 1949 году вместе с Борисом Бунеевым
Швейцер дебютирует как режиссер фильма
«Путь славы». Однако монтаж картины совпал
по времени с пиком «борьбы с космополитизмом», и Швейцера в числе 70 других евреев
увольняют с «Мосфильма». В жизни молодого
кинематографиста, который к тому времени
уже был женат на любви всей своей жизни –
Софье Милькиной, ставшей впоследствии соавтором многих его фильмов, начался бед-

КУЛЬТУРА
ственный период. От бремени безработицы и
долгов он смог избавиться только благодаря
помощи Михаила Ромма, устроившего Швейцера на Свердловскую киностудию режиссером
документальных фильмов.
Пора лишений и политического бойкота закончилась для Швейцера и его семьи (к тому
времени у них с Софьей уже появился ребенок)

НОВОСТИ

© 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.
Газета не является прибыльной и распространяется бесплатно.
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ «ДЖОЙНТА»

Главный редактор Михаил ФРЕНКЕЛЬ.
Номер отпечатан в типографии «Интерконтиненталь»
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

со смертью Сталина. «Ровно через неделю замминистра культуры Большаков направил меня
на студию “Ленфильм” для работы с Венгеровым над картиной “Кортик”», – вспоминал Михаил Абрамович в одном из своих последних интервью. Владимир Венгеров был сокурсником
Швейцера и одним из самых близких его друзей. Карьера Венгерова к тому времени сложилась довольно удачно, и для него привлечение
Швейцера к работе над фильмом было актом
дружеской поддержки и профессиональной солидарности.
С «Кортика» началась полноценная работа
Швейцера в советском кино, которое в то время
попало под влияние «хрущевской оттепели». На

«Ленфильме» им была снята картина о колхозной
жизни «Чужая родня» с Нонной Мордюковой и Николаем Рыбниковым в главных ролях. После выхода на экраны этой картины Швейцеру позвонил
директор «Мосфильма» Иван Пырьев и, извинившись от лица «Мосфильма» за увольнение, пригласил вернуться на студию.
Однако возвращение на «Мосфильм» и съемки там первой же картины едва не стоили Швейцеру будущей карьеры. Фильм «Тугой узел» по
повести Владимира Тендрякова слишком уж выбивался за рамки допустимой тогда партийным
руководством критики и реализма жизни. Благодаря Швейцеру фильм о моральном падении отдельно взятой личности вскрыл такие проблемы
всего советского общества, что их узрели и надзирающие органы.
Так и не вышедшая в прокат первая версия
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фильма подверглась жесткой цензуре и критике,
а на самого режиссера вновь начались гонения.
Советские газеты цитировали слова Екатерины
Фурцевой, что «Швейцер выбросил на ветер миллионы советских денег», а непосредственное руководство вынудило режиссера и писателя и сценариста Тендрякова заретушировать «спорные»
моменты. В итоге фильм вышел на несколько лет
позже с оптимистичным названием «Саша вступает в жизнь».
Следующей работой Швейцера стал «Мичман
Панин» с Вячеславом Тихоновым в главной роли.
Несмотря на то, что революционная тематика в то
время не вызывала у начальства возражений,
Швейцер умудрился снять фильм весьма эксцентрично, да так, что он стал скорее напоминать
средневековый плутовской роман, чем фильм «на
правильную тему». Эпизоды с Лениным из фильма вообще пришлось вырезать: слишком уж непривычным получился Ильич.
После «Тугого узла» и «Мичмана Панина»
Швейцер дал себе слово не работать впредь с современными пьесами и сценариями и всецело
посвятил себя классике. К работе с произведениями Льва Толстого, своего любимого писателя,
он шел много лет. Выпущенный в 1962 году
фильм «Воскресение»сам Швейцер оценивал как
первую свою серьезную работу в кино и как первый же плод блестящего творческого дуэта с женой Софьей Милькиной. После него вышли пафосная, просоветская, но необычная и яркая лента «Время, вперед!» по Валентину Катаеву и незабвенный «Золотой теленок» по роману Ильфа и
Петрова, принесший режиссеру всесоюзное признание.
Отдельное место в творчестве Михаила Абрамовича занимают его интерпретации знаменитых
произведений русской литературы. Дорожа каждым словом, каждой мыслью классиков, Швейцер создает целый ряд киношедевров, среди которых получившая Госпремию «Крейцерова соната» по Толстому, «Карусель» и «Смешные люди»
по Чехову, пушкинские «Маленькие трагедии» и
«Мертвые души» по пьесе Гоголя. И все они – не
просто экранизации, а самостоятельные произведения, отражение идей и эстетических воззрений Швейцера.
«Художник не может следовать за переменчивыми вкусами, витающими в воздухе идеями. Он
поет свою песню. Вместе с фильмом режиссер
производит самого себя, огромную работу над
самим собой. Когда заканчиваешь картину, видишь ее первый раз на экране, то понимаешь,
что, оказывается, она сделана для того, чтобы тебя самого научить, поддержать, укрепить. Уже потом она уйдет к людям и будет делать свою работу», – считал Михаил Швейцер.
Григорий ЖЕЛНИН.

«Последний еврей из Дрогобыча!»
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СКРИПАЧ АЛЬФРЕД ШРАЙЕР НЕ ДОЖИЛ ДО СВОЕГО 93-ЛЕТИЯ ЛИШЬ ПАРУ НЕДЕЛЬ
– в газовой камере, мать и деда
ПЕДАГОГ И МУЗЫКАНТ
УЗНИК КОНЦЛАГЕРЕЙ
Конец войны Альфред Шрайер
Альфред Шрайер родился 8 расстреляли. А сам Шрайер промая 1922 года в Дрогобыче (в то шел гитлеровские застенки – Пла- встретил в освобожденном советвремя – территория Польши, сего- шув, Грос-Розен, Бухенвальд и Тау- скими войсками Фрайберге, близ
дня – Львовская область) в еврей- ха (недалеко от Лейпцига). Здесь Дрездена. Здесь он до осени 1946
ской семье. Раннее детство про- Альфред работал на заводе, выпус- года работал в местном универмаге,
вел в местечке Негловице, где его кающем фаустпатроны – немецкие а потом вместе с советским эшелоотец работал на нефтезаводе. одноразовые гранатометы. Спасся ном вернулся в СССР и продолжил
Учился в частной гимназии имени он чудом, отделившись во время музыкальное образование.
В 1963 году окончил дирижерГенрика Сенкевича, а потом – в На- "марша смерти" от колонны заклюский факультет Львовской консервациональной гимназии имени Вла- ченных.
тории, а в 1968-м – музыкальдислава Ягайло. Здесь
но-педагогический факультет
талант маленького еврейДрогобычского пединститута.
ского мальчика и его тягу
В родном Дрогобыче играл в
к прекрасному заметил
оркестре городского кинотеатучитель рисования и трура и в ресторане, одновременда известный писатель и
но преподавал в музыкальном
художник Бруно Шульц.
училище им. Барвинского. СозДо конца своих дней Альдал детский польский хор "Возфред Шрайер отдавал
рождение", который и в настоядолг своему учителю, пощее время успешно выступает
В памяти близких музыкант остался пуляризируя его искусв Украине и Польше.
ство.
добрым и позитивным
А в октябре 2011 года в Вене
Вторая мировая войпредставили документальную киработе с детьми в местном музучи- на искалечила судьбу юноноленту об Альфреде Шрайере
лище. Жена Людмила умерла дав- го музыканта, работавшеизвестного австрийского режисно, дети – дочь Лилиана и сын го тогда в агитационном
сера Павла Росли под названием
Игорь выехали в Германию. На квартете. Во время немец"Последний еврей из Дрогобыча".
склоне лет эмигрировать решил и кой оккупации все его родАльфред Шрайер исполнял еврейские
сам Шрайер, переехав совсем не- ные погибли от рук фашиМирослава БЗИКАДЗЕ.
и польские песни, гастролируя по всему миру
стов: отец, бабушка и брат
давно в Варшаву.
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НЕ БЫТЬ МУРАВЬЯМИ
В СОБСТВЕННЫХ ГЛАЗАХ
«Мечта рабов, – утверждал Станислав
Ежи Лец, – рынок, где можно было бы покупать себе хозяев». Возможно ли такое?
Полагаю, не просто возможно, а весьма
привычно и распространено. Таким рынком, а зачастую и просто базаром являются, на мой взгляд, «свободные и демократичные» выборы народных лидеров, начиная от председателей различных обществ до президентов. Обычно
главным становится вопрос: верим ли мы
в них, в их возможности? Но разве менее
важной проблемой является их вера в
нас, доверившихся им? Почему это так
важно? Полагаю, ответ на этот вопрос дает еврейская религия. Предлагаю обратиться к одному из событий последнего
месяца еврейского календаря – элула.

Рав Элиягу Ки-Тов рассказывает, что 17 элула умерли 10 из 12 разведчиков, посланных по
повелению Всевышнего: «…чтобы высмотрели
землю Кнаана (Землю обетованную), которую
Я даю сынам Исраэля». Вернувшись из разведки, эти 10 человек «разнесли худую молву о
земле, которую высмотрели» («Бемидбар»
13:2;32), и убедили сынов Израиля не входить в
Землю обетованную, поскольку им не по силам
овладеть ею. Они несколько раз повторяют, что
на этой Земле обитают великаны. Именно очередным упоминанием о великанах завершают
они свое столь испугавшее сынов Израиля повествование: «И там видели мы великанов. И
были мы в наших глазах саранчой, и такими были мы в их глазах» («Бемидбар» 13:33).
Возникает закономерный вопрос: если вы
сами видите себя насекомыми-налетчиками
или и впрямь являетесь таковыми, для чего же
убеждать, что и все остальные – такая же
агрессивно-прожорливая мелочь? Получается, если саранча становится вождями, то оказавшиеся под их властью люди
автоматически оказываются в роли тучи,
вернее, толпы насекомых? Неплохая перспектива для рожденных людьми. Может, поэтому
саранча, находясь у власти, изо всех сил стремится истребить все значимое, незаурядное,
масштабное? Кроме того, если мы так запросто соглашаемся с ролью саранчи, то, может,
сами виноваты в том, что власть имущие воспринимают нас как вредных насекомых, которых только давить, давить и давить. Поэтому
те методы правления и меры, которые они
предпринимают для защиты себя и своих лидерских благ от нас, «мелкоты ненасытной»,
вполне оправданны и неизбежны. Но еврейские мудрецы утверждают: «Не надо быть муравьями в собственных глазах!» А то ведь ктонибудь «большой» не заметит и растопчет...
ЦАРСТВЕННОЕ КОЛЕНО
Множество раз наши учителя задавались
вопросом: зачем вообще нужна была разведка земли, которую Всевышний предназначил
евреям? Судя по результатам, получается,
что это была разведка не земли, а готовности
сынов Израиля, только что избавившихся от
многолетнего рабства, овладеть этой зем-

лей. Но, увы, результаты показали: не готовы.
Сорок лет странствий по пустыне, пока не
умер последний рожденный в рабстве, – не
кара за недоверие или неповиновение Всевышнему. Они обусловлены тем, что сегодня
принято называть человеческим фактором.
Итак, 10 глав колен Израилевых заняли
откровенно отрицательную позицию относительно завоевания Земли обетованной. И
только два, Йехошуа и Калев, пытались противостоять этому. Хотелось бы обратить внимание на Калева, представителя колена Иегуды, давшего миру царей Давида и Соломона. В такой сложнейшей ситуации Калев поступил, как подобает настоящему лидеру.
«И утишил Калев народ перед Моше, и сказал: „Взойдем же, взойдем и овладеем ею,
ибо в силах мы одолеть ее“» («Бемидбар»
13:30). «В данном случае употреблен двойной глагол, чтобы подчеркнуть непоколебимую уверенность Калева в том, что завоевание страны будет
под силу сынам Израиля», – отмечают
наши учителя. Он призывал перепуганный
народ поверить в
собственные силы и
верить не десяти непонятно чего добивающимся вождям,
а Моисею, пророку
Б-жьему. Но... «когда
Иехошуа и Калев сказали: „Земля эта
очень, очень хороша!
Не бойтесь народа
земли той, ибо с нами
Г-сподь“, – то сказала
вся община: „Забросать их камнями!“» – пишет рав Пинхас Полонский. Так почему же доверяются неверящим, а не таким, как Иехошуа
и Калев? Неужели определяющим становится
не суть, не истина, не стремление исполнить
предназначенное, а подавляюще-поверхностное понятие «большинство»? «Не следуй за
большинством во зло», – сказано в Торе. Увы,
последовали...
ЛЖЕЛИДЕРЫ
«Рабство человека заключается не только в
том, что внешняя сила порабощает его, но еще
глубже, в том, что он соглашается быть рабом,
что он по-рабски принимает действие порабощающей его силы... Рабье общество есть порождение внутреннего рабства человека... Человек раб потому, что свобода трудна, рабство
же легко», – утверждал Николай Бердяев.

НАША ДУХОВНОСТЬ
«Обязали, заставили, вынудили замолчать
и подчиниться, а что я могу изменить?» – насколько все просто и ясно. Объяснить, отстоять свои собственные решения и поступки куда сложнее. Зачастую даже страшнее... В результате лидерами становятся обожаемые и
восхваляемые рабовладельцы. Почему? Умело играя на рабской психологии, можно, не
обладая особыми способностями, знаниями
и достоинствами, выбиться в управляющего и
манипулирующего рабами. С рабовладельцем рабу комфортнее, чем с предлагающими
личную свободную сопричастность к происходящему, чреватую неизвестно какими
последствиями
«И плакал народ в ту ночь. И роптали на Моше и на Аарона все сыны Исраэля, и говорили
им они, вся община: „Лучше бы мы умерли в
стране Египетской. И для чего Господь ведет
нас на эту землю, чтобы нам пасть от меча! Наши жены и дети наши станут добычей (врага)!
Лучше уж нам возвратиться в Египет“. И сказали они друг другу: „Поставим главу (над нами) и
возвратимся в Египет!“» («Бемидбар» 14:1–4).
Обратите внимание на последнюю фразу.

По выходе из рабства и до инцидента с
разведчиками сыны Израиля множество раз
роптали и высказывали сожаления о Египте.
Но только после получения ложной информации от десяти разведчиков впервые прозвучало предложение избрать нового лидера, возглавившего бы возвращение в рабство. Случайно ли? А вдруг это было именно
то, чего в глубине души желали порочащие
Землю обетованную лидеры?
Вот как трактует эту ситуацию рав Пинхас
Полонский: «Из текста Торы явствует, что народ привели к падению именно те, кто был
выбран в качестве представителей колен,
люди явно уважаемые и достойные. Что привело этих людей к самообману и последующему обману народа – так, что это определило судьбу целого поколения?
Руководители колен заняли свое положение на волне Исхода, и они были заинтересованы в продолжении состояния Исхода, а не
во вступлении в Землю Израиля. Они почувствовали, что эта страна совершенно другая,
с иными проблемами и для их решения понадобится новое руководство. Подсознательная боязнь потери социального статуса давила на них, и они начали лгать сначала самим
себе. Они решили: именно ради блага народа, ввиду неизбежных трудностей и войны,
мы должны предотвратить неподготовленное вступление в Землю Израиля».
Итак, рабская психология одних и стремление других любой ценой как можно дольше
продержаться у власти порождает рабов и
хозяев. Это, наверное, объясняет переходящую в беспредел вседозволенность, которую
позволяют себе многие разнокалиберные
вожди. И это закономерно – с рабами не церемонятся...
НЕ ДОЖИВШИЕ
Библейский эпизод с разведчиками можно
назвать трагедией не доживших. Уникальное
поколение, выведенное самим Всевышним из
рабства, видевшее столько чудес, заключившее Завет с Богом у горы Синай, не дожило до
вступления в Землю обетованную. Но они сами, доверившись не тем, кому следовало бы
доверять, обрекли себя на это. История человечества знавала немало подобных ситуаций.
Например, миллионы советских граждан, проживших в убожестве и страхе, не увидели крушения монстра. Разумеется, и от самих людей
многое зависит, но роль вождей огромна. Обещавшие светлое будущее «отцы» народа не
верили в человека, презирали его. Поэтому и
позволяли себе так примитивно лгать, заставлять радостно и воодушевленно повторять
свое вранье, держать своих «подопечных» в
постоянном страхе и творить то, что творили.
Библейские разведчики были наказаны за
два, на мой взгляд, главных порока народных лидеров: неверие в собственный
народ и порождаемую этим ложь. Как
именно наказаны?
«Люди, распустившие худую молву о
земле, умерли от мора пред Господом», –
сказано в Торе («Бемидбар» 14:37). Рав Элиягу рассказывает: «...они умерли именно той
смертью, которую заслужили своими поступками. Разведчики согрешили языком и были
наказаны при посредстве языка. Языки их
вытянулись так, что доставали до пупа, и черви выходили из языка и входили (то есть проникали в тело) и наоборот».
Оглядываясь на печальный опыт человечества, можно с уверенностью сказать, что,
когда собственные «черви» заползают только в самого лживого лидера, это еще не самое страшное. Куда страшней, когда они
расползаются и начинают проникать в слушающих его.
Сегодня очень трудно объяснить рабскую
позицию множества современных людей.
Видимо, «по капле выдавливать из себя раба» все так же сложно, как и во времена библейского Исхода. Неужели «земля, текущая
молоком и медом», то есть хорошая полноценная жизнь, до сих пор недосягаема?
Е. ДЕРЕВЯНЧЕНКО.

Петр Порошенко заявил,
что в Украине нет места
антисемитизму
Президент
Украины Петр
Порошенко пообещал евреям
защиту властей
от любой угрозы в случае необходимости.
Об этом он заявил во время
встречи с религиозными лидерами страны.
Еврейскую общину на встрече представлял раввин
Йонатан Маркович, который упомянул в разговоре о
проявлениях антисемитизма в Украине.
В ответ Президент подчеркнул, что в Украине «нет
места ксенофобии и по отношению к евреям, и по отношению к другим национальным меньшинствам».
На снимке: Президент Петр Порошенко на встрече
с религиозными лидерами Украины.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

О ксенофобии в Украине
Группа мониторинга прав национальных меньшинств обнародовала промежуточный доклад о
преступлениях на почве ненависти и других проявлениях ксенофобии в Украине за первое полугодие 2015 г.
Наиболее острой проблемой в сфере прав национальных меньшинств продолжает оставаться положение крымских татар на оккупированном Россией
полуострове. Мероприятия, направленные на подавление независимого национального движения, ликвидацию крымскотатарских СМИ и других институтов, запреты на проведение мирных собраний и другие действия местных властей являются системными и могут рассматриваться как целенаправленная
политика.
Одновременно раскручивается машина политических преследований активистов крымскотатарского
национального движения, связанная, в первую очередь, с «делом 26 февраля».
Митинг, организованный еще до начала открытого
российского вторжения Меджлисом крымскотатарского народа для предотвращения захвата пророссийскими силами здания Верховной Рады Автономной Республики Крым, оккупационные власти рассматривают как «массовые беспорядки». Это дело
стало поводом для запугивания и масштабных репрессий. По всему полуострову проходят обыски и
аресты, фиксируются также похищения и исчезновения крымских татар, которые оккупационные власти
не расследуют.

Кроме того, в Украине фиксируются отдельные
уличные нападения на почве расовой, национальной и
религиозной ненависти. В этом контексте Группа мониторинга обращает внимание на ситуацию в Харькове, где в июне произошло жестокое групповое избиение иностранных студентов, в ходе которого серьезно
пострадало несколько человек, а также фиксировались другие нападения, в том числе с применением холодного оружия.
Продолжают фиксироваться акты антисемитского
вандализма. Наиболее часто их объектами становятся
мемориалы памяти жертв Холокоста. Группа мониторинга рекомендует местным властям установить видеонаблюдение объектов, наиболее часто подвергающихся вандализму.
Тем временем в марионеточных режимах т.н. Луганской и Донецкой народных республик фиксируется
высокий уровень антисемитизма в публичной риторике. Лидеры ЛНР и ДНР активно используют тему мнимого еврейского происхождения руководства Украины для его дискредитации в глазах своих сторонников,
а представители различные группы влияния внутри
террористических образований обвиняют своих оппонентов в еврейском происхождении в ходе внутренней
полемики.
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ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
1.09 – вторник
10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
14.00-15.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Репетиция ансамбля «Нигун»

2.09 – среда
10.00-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
15.00-17.00 – Хэсэд собирает друзей. Клуб
«Манишма, хаверим!»

3.09 – четверг
10.00-13.00 – Женский клуб

рукоделия с
Людмилой Вайсбурд. Кружок декупажа с Ларисой
Оноприенко
12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Винницкой
15.00-17.00 – «Театральные мансы от Эмиля
Крупника». Встреча третья – «Армен Джигарханян»
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Золотая осень»

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

8.09 – вторник

18.09 – пятница

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

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

клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
12.00 – «Еврейских праздников чреда приходит осенью
всегда». Концерт солистов ансамбля «Поющие сердца»
(руководитель Анна Трибой) и сотрудников Хэсэда Елены
Винн, Ирины Сидоровской, Евгения Орла. Ведущая Зоя
Гутник (Вход по пригласительным).
14.00-15.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля «Нигун»

9.09 – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским

10.09 – четверг
10.30-13.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд. Кружок декупажа с Ларисой Оноприенко
12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Винницкой
13.30 – Концерт посвященный празднику Рош-а-Шана
«Праздник обновления» в концертном зале ДК СБУ (вход
по пригласительным)
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Золотая осень»

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

13.09 – воскресенье
10.30-13.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
15.00-17.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение» с
Михаилом Полозом и Борисом Стругацким (в помещении ДЦ)
15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»

свечей с Борисом Стругацким

6.09 – воскресенье
10.30-13.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»

16.09 – среда

7.09 – понедельник

17.09 – четверг

10.00-12.00 – Клуб общения переселенцев «У нас на

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд. Кружок декупажа с Ларисой Оноприенко
12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
15.00-17.00 – «Актриса рассказывает об искусстве».
«Неподражаемая, непревзойденная Фаина Раневская» –
ведущая Вера Дризо (С ДЦ)

кухне»

12.00-14.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца».

14.00- 15.00 – Цикл бесед о Израиле ведет Людмила
Полещук (с ДЦ)

14.30-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

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

НА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
1.09 – вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Экскурсия

2.09 – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина Зубарева
12-00 – Выступление солистов хора «Форгенигн» –
рук. Сима Горелова
14-00 – Творческая
Оноприенко

мастерская – ведет Лариса

3.09 – четверг

4.09 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – читает Шура Пеккер
12-00 – «Споемте, друзья!» – поют солисты ансамбля
«Золотая осень» – рук. Тамара Свешникова

6.09 – воскресенье

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

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

Елена Шустова

Ʌɭɤɴɹɧɨɜɫɤɢɣ-02

Ƚɢɪɟɧɤɨ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ɂɢɧɨɜɶɟɜɧɚ

050 412 24 62

3

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ-02

Ɇɚɣɛɨɪɨɞɚ ȿɥɟɧɚȺɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

050 412 24 35

4

Ƚɨɥɨɫɟɟɜɫɤɢɣ-02

Ɉɪɟɩɟɪ Ɇɚɪɢɧɚȿɮɢɦɨɜɧɚ

050 412 25 19

5

ɋɨɥɨɦɟɧɫɤɢɣ-02

ɈɫɬɪɨɜɫɤɚɹɌɚɦɚɪɚȺɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

050 413 64 07

6

Ɉɛɨɥɨɧɫɢɤɢɣ-02

ɋɨɪɨɤɚ ɄɥɚɜɞɢɹȽɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ

050 413 64 57

050 382 36 72

7

Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ

ɈɪɥɨɜɚɌɚɬɶɹɧɚɈɥɟɝɨɜɧɚ

095 281 99 50

ɄɚɡɚɱɤɨɜɚɉɨɥɢɧɚȺɛɪɚɦɨɜɧɚ

050 382 36 99

8

Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɢɣ-02

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɋɟɪɝɟɣɅɶɜɨɜɢɱ

050 412 24 34

ɋɨɥɨɦɟɧɫɤɢɣ-01

ɆɟɬɟɥɢɰɚɁɨɹɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

050 382 36 65

9

Ⱦɚɪɧɢɰɤɢɣ-02

ɄɭɡɶɦɟɧɤɨɂɪɢɧɚɅɟɨɧɢɞɨɜɧɚ

050 314 64 35

11

ɋɵɪɟɰɤɢɣ-01

ȾɭɞɱɟɧɤɨɆɚɪɢɧɚɅɚɡɚɪɟɜɧɚ

050 314 64 62

10

ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɢɣ-02

ɅɹɲɤɨɆɚɪɢɧɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

050 412 25 32

12

ɏɚɪɶɤɨɜɫɢɤɢɣ-01

ɐɚɪɨɜɫɤɚɹȿɥɟɧɚɂɡɪɚɢɥɟɜɧɚ

050 382 37 83

11

Ɂɚɦɦɟɧɟɞɠɟɪɚ

ȼɚɤɫɦɚɧɂɧɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

050 412 25 42

12

Ɍɪɨɟɳɢɧɫɤɢɣ-02

ȼɨɫɬɪɟɰɨɜɚɂɪɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

050 412 25 54

13

Ɍɪɨɟɳɢɧɫɤɢɣ-01

Ƚɟɪɚɫɶɤɢɧȼɥɚɞɢɦɢɪɉɚɜɥɨɜɢɱ

050 382 36 68

13

Ʌɟɫɧɨɣ-02

ɄɚɪɟɥɶɲɬɟɣɧɆɚɪɢɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

050 412 24 51

14

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ-01

ɑɟɪɤɚɫɨɜɚɋɭɫɚɧɧɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

050 382 36 66

14

ɋɜɹɬɨɲɢɧɫɤɢɣ-02 Ɉɛɨɪɟɜɢɱȿɥɟɧɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

050 412 24 45

15

ɒɭɥɹɜɫɤɢɣ-01

ɅɟɨɧɟɧɤɨɈɤɫɚɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

050 314 64 48

15

ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɪɶ-02

Ɋɭɛɥɺɜɚȼɢɤɬɨɪɢɹɘɪɶɟɜɧɚ

050 314 64 83

16

ɍɡɧɢɤɢ

ȽɟɪɛɟɟɜɚɊɚɢɫɚȻɨɪɢɫɨɜɧɚ

050 383 05 04

16

ɒɭɥɹɜɫɤɢɣ-02

ɋɬɨɬɥɚɧɞɆɚɪɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

050 413 64 74

17

Ⱦɟɠɭɪɧɵɣɤɭɪɚɬɨɪ Ʉɨɦɧɚɬɚʋ

17

Ȼɨɪɳɚɝɨɜɫɤɢɣ-02

əɫɤɟɜɢɱɅɸɞɦɢɥɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

050 352 74 57

18

Ʉɭɪɚɬɨɪɜɪɟɦɟɧɧɨ ȾɚɜɵɞɨɤɅɟɫɹɂɜɚɧɨɜɧɚ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɧɵɯɥɢɰ

(044) 241 03 02
(044) 241 03 03
(044) 241 11 84
050 314 64 38

050 314 64 27

3

Ƚɨɥɨɫɟɟɜɫɤɢɣ-01

ɋɬɪɚɬɢɜɧɨɜɚȿɥɟɧɚɅɟɨɧɢɞɨɜɧɚ

050 314 64 53

4

Ⱦɚɪɧɢɰɤɢɣ-01

Ƚɭɪɬɨɜɚɹ ɇɟɥɢɆɢɪɨɧɨɜɧɚ

050 382 37 70

24.09 – четверг

5

Ʌɟɫɧɨɣ-01

ȺɛɪɚɦɫɤɚɹȿɥɟɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

050 382 37 38

6

Ʌɭɤɴɹɧɨɜɫɤɢɣ-01

Ȼɨɣɤɨɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ

050 382 37 76

7

Ɉɛɨɥɨɧɫɤɢɣ-01

ɇɟɤɪɚɲɟɜɢɱɋɨɮɢɹȾɟɦɟɧɬɶɟɜɧɚ

050 382 36 89

8

ɋɜɹɬɨɲɢɧɫɤɢɣ-01

ɅɭɰɤɚɹɇɚɬɚɥɶɹȻɨɪɢɫɨɜɧɚ

9

ɉɟɱɟɪɫɤɢɣ-01

10

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд

12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
15.00-17.00 – «Музыкально-литературный салон».
«Вальс о вальсе». Ведущая Зоя Гутник, поет ансамбль
«Поющие сердца» руководитель Анна Трибой

050 382 37 79

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

27.09 – воскресенье
10.30-13.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»

30.09 – среда
10.00-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
15.00-17.00 – «День именинника» с Раисой
Гербеевой

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

22.09 – вторник
24.09 – четверг

ɇɚɡɜɚɧɢɟɪɚɣɨɧɚ

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

25.09 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Встреча с поэтессой Элеонорой Зима
12-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» – рук.

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟ
Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ

095 281 99 50
050 351 24 57
050 382 79 72

2

Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ȼɟɥɨɰɟɪɤɨɜɫɤɢɣɪ-ɧ
ɢɎɚɫɬɨɜɫɤɢɣɪ-ɧ

ɄɢɩɰɟɜɢɱɅɚɪɢɫɚɊɢɤɚɪɞɨɜɧɚ

050 415 87 13

3

Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɤɢɣɪ-ɧ

ɒɤɚɪɚɛɚɈɤɫɚɧɚȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

050 359 09 68

4

Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ȼɨɹɪɫɤɢɣɪ-ɧ

əɧɤɨɜɱɭɤ Ɍɚɬɶɹɧɚȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

050 415 87 02

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟ
Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ

ȼɚɲɤɟɜɢɱ
Ɇɚɪɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

050 314 64 73

5

Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ȼɪɨɜɚɪɫɤɨɣɪ-ɧ

ɌɭɪɨɜɫɤɢɣȾɚɜɢɞɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

095 285 44 61

6

Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɂɪɩɟɧɫɤɢɣɪ-ɧ

ɄɭɡɧɟɰɨɜɚɅɚɪɢɫɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

050 359 08 98

7

Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɉɟɪɟɹɫɥɚɜɫɤɢɣɪ-ɧ

ɃɨɥɞɢɱɌɚɬɶɹɧɚȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

050 413 60 90

30.09 – среда

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ɈɪɥɨɜɚɌɚɬɶɹɧɚɈɥɟɝɨɜɧɚ
ȺɥɶɛɢɧɚȻɚɫɹȾɚɜɢɞɨɜɧɚ

29.09 – вторник

Александр Гринько
12-00 – Концерт Жанны Яшиной, аккомпанирует Юлия
Игнаткина
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

ɇɨɦɟɪ
ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ

Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ȼɟɥɨɰɟɪɤɨɜɫɤɢɣɪ-ɧ

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Экскурсия
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – «Еврейские ученые-атомщики» – рассказывает

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟ
Ʉɢɟɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ

1

Ольга Крячок

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

Шел Капрал по текстильному городку,
или Черный Кот с пятой графой
О ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ ПАМЯТИ МИХАИЛА ТАНИЧА

11-00 – Экскурсия

27.09 – воскресенье

18.09 – пятница

2

ɎɢɪɫɨɜɚȺɧɠɟɥɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Елена

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – читает Шура Пеккер
12-00 – Цикл бесед «Здоровый образ жизни» – ведет

050 314 64 90

ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɪɶ-01

16.09 – среда

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Давайте, споем!» – концерт солистов
ансамбля «Поющие сердца» – рук. Анна Трибой
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

ȽɚɩɱɟɧɤɨɂɪɢɧɚɅɟɨɧɢɞɨɜɧɚ

2

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя Барская
12-00 – «Споемте, друзья!» – поют солисты ансамбля

17.09 – четверг

ɉɟɱɟɪɫɤɢɣ-02

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 – Репетиция вокального ансамбля «Нигун»

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

Стругацкий
12-00 – Песни ретро – поет Михаил Полоз
14-00 – Рассказы Шолом Алейхема – читает Шура Пеккер

15.09 – вторник

1

1

14.30-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Давайте, споем!» – концерт солистов
ансамбля «Поющие сердца» – рук. Анна Трибой
14-00 – Цикл бесед «Здоровый образ жизни» – ведет
Елена Шустова

11-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин
12-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов

095 281 11 64

095 282 92 88

21.09 – понедельник

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко

ȼɨɞɨɩɶɹɧɊɢɬɚɋɟɦɺɧɨɜɧɚ

ɇɨɦɟɪ
ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ

Ɇɟɧɟɞɠɟɪɜ
ȼɨɣɬɟɧɤɨɜɚȿɥɢɡɚɜɟɬɚɅɶɜɨɜɧɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟ
Ȼɨɪɳɚɝɨɜɫɤɢɣ-01
ɅɟɛɟɞɟɜɚɋɨɮɶɹɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис

13.09 – воскресенье

Ʉɭɪɨɱɤɢɧɚɗɥɶɦɢɪɚɋɚɝɚɞɚɬɨɜɧɚ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ)

ɩɩ

«Поющие сердца»

10.09 – четверг

Ольга Крячок
12-00 – Встреча с поэтессой Элеонорой Зимой

Ɇɟɧɟɞɠɟɪɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɟ
Ɂɚɦɦɟɧɟɞɠɟɪɚ
ɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɟ

ɇɚɡɜɚɧɢɟɪɚɣɨɧɚ

ɇɚɡɜɚɧɢɟɪɚɣɨɧɚ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟ
(ɭɯɨɞɧɚ ɞɨɦɭ)

ɇɨɦɟɪ
ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ
050 315 46 41

ʋ

12.00-14.00 – Репетиция вокального ансамбля

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 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –

8.09 – вторник

кухне»

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

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

11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
Стругацкий
12-00 – Песни ретро – поет Михаил Полоз
14-00 – Цикл бесед о Израиле ведет Людмила Полещук

21.09 – понедельник
10.00-12.00 – Клуб общения переселенцев «У нас на

Анатолий Зюнькин
12-00 – Концерт Зои Сафоновой и Евгения Орел
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

«Золотая осень» – рук.Тамара Свешникова
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса Оноприенко

7.09 – понедельник

15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»

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

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Здоровый образ жизни» – ведет

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко

Гиренко

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

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
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

20.09 – воскресенье

20.09 – воскресенье

11.09 – пятница

Для облегчения контакта с Вашими кураторами публикуем номера их телефонов.
Вы имеете возможность обращаться к ним по интересующим вас вопросам
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 и в пятницу с 9.00 до 14.30.

10.30-13.00 – Клуб общения глухих с Людмилой

9.09 – среда

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

Уважаемые клиенты МБФ «Еврейский Хэсэд Бнэй Азриэль»!

свечей с Борисом Стругацким

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
15.00-16.30 – «Галерея изобразительного искусства.
Художники эпохи возрождения». «Ван Дейк – великий
ученик великого учителя». Ведущий Серго Соголовский

3

В один из солнечных летних дней
зал клуба Хэсэда заполонила яркая
песенная поэзия. Немногие авторы
могут гордиться тем, что их произведения столь же просты, сколь и содержательны, столь же разнообразны, сколь и популярны и незабываемы. Большинству из них даже при
неукротимой творческой плодовитости достается известность авторов одной-двух песен. И только единицам удается попасть на волну
творческой удачи, когда сердца поклонников завоевываются десятками песен – одна другой лучше.
Среди таких авторов – замечательный поэт
Михаил Исаевич Танич. Далеко не все помнят,
кем написаны тексты к песням «Черный кот»,
«Строгий капрал», «Текстильный городок», «Проводы любви», «Идет солдат по городу»… Из
примерно трехсот песен, соавтором в которых
выступил Михаил Танич, не менее тридцати
прочно занимают ведущие места в символических рейтинг-листах народной популярности.
В жизни поэта не все и не всегда проходило
гладко. Частенько доставалось ему от критиков
за популярные и добрые по содержанию песни.
Даже в «Черном коте» недоброжелатели усмотрели обвинение
Советской власти в
преследовании
евреев. Получал
поэт «на орехи» и
за другие песни.
В дни войны Танич находился на
передовой. По ходу
боев повидал сердцевину Европы,
имея возможность
сравнивать жизнь в
СССР и в других
странах. Уже в мир-

ное время стал жертвой доноса, после того как в
приватной беседе обронил мысль, что немецкие
радиоприемники лучше советских. Будучи репрессированным советской властью, Михаил
Исаевич на себе познал ужасы обратной стороны
«строительства коммунизма». На основе личных
впечатлений им и написаны стихи для песен цикла «Лесоповал». Одна из них – «Заповедь» (муз.
С.Коржукова) – была прекрасно инсценирована
Борисом Стругацким и Александром Спектором
на вечере в Хэсэде.
Клиенты Хэсэда, пришедшие на творческую
встречу, с удовольствием и благодарностью
прослушали подборку песен и занимательных
историй из жизни поэта. Его искренность, безусловная честность перед поклонниками поэтического слова и эстрадной песни лучше всего
отражаются в его произведениях и, особенно, в
этом четверостишье:
Спотыкаюсь – и в траву головою!
И от страха я спросонок немею.
Это было и осталось со мною.
Я выдумывать стихи не умею.
Программу о творчестве Михаила Танича
подготовила и вела Зоя Гутник, эрудированный и прекрасный рассказчик. В концерте
также приняли участие Елена Вершинина (сопрано) и Анна Трибой (фортепиано).
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ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
поздравляет Вас с Новым 5 776 годом
и приглашает на концерт,
посвященный веселому празднику

РОШ-А-ШАНА

Ждем Вас 10 СЕНТЯБРЯ (четверг) к 13:30
в Доме культуры и искусств СБУ
по адресу: г.Киев, ул.Ирининская, 6
(Вход по пригласительным)

БЛАГОСЛОВЕННОГО
И СЛАДКОГО НОВОГО ГОДА!

НОВОСТИ

Евреи Швейцарии
помогают беженцам
В синагоге Днепропетровска началась раздача
продуктовых наборов, которую организовала Федерация еврейских общин Швейцарии, для еврейских
беженцев из зоны АТО.
В Днепропетровске побывал глава Федерации
еврейских общий Швейцарии Ариэль Вилер. Он принял участие в раздаче гуманитарной помощи.
«Когда мы узнали, что здесь в ходе конфликта страдают евреи, для нас не было вопроса кто прав, кто виноват, с какой стороны баррикады они находятся. Нас не
интересуют политические убеждения или позиция в
этом конфликте. Мы хотим помочь евреям, и для меня
это большая привилегия и честь – быть сегодня с вами,
смотреть вам в глаза и передать вам самые лучшие пожелания от евреев Швейцарии», – сказал Ариэль Вилер.

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

на СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
1/09 вт. – «Обзор еврейской прессы» – Круглый стол – беседа+видео
3/09 чт. – «ГАЛЕРЕЯ – «Мост над бездной –
ВАН ГОГ» – лекция по изобразительному искусству автор ПАОЛА ВОЛКОВА
8/09 вт. – «Азбука иудаизма – ПРАЗДНИКИ И
ДАТЫ СЕНТЯБРЯ» – беседа, видео
10/09 чт. – «Мы встречаем РОШ-А-ШАНА!» –
праздничное застолье
17/09 чт. – «ЗДОРОВЬЕ – ЛЕЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ – ВРЕД или ПОЛЬЗА?» – беседа, вопросы-ответы
24/09 чт. – «МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ» – видеоконцерт, обсуждение
29/09 вт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИНИКОВ!» – стихи, песни, тосты – праздничное застолье

Все мероприятия проводятся с 12.00 до 14.00
В период подготовки мероприятий возможны замены

КАК ПЯТЕРО ИЗРАИЛЬТЯН
ПОТОПИЛИ ЕГИПЕТСКУЮ ЗНАТЬ
Поздним вечером 22 октября 1948 года флагман египетского ВМФ, 2,5- тысячетонный эсминец «Эмир Фарук», неторопливо следовал на север от побережья Газы в сторону Тель-Авива. Несколько предыдущих столкновений в море с израильтянами убедили египтян в
слабости еврейского военного флота. К
тому же еще днем было объявлено о
прекращении огня, поэтому египтяне
чувствовали себя вполне уверенно и,
оставаясь в боевой готовности, двигались при полном освещении, не опасаясь атаки противника. Рядом скользил
тральщик.
Внезапный взрыв нарушил тишину ночи.
Корабль наполнился криками, грохотом
беспорядочной стрельбы, дымом и гарью.
Почти сразу раздался второй взрыв, превративший гордость египетского флота в
стремительно погружающиеся под воду
бесформенные куски железа. Все закончилось в течение считанных минут.
Около пятисот матросов и офицеров, включая представителей семей
египетской знати, погибли. Тральщик тоже был подорван и, хотя и сумел дойти до Александрии, подлежал списанию.
Лишь со временем стали известны подробности этой, одной из самых секретных морских операций
молодого еврейского государства.
Осуществило ее подразделение
морских коммандос, впоследствии
получившее название «13-я флотилия», или «Шайетет 13».
***
Все началось еще в марте, когда
по приказу Давида Бен-Гуриона в
Италии было закуплено несколько
судов, ставших основой военноморских сил страны. В числе прочих
были приобретены и шесть специальных
взрывающихся катеров из серии, разработанной для итальянского морского диверсионного отряда, с успехом применявшиеся
в годы Второй мировой войны против кораблей союзников.
Катер с установленным на нем 300-килограммовым зарядом развивал большую
скорость и взрывался, достигая цели.
Управляющий им боец успевал покинуть
борт до взрыва.
Под видом гоночных лодок катера были
переправлены в Израиль и в августе 1948-го
поступили в распоряжение морского диверсионного отряда, официально значившегося как «спасательное подразделение», под
командованием Йохая Бин-Нуна. Сборка и
подготовка лодок, длившиеся до середины
октября, а также тренировки, которые проходили сначала на озере Кинерет, а затем в

окрестностях Яффо, были тщательно засекречены.
15 октября, воспользовавшись нарушением перемирия со стороны египтян, израильская армия начала операцию «Йоав» по
освобождению Негева. Через семь дней,
после захвата Беэр-Шевы и под давлением
США, Израиль согласился на новое соглашение о прекращении огня.
Египетский флагман «Эмир Фарук» был
хорошо известен израильтянам. Еще в июне, приблизившись к Тель-Авиву, он беспрепятственно обстреливал город. Тогда попытка разбомбить корабль с воздуха обернулась потерей единственного на тот момент самолета и гибелью пилотов.
Поэтому еще в самом начале операции
«Йоав», когда груженный солдатами и оружием корабль, выйдя из александрийского
порта, был обнаружен возле Газы, его сразу
постарались потопить. Но диверсия провалилась, поскольку слабая разведка упустила
судно из виду.

Днем 22 октября «Эмир Фарук» и сопровождавший его тральщик были вновь замечены в дюжине километров к северо-западу от Газы. К этому времени соглашение о
прекращении огня уже вступило в силу, и
среди военного командования развернулась ожесточенная дискуссия об уместности атаки. Морское командование считало
необходимым довести операцию до конца,
тогда как начальник оперативного отдела
Игаль Ядин, неуверенный в достаточной
подготовке спецназовцев и, вероятно, опасавшийся политических последствий нарушения перемирия, был против.
Окончательное решение принял Бен-Гурион. Только морем в окруженный со всех
сторон враждебными государствами Израиль можно было переправить репатриантов
и практически любые грузы, включая оружие. Египтяне, обладая военным превос-

ходством на море, могли просто отрезать
страну от внешнего мира, перекрыв все поставки. Необходимость раз и навсегда покончить с нестерпимым положением была
важнее рисков, связанных с нарушением
соглашения о перемирии. В 6 часов вечера
разрешение на атаку было получено.
Через несколько часов четыре катера
были спущены возле египтян с доставившего их судна «Маоз» — 80-метровой немецкой яхты, переоборудованной в военный корабль. По плану два из них должны были
атаковать противника, третий, управляемый
самим командиром отряда Бин-Нуном,
оставался в резерве, а четвертый собирал
бойцов из воды.
Однако все сразу пошло не так. Первый
катер врезался в борт «Эмира Фарука», а второй, вместо того чтобы напасть на тральщик,
в темноте сбился с курса и помчался вслед за
первым. Экипаж катера со спасателями решил, что второй подрывник собирается сам
спасти бойца с первого, и повернул к резервному катеру Бин-Нуна. Чтобы исправить ошибку, тот направил свою лодку в сторону тральщика. А там уже
заметили диверсанта, и Йохай БинНун, у которого заело катапультирующее устройство, оказался под
плотным огнем.
Видимо, само провидение не
желало в ту ночь провала первой
операции израильских морских
коммандос. «Эмир Фарук», устоявший после атаки первого катера,
не выдержал нового нападения и
пошел ко дну. А Бин-Нун в последнее мгновение успел выпрыгнуть
из своей лодки, протаранившей
тральщик.
Спустя час все пятеро бойцов
израильского морского спецназа,
осуществивших диверсию, поднялись на палубу «Маоз». Соблюдая
высшую степень секретности, тот оставался
в море еще три дня и лишь затем вернулся к
берегам Израиля.
Обе стороны — и Египет, и Израиль —
постарались сделать так, чтобы как можно
меньше деталей этой истории попало в
прессу. Египтянам было стыдно признаваться в столь бестолковой потере флагманского шлюпа. А израильтяне и вовсе не стремились создавать ажиотаж вокруг операции,
проведенной в нарушение соглашения о перемирии.
Через год Йохай Бин-Нун был представлен к высшей военной награде страны, медали «За героизм», и впоследствии возглавил израильские военно-морские силы. А
египетский флот больше никогда не появлялся в территориальных водах Израиля.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

МЫ САМИ СОЗДАЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ
Иногда говорят, что выход на пенсию – это осенняя пора, закат активной
жизни. Но клиенты нашего
Фонда ломают этот стереотип, превращая осень
жизни в ее золотую пору и
доказывая, что люди сами
являются архитекторами
своей судьбы.
Сегодня мы беседуем
с Ильиной Евсеевной
КАПУСТИНОЙ, одной из
активных волонтеров Хэсэда, немало помогающей в
работе программ «Дневного Центра» и «Мокэд».
– Ильина Евсеевна,
чем для вас является Хэсэд?
– С 1994 года я являюсь клиентом и одновременно волонтером Фонда. Для меня Хэсэд как родной дом. Я люблю его атмосферу. Здесь очень хороший коллектив. Я очень люблю людей,
мне нравится им помогать. Для меня волонтерство – как призвание. С удовольствием посещаю «Дневной Центр». В нашем возрасте общение с людьми, творческие встречи, музыкальные концерты – это очень важно. Больше всего люблю помогать в работе
парикмахерской. По средам я дежурю, и обязательно в этот день
и сама делаю укладку у волонтера Светланы Сумм. Я всегда стараюсь хорошо выглядеть. Я считаю, что визитная карточка женщины – это ее прическа!

– Пенсионный возраст – это не приговор, особенно для
женщины. Вы согласны?
– Конечно! Возраст не помеха, было бы желание делать что-то
полезное и для других, и для себя. На пенсии все должны быть
молодыми и красивыми. Душой (смеется). Я считаю, что женщины в любом возрасте могут выглядеть элегантно, как Софи Лорен,
например. Я воспитывалась в атмосфере занятости, бездельников среди нас не было. И поэтому, когда выходила на пенсию, то и
не думала сидеть без дела дома. Кстати, я работала с 17 лет!
– В вас столько жизнелюбия и оптимизма! В чем секрет?
– Я оптимист по жизни и всегда себя настраиваю на хорошее!
Советую всем оставлять негатив на улице. Вы знаете, мне это передалось от родителей. Я росла в атмосфере любви, меня никогда не ругали – мы были настоящей еврейской семьей. Наверное,
поэтому я и осталась такой оптимисткой.
– Желание делать добрые дела, стать волонтером тоже
имеет корни в семье, в воспитании?
– Вы знаете, да. Меня доброте и милосердию научила моя мама, Геня Давыдовна. Она всегда всем помогала. Ей хватало времени на все, и за детьми присмотреть, и постирать, и приготовить, и даже соседям со свадьбой помочь. Именно мама передала мне любовь к жизни, любовь к людям…
Жизненный путь Ильины Евсеевны – это пример внутренней
доброты и света. Такой она была всегда: и на студенческой скамье, когда училась во Львовском полиграфическом, и на заводской
стезе, будучи вначале нормировщиком, а затем и мастером цеха.
И сейчас, несмотря на не лучшее здоровье, от чистого сердца отдает она все силы во благо еврейской общины. Если на кого и
равняться, то именно на таких людей.
МЫ САМИ СОЗДАЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ, НА ЛЮБОМ ЕЕ ЭТАПЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И В ПОЧТЕННОМ ВОЗРАСТЕ…

сились прочь от моря, оставляя на бегу почти
Семеро террористов были уничтожены,
все свое снаряжения.
один взят в плен. Его приговорили к смертной
За считанные минуты они пересекли трассу казни, но затем заменили высшую меру тюреми попытались прорваться в оказавшийся пря- ным заключением, а через десять лет выпустимо перед ними кинотеатр, но, не сумев открыть ли на свободу в рамках «сделки Джибриля».
входную дверь, проскользнули на боковую
По ходу расследования выяснилось, что
улицу и укрылись в здании небольшой гостини- группа террористов принадлежала к организацы «Савой».
ции ФАТХ и прибыла из Ливана. Небольшое
Троих находившихся в отеле, включая порт- судно, доставившее их, было остановлено спуье, террористы застрелили сразу, еще не- стя несколько часов кораблями береговой
скольким постояльцам удалось бежать, охраны в ста километрах к западу от Хайфы.
остальных же заперли в комнате на верхнем
Согласно плану, высадившись на берегу, диэтаже и заминировали. Судя по всему, дивер- версанты должны были захватить расположенсанты собирались выскользнуть из «Савоя», ные поблизости молодежный клуб и здание
чтобы захватить другое здание, с большим «Бейт ха-Опера». Судя по всему, они даже не сочислом заложников.
бирались отступать: убив максимально возможОднако на выное число люходе они столкнудей, террористы
ЭТО ИНТЕРЕСНО
лись с проживавдолжны погибшим по соседнуть сами. Слуству и вернувчайное столкношимся недавно из армии бойцом бригады «Го- вение с полицейским патрулем и солдатом,
лани». Услышав выстрелы, он бросился к месту приехавшим в отпуск, предотвратило гораздо
происшествия и открыл по террористам огонь. более кровавую развязку событий.
Почти сразу солдат был тяжело ранен, но эта
За организацией теракта стоял сподвижник
задержка лишила террористов возможности Ясира Арафата и Махмуда Аббаса Махмуд альпокинуть «Савой».
Вазир по кличке Абу Джихад. Тринадцать лет

Бой за «Савой»
Всего в нескольких десятках метров от
широкой тель-авивской трассы, носящей
имя первого британского верховного комиссара Палестины Герберта Сэмюэля и
отделяющей песчаную полосу городского
пляжа от плотной многоэтажной застройки, возвышается элегантное девятиэтажное здание гостиницы «Савой». Немногие
среди праздных туристов, да и среди самих вечно куда-то спешащих тель-авивцев
обратят внимание на серую мемориальную
доску на фасаде здания. Тот же, кто все-таки заинтересуется и остановится прочесть
написанный на ней текст, вероятно, очень
удивится, узнав о драматических событиях, разыгравшихся на этом месте ровно
сорок лет назад.
В ночь с 5 на 6 марта 1975 года полицейский патруль, проезжавший по трассе Герберта Сэмюэля, заметил подозрительную
группу рыбаков, высаживающихся на берег
из двух резиновых лодок. Едва полицейские
притормозили, чтобы выяснить, какая неприятность заставила рыболовов нарушить
правила общественного порядка и высадиться не в Яффском порту, а прямо на городском пляже, те открыли огонь. Плотная
автоматная очередь и гранаты, брошенные
в их сторону, прояснили ситуацию лучше
любых слов.
Ответный выстрел одного из полицейских
поразил лодку, и та с грохотом взорвалась,
ослепительной вспышкой осветив пляж. Опасаясь взрыва второй лодки, диверсанты бро-

Угрожая убить заложников, они потребовали освободить двадцать террористов из израильских тюрем и предоставить им самолет для отступления. Пока шли переговоры, спецназ парашютно-десантной бригады готовился к захвату здания.
Через шесть часов начался штурм.
Около полусотни десантников одновременно с четырех сторон атаковали
террористов. Бой был коротким, но захватчики успели взорвать комнату с
заложниками — пятерых удалось спасти, но еще пятеро погибли. В общей
сложности были убиты восемь гражданских, почти все — иностранные туристы, и
трое израильских бойцов, включая солдата,
встретившего их первым и скончавшегося от
ранения на следующий день.

Израиль поможет Украине
создать реабилитационные
центры для пострадавших
на Донбассе

спустя, весной 1988 года в ходе операции израильского спецназа Абу Джихад был расстрелян
у себя дома в пригороде столицы Туниса. Его
жена и дети, находившиеся там же, не пострадали. Через 22 года, в апреле 2010-го, по
распоряжению Махмуда Аббаса состоялась
торжественная церемония переименования
центральной улицы Рамаллы в честь Абу
Джихада. А в 2012 году по случаю передачи
Израилем в качестве жеста доброй воли тел
семерых террористов в центре Рамаллы был
создан мемориальный комплекс, увековечивший «героизм» тель-авивских убийц.
С тех пор террористам ни разу не удавалось проникнуть в Тель-Авив с моря. А на месте разрушившейся от взрыва гостиницы
«Савой» со временем было построено новое
здание.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

Канонизация Митрополита
Андрея Шептицкого

Глава католической церкви Папа
Римский Франциск начал процесс
беатификации митрополита Украинской Греко-Католической Церкви
Израиль поможет Андрея Шептицкого.
Украине в создании
Понтифик объявил декрет о гереабилитационных роичности его добродетелей, что
центров для военных и необходимо для начала этого програжданских, которые цесса. В свою очередь, беатификапострадали во время ция является обязательным этапом
боевых действий на перед канонизацией.
Донбассе. Об этом
Андрей Шептицкий был предшла речь во время стоятелем украинских греко-катовстречи вице-премь- ликов с 1900 по 1944 год и фактичеер-министра – мини- ски был единственным представистра регионального телем церкви в Европе, который образвития, строитель- ратился к действовавшему Папе
ства и жилищно-ком- Римскому и Генриху Гиммлеру с
мунального хозяйства Украины Геннадия Зубко с послом Государства протестом против массовых убийств евреев. Кроме этого, во времеИзраиль в Украине Элиавом Белоцерковским.
на Второй мировой войны он лично принимал участие в спасении на
«Мы знаем о накопленном опыте и
Западной Украине более ста еврейских
знаниях Израиля по оказанию не тольдетей и нескольких семей раввинов.
НОВОСТИ
ко медицинской, но и психологической
Предыдущие попытки беатификации
помощи военным и гражданским, коШептицкого в 50-х и 60-х годах прошлоторые пострадали во время военных
го века были отвергнуты
действий. Применение этого опыта, а также помощь израильских
Ватиканом, в частности
психологов украинским коллегам дадут необходимые инструменты
из-за вмешательства
для реабилитации украинцев, которые пострадали от военных дейпримаса Польши архиествий на Востоке», – сказал Зубко.
пископа Станислава ВыВ свою очередь, Белоцерковский подчеркнул, что Украина явшинского. Иоанн Павел
ляется важным партнером Израиля: «Мы стараемся помогать
II во время визита во
Украине всеми силами».
Львов в 2001 году отмеПосол выразил готовность Израиля оказывать помощь Украине в
тил пастырскую деясоздании реабилитационных центров и привлечении специалистов
тельность владыки Анддля обучения украинских психологов и реабилитологов. «Мы имеем
рея и выразил надежду,
большой опыт как страна, которая постоянно находится в условиях
что Шептицкий присовоенного конфликта», – отметил посол.
единится к лику святых.
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И физик и лирик
Элеонора ЗИМА – волонтер Хэсэда, украинская
поэтесса, принадлежащая к первому послевоенному
поколению. Родилась 5 августа 1946 в Черкасской
области в живописном городке Монастырище.
Мать
троих детей. В ней
прекрасно
уживаются физик по
образованию и лирик по зову души.
Элеонора Зима
– прекрасный человек. Тонкий лирик,
обладающий самобытным поэтическим стилем. Ее талант поражает не
только изысканных
ценителей поэзии в
Украине, Америке и
Канаде. Творчество
Элеоноры известно широкой общественности по ее выступлениям на украинском радио
и телевидении, а также благодаря аудиозаписям стихов для детей. К сожалению, ее книжных изданий в
Украине на сегодняшний день нет.
В ней нашли продолжение традиции высокой морали украинской интеллигенции, поскольку выросла
она в семье учителей. Ее отец писал с войны своей
жене (маме Элеоноры) письма в стихах.
Как все по-настоящему талантливые люди, она
умеет видеть красоту человека, всего живого на Земле, и щедро дарить людям свой дар поэзии.
5 августа, в свой День рождения Элеонора Зима
выступила в Дневном центре. С благодарностью были
приняты ее стихотворения клиентами Хэсэда. От всей
души желаем талантливой поэтессе еще много лет радовать почитателей своим творчеством.

В е с т и
из

і
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Мезуза для Книги
рекордов Гиннеса
Израильский дизайнер
Яаков Мердингер представил мезузу, которая
претендует на звание самой большой в мире.
Футляр с молитвой
Шма на пергаменте, который крепят к дверному
косяку в домах еврейских
семей, выполнен из серебра с позолоченными
декоративными элементами в коринфском стиле.
Он имеет высоту 182 см.,
диаметр 7 см. и весит
около 9 кг.
Яаков Мердингер трудился над мезузой в течение пяти месяцев. Презентация его творения прошла в Украине, куда дизайнера пригласил местный
бизнесмен.

Умань начинает
подготовку к приему
паломников
Необходимо максимально позаботиться о безопасности, чтобы традиционное паломничество хасидов в
Умань прошло спокойно. Об этом на встрече договорились председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко
и Посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковский.
В прошлом году на празднование Рош а-Шана в
Умань съехались более 20 000 паломников из 9
стран мира. О безопасности заботились с полсотни
правоохранителей. Были и представители полиции
Израиля.
«Прежде всего, нам надо разработать совместный план мер безопасности. Однако требует внимания и развитие туристической инфраструктуры. В
Умани есть проекты, которые могут заинтересовать
инвесторов. Тем более в области мы им всячески
способствуем. Кроме того, надо усовершенствовать
тамошнюю систему предоставления медицинских
услуг. С господином Элиавом Белоцерковским мы
договорились сотрудничать в этом направлении», –
заявил Юрий Ткаченко.
В свою очередь Элиав Белоцерковский отметил,
что Умань уже стал брендом для граждан Израиля,
поэтому, уверен посол, город привлечет внимание
многих потенциальных инвесторов. Посол поблагодарил городские и областные власти за понимание
и поддержку в проведении праздника, и пообещал
обдумать все предложения и подготовить свои.
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ФУТБОЛ ПО-ПАЛЕСТИНСКИ
Новостной канал "Франс 24"
("France 24") рассказывает о перипетиях в мире футбола. По запросу Палестинской федерации футбола, содержащему жалобу на то, что Израиль накладывает на нее "многочисленные ограничения", ФИФА проводило расследование, по результатам
которого будет решено, допускать ли
Израильскую федерацию футбола к
участию в следующем чемпионате
мира. Невзирая на все усилия президента ФИФА Йозефа Блаттера, палестинцы наотрез
отказались отзывать свой
запрос. Сами палестинцы
являются членами ФИФА,
начиная с 1998 г., но особыми успехами в спорте с тех
пор так и не прославились.
Зато за это время показали
себя отменными мастерами
во всякого рода околоспортивных склоках. Вот и сейчас, с явным негодованием
отвергнув очередную попытку Блаттера хоть как-то
примирить их с участием в
матчах израильтян, они напрочь отказались от проведения товарищеского матча
Палестина - Израиль до тех
пор, пока "Израиль не отменит все до единого ограничения, налагаемые им на палестинских игроков и любителей футбола". Примечательно, что досконально перечислить
эти ограничения палестинские спортивные функционеры отказались. В
целом палестинцы даже не скрывают,
что их основная цель - добиться исключения Израиля из ФИФА. Йозеф
Блаттер уже заявил, что не допустит
вмешательства политики в спорт и
будет всеми силами добиваться
"восстановления спортивного духа
внутри ФИФА". Однако это будет не
так легко сделать. Например, подобными действиями палестинцы уже
добились (в начале 70-х гг.) исключения Израиля из рядов Азиатской конфедерации футбола. Принятие Палестинской федерации футбола (несомненно, политическое, потому что
спортивные достижения членов этой
федерации весьма и весьма сомни-

тельны) ничего не дало ФИФА в плане спорта, зато изрядно добавило головной боли из-за постоянно инициируемых ими скандалов, жалоб и
разбирательств. Что ж, это куда легче, нежели играть и выигрывать в
футбол.
***
Общеазиатский новостной сайт
"Ченнел Нью Эйжа" ("Channel New
Asia") посвятил подробную статью
судебному разбирательству по делу

Йозеф Блаттер
бывшего премьер-министра Эхуда
Ольмерта и последовавшему за
этим приговору. Автор сразу сообщает: хотя адвокаты осужденного
(как и положено адвокатам, замечает автор) сразу же подали апелляцию на приговор суда, вряд ли стоит
ожидать изменения вердикта, и без
того слишком мягкого. Автор статьи
уверен, что все эти козни устроили
Ольмерту "враги мирного процесса,
к которому он стремился, будучи
премьер-министром".
На эту же тему пишет и немецкая
"Дас Эрсте" ("Das Erste"), по-немецки скрупулезно уделяя внимание
каждой сумме, в то или иное время
прикарманенной Ольмертом. Тщательно подсчитано все: сколько
брал, от кого и на что потратил. Не
оставлено без внимания и то, как изворачивался бывший израильский
премьер-министр по этому поводу в

В Берлине прошли
Маккабианские игры
В Берлине состоялись XIV европейские Маккабианские
игры – международные спортивные соревнования представителей еврейской общины.
Организаторы соревнований видят большое символическое
значение в том факте, что еврейские спортсмены, почти через 80
лет, приехали в город, где они были
исключены
из
Олимпийских Игр
в 1936 году.
«Тем, кто считает, что это неподходящее место для проведения игр, я скажу – наоборот, это именно то место,
где надо было провести Маккабиаду. Лучший способ справиться
с воспоминаниями о страшном событии – вернуться туда, где
оно произошло, чтобы
доказать себе и всем
остальным, что вы можете вернуться, пережить это и жить дальше.
Это справедливо не
только для евреев, но и
для немцев», – отметил
президент Всемирного
еврейского конгресса
Рональд Лаудер, который провел торжественную церемонию
открытия Маккабиады.
Более чем 2 000 еврейских спортсменок и спортсменов из 36
стран мира соревновались друг с другом в 19 дисциплинах в
Олимпийском парке в Берлине. Самую большую делегацию
представили хозяева - почти 400 атлетов.
Первая европейская Маккабиада состоялась в Праге в 1929
году, но после прихода к власти нацистов еврейские спортивные
ассоциации были запрещены. Игры возобновились в 1969 году. Сейчас они проводятся раз в четыре года, чередуясь со
Всемирной Маккабиадой в Израиле.

суде. В отличие от азиатских авто- площади поселений и их частичная случае дипломатической гармонии
ров, немцы совершенно не считают ликвидация. Автор напоминает, что в между США и Нетаниягу": Израиль
Ольмерта пострадавшим за правое 2011 г. на аналогичное предложение поблагодарил США за его позицию в
дело, т.е., за мирный процесс. Автор США Нетаниягу ответил категориче- ООН при обсуждении ядерных вотак и пишет: "Брал взятки, а теперь ским отказом. Пока что эта инициа- оружений в государствах Ближнего
сядет. В Израиле с высшими долж- тива израильского премьер-мини- Востока. Длившаяся почти месяц
ностными лицами не церемонятся, стра была обсуждена с главой евро- конференция по этому вопросу закак мы уже неоднократно убежда- пейской дипломатии Федерикой вершилась, по сути, провалом из-за
лись". Но основной интерес в "Дас Могерини во время ее недавнего ви- полного отсутствия консенсуса хотя
Эрсте" все же представляют ком- зита в Израиль и ПА. "Переговоры бы по какому-то одному значимому
ментарии к статье рядовых и зача- необходимо возобновить, чтобы Из- вопросу. Обсуждения в ее ходе были
стую анонимных читателей. Это раиль мог четко знать, где он имеет полны разногласий по поводу того,
можно кратко описать одним право вести строительство", - по как достичь запрета на ядерное орусловом: восторг. Все авторы словам высокопоставленных изра- жие в ближневосточном регионе.
просто соревнуются в похва- ильских чиновников, речь во время США обвинили в провале конференлах израильскому правосу- визита шла именно в таком ракурсе. ции Египет, а тот, в свою очередь,
дию, его честности, неподВ свою очередь, Могерини попро- свалил вину на США, Великобритакупности и способности до- сила израильских политиков и лиде- нию и Канаду.
вести дело до суда и приго- ров некоторых партий "принять меры
Судя по всему, "то, что с точки
вора, невзирая на лица. И с на местах с тем, чтобы обеспечить зрения арабских государств являетсожалением добавляют: "Вот поддержку этого предложения". Если ся провалом, в глазах Израиля - небы и в Германии так!" или эти утечки из самых верхов израиль- сомненный успех". Генсек ООН Пан
"Никогда мы не дождемся по- ской политической власти верны, "Из- Ги Мун выразил, со своей стороны,
добного у нас". Поэтому ког- раиль ждет несомненное повторение "разочарование тем, что страны да мы в следующий раз бу- выселения и демонтажа изолирован- участники Договора о нераспродем ругать наше неповорот- ных еврейских поселений". Европей- странении ядерного оружия (ДНЯО)
ливое, несправедливое и не- ские дипломатические источники уже оказались не в состоянии преодокомпетентное правосудие, высказались в том ключе, что "раз Не- леть свои разногласия по вопросам
давайте вспомним, что есть таниягу начал говорить о границах, будущего ядерного разоружения
на свете люди, искренне им это означает существенное измене- или прийти к новой концепции колвосхищающиеся.
ние его позиции, потому что до сих лективного видения того, каким об***
пор он, образно говоря, вообще отка- разом сделать Ближний Восток своИспанская "Эль Паис" ("El зывался взглянуть на карту". В целом, бодным от ядерного оружия и других
Pais") рассказывает о новостях в из- у Израиля сейчас "остается лишь на- видов оружия массового поражераильско-палестинских отношениях. дежда на самих палестинцев, кото- ния". Нынешнее же предложение
Более чем через год после того как рые, как всегда, в последний момент Египта о том, что конференция таковсе переговоры между Изго рода может проходить
раилем и палестинцами быне только без соблюдения
ли прерваны, почти сразу
двух условий, на которых
НОВОСТИ МИРОВЫХ СМИ
после переизбрания на оченастаивал Израиль - соредной срок Нетаниягу
гласование повестки дня и
предложил возобновить перегово- откажутся от необходимости строить обсуждение вопросов региональной
ры. В качестве предложения, спо- собственное государство". И правда, безопасности, - но и без участия сасобного по-настоящему заинтере- палестинцы не подвели. Устами Саи- мого Израиля, было отвергнуто.
совать палестинскую сторону, он вы- ба Ариката, ответственного за переТак или иначе, Израиль никогда
двинул предварительный план о де- говоры с Израилем, палестинцы уже не изъявлявший желания присоедилимитации поселенческих террито- заявили: "Мы не услышали ничего но- ниться к ДНЯО, все же согласился
рий. Для поселенцев это означает вого. Если вы хотите согласия Пале- присутствовать на конференции,
четкое законодательное ограниче- стины на переговоры, вам придется причем на своих условиях. Впрочем,
ние любого расширения территорий признать Палестинское государство в Израиль заявил, что готов рассмотпоселений и исключение возможно- границах 67-го года". Как видим, эту реть вопрос о присоединении к
сти создания новых. Кроме того, ве- особенность наших непосредствен- ДНЯО, но лишь "по достижении поллика вероятность полного запреще- ных соседей заметили уже и в Европе. ного мира с Ираном и арабскими гония любого строительства внутри
***
сударствами".
уже существующих поселений. При
Новостной сайт "Сингапур Ньюс"
этом не исключается сокращение ("Singapore News") пишет о "редком
Адаса ФАЛЬК.

Количество антисемитских
инцидентов в Лондоне
и Манчестере выросло
за год в два раза

Экс-президент Аргентины
предстанет перед судом
по делу о теракте
в еврейском центре

Согласно данным британской полиции и Общинного
охранного фонда (CST), количество антисемитских инцидентов в Великобритании за прошедший год значительно
выросло. Статистика антисемитских инцидентов за январьиюнь этого года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросла в Лондоне и Манчестере более чем
в 2 раза и значительно увеличилась в Мерсисайде и Западном Йоркшире.
Количество проявлений антисемитизма в Лондоне выросло с 193 в прошлом году до 459 в 2015-м. Аналогичная картина наблюдается в Манчестере, где с января по июнь 2015 года зарегистрировано 172 случая антисемитизма, в то время
как в прошлом году их было лишь 82.
Всего CST зафиксировал 473 инцидента с января по июнь,
в том числе 44 нападения с применением насилия, 35 случаев повреждения имущества евреев, 88 случаев антисемитских угроз в социальных сетях. Результаты опубликованы на
фоне растущей угрозы террористических атак в Европе и вызвали озабоченность экспертов и политиков.
Глава МВД страны Тереза Мэй подчеркнула, в частности, что
«те кто стремится распространять
антисемитскую ненависть должны
знать,
что
правительство будет
решительно
действовать
против лиц,
стремящихся
посеять раздор».

Бывший
президент
Аргентины
Карлос Менем, а также
еще 12 человек из его
окружения
предстанут
перед судом
по обвинению в преднамеренном
создании
помех расследованию теракта в Еврейском общинном центре БуэносАйреса 1994 года.
В результате взрыва у здания автомобиля, управляемого
террористом-смертником, погибли 85 человек, более 300
получили ранения. Первое заседание по делу о теракте
должно было состояться 6 августа, однако 85-летний Менем
не явился в суд под предлогом проблем со здоровьем, сообщает BBC.
Менем и его сообщники обвиняется в попытках направить
следствие по ложному пути, возложив всю ответственность на
выходца из Сирии Альберто Кануре Идула. Аргентинская прокуратура пришла к выводу, что за терактом стояли Иран и
«Хизбалла», однако под давлением президента Карлоса Менема местные правоохранительные органы затянули расследование на 10 лет. Только с приходом к власти нового президента Нестора Киршнера расследование было возобновлено.
85-летний Менем, который занял пост главы государства
в 1989 году и управлял государством до 1999 года, родился в
Сирии. В настоящее время он является членом Сената Аргентины.

Десять лет назад умер Израэль Эпштейн. Он был одним из самых известных… китайских журналистов. Искренне восхищался Мао Цзэдуном. Из девяноста лет более восьмидесяти прожил в
Китае. И навсегда остался в памяти китайцев как лояльный режиму политик и
журналист. А ведь жизнь его началась в
еврейских кварталах Варшавы накануне Первой мировой войны.
Он появился на свет сто лет назад, в
1915-м. Его родители были убежденными коммунистами и активными участниками революционного движения.
Царство Польское в те времена входило в состав Российской Империи. Отец
Израэля возглавлял рабочую революционную ячейку, за что и поплатился тюремным заключением еще до рождения сына. Мать побывала в ссылке в Сибири. Незадолго до начала Первой мировой войны и вторжения немцев в
Варшаву Эпштейна-старшего отправили в командировку в Японию. Революционная деятельность, видимо, занимала его свободное время, а так он работал служащим: на жизнь-то зарабатывать как-то надо. Эта командировка в Японию спасла их: жена и крошечный Израэль успели присоединиться к главе семейства до того, как
на территории рухнувшей Российской Империи разразилась катастрофа Гражданской войны и страшных погромов.
Однако в Токио Эпштейны надолго не задержались, вскоре семья перебралась в Китай и поселилась в
портовом городе Тяньцзинь. Китай
оказался более демократичным пространством, нежели Япония. Здесь
Эпштейны не чувствовали никаких
притеснений и высокомерия со стороны коренных жителей. А Израэль и вовсе стал совершенно своим: быстро
освоил язык, с удовольствием учился в
китайской школе и чувствовал себя
вполне комфортно среди местных
сверстников.
В пятнадцать лет он уже начал работать журналистом, вскоре о нем узнали
в агентстве UPI, чуть позже позвали писать о Китае для газеты New York Times
и журнала Time. Отец нашего героя изо
всех сил пытался помочь евреям, которые бежали из охваченной Холокостом
Европы и самыми невероятными способами добирались до Шанхая. Но в
1937 году сами Эпштейны снова превращаются в беженцев: в Китай вторглись японцы, и семья отправляется в
Америку. Юный Израэль провожает родителей до трапа парохода, но сам в
последний момент решает остаться в
Китае: в это время к берегу приближаются японские десантные корабли –
самое время для пылкого журналиста.
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Израэль Эпштейн:
верный слуга китайского народа
У Израэля теперь нет другого интереса и другой родины, кроме Китая.
«Мои интересы постепенно, но решительно сконцентрировались на китайских событиях и тенденциях, – напишет
он позже в воспоминаниях. – В несколько последующих десятилетий Китай стал фактически единственной темой моего пера». И действительно, Эпштейн превращается в главного собкора в Китае многих западных изданий.
Он пишет о японо-китайской войне и
отчаянно сражается за права и интересы Китая.
Он восхищается коммунистической
частью Китая, куда попадает вместе с
другими журналистами. «У Мао Цзэду-

на большая страсть к курению, и он
лично выращивает табак, – поражается
молодой журналист. – Главнокомандующий Чжу Дэ любит овощи, собственноручно обрабатывает участок и
выращивает вкусные помидоры». Это
совсем не тот Китай, в котором он жил
до сих пор. Китай под правлением генералиссимуса Чан Кайши выглядел
гораздо беднее. А война с Японией и провинциями, переметнувшимися на сторону врага,
вконец разорили Китай. В провинции же Цзянси, где правил
Мао, все было совсем иначе. «Этот Китай полон надежды, – писал Эпштейн. –
Здесь нет голода, нет пораженческих
настроений. В Яньани чувствуешь, что
будущий Китай уже появился».
В 1938 году Эпштейн вступает в Лигу защиты Китая, которую основала
Сунн Цинлин, вдова Сунь Ятсена, одного из идеологов коммунистической
доктрины, объявленного впоследствии
в КНР «отцом народов». Эпштейн вос-

хищается этой миниатюрной, но очень
решительной женщиной, которая воевала за свои идеи отчаянно и без колебаний. Спустя много лет – уже в 2000-х
– Израэль напишет книгу о ней.
Личная жизнь Эпштейна идет не
менее активно, чем общественная. В
1934 году он женится на Эдит Биховски, но брак этот не приносит ни радости, ни детей. Через шесть лет пара
рассталась. Почти сразу Израэль знакомится Элси Фейерфакс-Холмли, дочерью эсквайра из Йорка, страстно
увлеченной социалистическими идеями. Им не помешала даже разница в
возрасте – Элси была на 10 лет старше
Эпштейна. Журналист последовал за
возлюбленной в Великобританию,
где они и поженились.
Впрочем, в Англию Эпштейн отправился не только из-за свадьбы. К
тому времени японские власти развернули настоящую охоту на Израэля, он был вынужден бежать из Китая. И не просто бежать – чтобы оторваться от следовавших по пятам
японцев, Эпштейн инсценировал
собственную смерть и организовал
фиктивные похороны. Известие о его
смерти быстро разнеслось по миру.
Горевали и в New York Times, даже выпустили траурную заметку о почившем журналисте. Он же в это время уже
объявился вместе с женой в США.
Эпштейны и в Штатах не оставляют
своих идей. Отец возглавляет Еврейский рабочий комитет, а Израэль
устраивается на работу в газету Allied
Labour News. И очень тоскует по Китаю.
Единственное, что спасает от ностальгии, – книга, за которую он принимает-

ИМЯ
ся, едва покинув вторую родину. Монография «Незаконченная революция в
Китае» выйдет в свет в 1947 году. Но
коммунистические идеи все сильнее
пугают американские власти. Эпштейн
чувствует себя в США уже некомфортно. Тем более что против него начинается личная кампания. Бывшая коммунистка Элизабет Бентли предстает перед Сенатом, чтобы рассказать о ведущих коммунистических деятелях, с ко-

государства. На практике же, хоть ситуация на границе оставалась более-менее спокойной, теракты
против израильских и еврейских объектов по всему миру продолжались, причем в некоторых слурористы из ООП, возглавляемой Ясиром Арафа- чаях ООП не стеснялась открыто брать на себя ответственность за них. Не сократились и поставки в
том, и других палестинских группировок.
После того как осенью 1970 года король Ху- Ливан вооружения. Кроме того, ООП, в рядах котосейн изгнал верхушку ООП из Иордании, террори- рой насчитывалось уже 15–20 тысяч боевиков, орсты осели в южной части Ливана. Благодаря щед- ганизовывала теракты и на территории Израиля.
Почти 250 терактов против израильских дипрой финансовой и военной помощи Советского
Союза они создали там многочисленные трениро- ломатических миссий и представительств, а таквочные базы для боевиков, стекавшихся со всего же против синагог и компаний, принадлежащих
Ближнего Востока, фактически превратив регион евреям, которые были совершены за время «перемирия», унесли жизни 39 мирных граждан. Еще
в плацдарм для постоянных атак против Израиля.
В 1978 году в ходе операции «Литани» терро- 375 человек получили ранения.
Покушение на посла Аргова было организовано
ристические группировки были отброшены от
границы вглубь Ливана. В пограничной же области группировкой Абу Нидаля, поддерживаемой иракбыла создана буферная зона, контролируемая ским диктатором Саддамом Хусейном, конкуриромилицией южноливанских христиан. Тем не менее вавшим с Арафатом. По одной из версий, Абу Нидаль намеренно ортеррористы продолганизовал покушежали аккумулироние, чтобы спрововать в своих руках
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
цировать Израиль на
оружие, включая тяпроведение операжелую артиллерию,
ции возмездия против ООП и Арафата. По другой –
танки и бронетранспортеры.
Летом 1981 года, после того как ООП из даль- иракская разведка, стоявшая за этой акцией, хотела
нобойных орудий и систем залпового огня «Град» добиться столкновения между Израилем и Сирией,
подвергла массивному обстрелу более трех де- с которой у Ирака был перманентный конфликт. Сусятков израильских городов, правительство Из- ществует также версия, что террористы получили
раиля, помимо предпринятых в ответ бомбарди- информацию об участии израильского посла в банровок баз террористов, начало подготовку к опе- кете от группы ближневосточных бизнесменов, корации по изгнанию группировки из Южного Лива- торой принадлежал отель «Дорчестер». Была ли
на. Вскоре от этих планов, правда, пришлось отка- британская разведка осведомлена о готовящемся
заться – под давлением США, стремившихся иг- покушении на Аргова – неясно до сих пор.
Если за покушением на посла стоял все же
рать роль ближневосточного миротворца.
С помощью американских дипломатов было Саддам Хуссейн, то ему удалось добиться поставзаключено своего рода неофициальное переми- ленной цели – спровоцировать Израиль на удар
рие: Израиль прекратил операции против ООП, а по ООП. Впрочем, Израиль, со своей стороны,
террористы должны были отказаться от ввоза тя- был заинтересован в уничтожении оплота ООП в
желого вооружения в район Южного Ливана и тер- Ливане. Так что покушение на посла Аргова стало
рористических акций против граждан еврейского «казусом белли». На следующий день после вы-

ЧИСТО ПАЛЕСТИНСКОЕ УБИЙСТВО
Покушение на израильского посла в Лондоне в
1982 году стало последним звеном в цепи взрывов и терактов, спровоцировавших Израиль на начало Первой ливанской войны. И хоть с тех пор
прошло не одно десятилетие, однозначного ответа, что же принесла эта военная кампания Израилю, нет до сих пор.
Роскошный лондонский отель «Дорчестер»,
расположенный в Вестминстере, прямо напротив
Гайд-парка, всегда гордился как интерьером, неизменным с начала XX века, так и престижными
«тусовками», регулярно проходящими в его стенах. На сей раз, 3 июня 1982 года, среди гостей
шумного банкета в «Дорчестере» был израильский посол в Великобритании Шломо Аргов. Пробыв более двух лет на этом посту, Аргов, считавшийся одним из лучших дипломатов еврейского
государства, сумел завоевать уважение в дипломатических кругах и популярность среди британских евреев. Безупречно владеющий английским
и обладающий превосходным чувством юмора, он
всегда находил возможность ясно и недвусмысленно отстоять позиции своей страны даже перед
весьма враждебно настроенными к ней представителями британского МИДа и СМИ.
Выйдя из отеля, Аргов подошел к своей машине и открыл дверь. Внезапно к нему приблизились
несколько человек. Один из них выхватил пистолет и прямо на глазах находившегося рядом британского охранника выстрелил в упор в голову послу. Это покушение стало отнюдь не первым в
этом ряду роде. Двумя месяцами ранее там же, в
Париже, был убит израильский дипломат Яаков
Бар-Симантов. А за несколько дней до этого из автоматического оружия была обстреляна расположенная рядом с израильским посольством торговая миссия. За всеми этими акциями стояли тер-

торыми ей приходилось столкнуться. И
среди прочего дает показания, что Эпштейн, находясь Китае, работал на советские спецслужбы.
В это же время Сунн Цинлин вспоминает о своем давнем соратнике и зовет его вернуться в Китай. Она предлагает ему возглавить журнал «Китай на
стройке». Израэль принимает это
предложение, не раздумывая ни минуты. Ежемесячный англоязычный журнал (позже переименованный в «Китай
сегодня») был идеальным местом работы для Эпштейна. Теперь он снова
занимался любимым делом – убеждал
Запад, насколько же правильный путь
выбрал Китай под руководством Мао.
Председатель Мао в свою очередь
очень ценил журналиста за его пропагандистский талант. Он много раз консультировался с Эпштейном,
который советовал кормчему,
как улучшить имидж Китая для
европейской публики. Но дружба с Мао не спасла. Когда в Китае разразилась Культурная революция,
то не помогла ни бесспорная преданность супругов Эпштейн стране, ни их
безупречная репутация. На пике репрессий, в 1968-м, Эпштейна и его жену
арестовали и обвинили в заговоре против премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая. Обвинение по сути своей совершенно безумное, но под стать времени.
Они пробыли в тюрьме до 1973-го и
все время заключения провели в пол-

ном неведении о судьбе друг друга.
Когда их выпустили, Чжоу Эньлай принес чете извинения за доставленные
неудобства. Но даже пять лет, проведенные за решеткой, не заставили Эпштейна усомниться в верности пути великого кормчего. Он до самой смерти
продолжал верно служить Мао – подготовил издание избранных сочинений
вождя на английском языке. А также
продолжал писать книги и статьи. В девяностые годы он издал мемуары: «Мой
китайский взгляд: мемуары еврея и
журналиста». Продвигался и по бюрократической линии: стал членом народного политического консультативного
совета, вице-председателем комитета
по международным делам Китайской
ассоциации промышленников. Но главное – был самым знаменитым журналистом, рассказывавшим миру о Китае.
А еще – отцом четверых детей. Уже
после смерти своей верной Элси Эпштейн встретил новую любовь – госпожу
Хуан. Ему к тому времени было уже 68
лет. Два предыдущих брака не принесли
Израэлю детей, и он вряд ли даже надеялся. Он предложил госпоже Хуан усыновить мальчика и девочку. А спустя некоторое время она, смущаясь, сообщила ему, что у них будут еще мальчик и еще
девочка. Так они и жили долгое время
вшестером – одной большой дружной
семьей, о которой он всю жизнь мечтал.
Эпштейн, впрочем, до самой смерти
был занят своей политической миссией.
«За время, отведенное историей, не было дела лучше и важнее того, которое я
лично пережил и в котором участвовал –
революционная борьба китайского народа», – так подвел итоги своей жизни
сам журналист. Он часто говорил о
своем еврействе. Часто вспоминал, что
является частью народа, который постоянно подвергался дискриминации. И
потому понимал боль униженных китайцев, как свою. Он с пылом отстаивал
идеи, в которые верил. И с обожанием
писал о Китае. Когда он умер, в последний путь его провожал председатель Ху
Цзиньтао. И все-таки для китайцев он
остался чужим, пусть даже и «истинным
другом китайского народа», как написали все китайские информационные
агентства в некрологе.
Алина РЕБЕЛЬ.

стрела в Вестминстере израильские ВВС разбомбили военные базы и позиции ООП. В ответ террористы подвергли массированной артиллерийской атаке израильские города. Израиль же вновь
нанес бомбовый удар. Правительство приняло решение об отказе от политики сдержанности и начало широкомасштабную военную кампанию против террористов, получившую название «Мир Галилее». В историографии она более известна как
Первая ливанская война.
С технической точки зрения операция закончилась более чем успешно. Разгромленная ООП капитулировала и была изгнана из Ливана. Ее главари и около десятка тысяч боевиков под покровительством ООН эвакуировались в Тунис. Политические же итоги были куда менее удачными. Внутри Израиля оппозиционные левые партии предприняли беспрецедентную антивоенную кампанию, что привело к достаточно быстрому отводу
израильской армии к узкой полосе на юге Ливана.
Хотя к тому времени еще не были достигнуты главные политические цели: создание в этой стране
устойчивого правительства и прекращение сирийской интервенции. И хотя ООП и другие террористические группировки практически прекратили
свою деятельность в Ливане, там резко усилились
позиции шиитской организации «Хизбалла», созданной и поддерживаемой Ираном и Сирией. Впоследствии это привело к многочисленным военным конфликтам между Израилем и «Хизбаллой» и
постоянным обстрелам израильской территории
из Ливана, которые продолжаются по сей день.
Сам же Шломо Аргов выжил, но остался парализованным. Он скончался в иерусалимской больнице в 2003-м, спустя 21 год после покушения. За
год до этого Абу Нидаль был застрелен в Багдаде,
судя по всему, по приказу своего покровителя
Саддама Хусейна, теми самыми иракскими службами безопасности, на которые он работал.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

