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ЭЙНИКАЙТ

О, АВЕССАЛОМ..
О могиле Авшалома (Авессалома), сына
Давидова, обо всем, что вокруг, и немного
о иерусалимских "затерянных мирах"
О восстании Авшалома (Авессалома) сына
Давидова ТАНАХ сообщает нам достаточно
подробно. Описание смерти мятежного принца, запутавшегося косматой шевелюрой своей
в ветвях теребинта и убитого бесстрастным
Йоавом, генералом Давидовым, всадившим в
его сердце три стрелы, стало каноническим. И
страшно звучит плач Давидов о сыне, который
восстал против него и был готов убить отца:
"И содрогнулся царь, и, поднимаясь в комнату над воротами, заплакал, и, когда шел, так
говорил он: сын мой Авшалом! Сын мой, сын
мой Авшалом! О, если б я умер вместо тебя,
Авшалом, сын мой! Сын мой! И было сообщено Йоаву: вот, царь плачет и скорбит об Авшаломе. И обратилась радость спасения того дня
в скорбь всего народа, ибо услышал народ в
тот день, что скорбит царь о сыне своем. И
украдкою входил народ в тот день в город, как
крадутся люди, стыдящиеся бегства своего с
войны. А царь закрыл лицо свое, и взывал царь
громким голосом: сын мой Авшалом! Авшалом, сын мой! Сын мой!"
(Шемуэйл II, 19, 1-5)
Краткость и афористичность текста, ставшего недосягаемым образцом de facto для писательской братии, его широкое распространение по всему миру, сделали имя восставшего и павшего сына нарицательным. Тема Авессалома проходит красной нитью через канву
гениального фолкнеровского романа "Авессалом, Авессалом", звучит в известном рассказе
Генри Каттнера о поколении гениальных детей,
вдохновляла, вдохновляет и будет вдохновлять
художников, на полотнах которых молодой
крепкий мужчина, запутавшийся волосами в
ветвях дерева, с ужасом ждет неминуемой
смерти. Хотел ли этого его отец — Давид? Искренним ли был его плач по сыну, и был ли он
плачем боли и раскаяния? Нам уже не узнать
этого, хотя многие современные авторы приложили свою руку к исследованиям на эту тему, от серьезных исторических работ до недостоверной в историческом плане, но написанной волшебным языком книги Гейма "Царь Давид". Но когда я читаю приведенные выше
строки о том, как "украдкою входил народ в тот
день в город, как крадутся люди, стыдящиеся
бегства своего с войны", мне хочется присоединиться к этим людям, и ужас давидов душит меня железной рукой, и древние скалы
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Масличной и Храмовой гор, между которых
расположена могила сына Давида расплываются в дрожащем мареве.
Могила сына Давида, Авшалома, это один
из самых крупных, если не самый крупный, мавзолей в долине Иеошафата, в иерусалимском
некрополе, где евреи хоронили мертвецов
Столицы со времен царя Давида до времен
нынешних. О кладбище на Масличной горе, о
самом некрополе, писалось и ранее. Я расскажу совсем немного о могиле Авшалома, которая, как это ни прискорбно, известна сегодня
далеко не всем иерусалимцам, и не всем израильтянам.
В той же главе книги Шемуэйла о надгробном памятнике Авшалома сказано так:
"Авшалом же еще при жизни своей (решил)
поставить себе памятник, который в долине
царской, так как сказал он: нет у меня сына,
чтобы напоминал об имени моем. И назвал он
этот памятник именем своим. И называется он
памятником Авшалома до сего дня". Шемуэйл
II, 18, 18.
Интересно то, что обычай возводить себе
надгробье еще при жизни существовал в
Древнем Египте, чье культурное влияние на
маленького северного соседа — Израиль —
несомненно. Поэтому в желании и в действии

Еврейские ниндзя
Кто знает, может быть они когда-то могли устрашить и
печально знаменитых мусульманских ассасинов…
Глядя на этого седобородого мужчину, сразу и не скажешь,
что он — Великий магистр "Абир", хранитель тайн боевой системы "Абир Кэшет".
…Под иерусалимским стадионом "Тедди", в лабиринте небольших залов и комнат, которые облюбовали любители боевых искусств, Иегошуа Софер тренирует своих
единомышленников.
Стиль "Абир Кэшет"
— тайное древнееврейское военное
искусство, которым
на протяжении многих веков владели
воины-йемениты. Титул магистра, как говорит Иегошуа, унаследован им от отца.
По словам Софера,
его предками были
еврейские воины, которые охраняли саудовских королей и
членов королевской
семьи Эфиопии.
Лишь недавно Софер получил от своего отца разрешение
на передачу знаний о боевой системе. Сегодня он — единственный, кто ответственен за "сохранение традиции Абир".
На Земле Обетованной Иегошуа известен как рэп-музыкант, которого поклонники даже считают отцом израильского
хип-хопа и пионером жанра, называемого "оборванским".
Упоминаний об иудейском военном искусстве нигде нет.
Скорее всего, именно поэтому некоторые преподаватели других видов боевых искусств с усмешкой говорят о системе Софера, а сатирическое шоу “Эрец Неэдерет” на израильском
телевидении как-то показало едкую пародию на “Абир”.
Сегодня Иегошуа Соферу 55 лет, он искренне предан свое-
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Авшалома нет ничего странного. Другой во- Х веке) связывают с трагически погибшим
прос заключается в том, что знаменитый высе- принцем.
ченный из цельной скалы, мавзолей датируВизантийские монахи в 5 веке новой эры
ется намного более поздним периодом — 1 ве- воспользовались мавзолеем для своих целей
ком до н.э. и является памятником зодчества — пробили в его стене дополнительные отверэпохи Маккавеев. Иосиф Флавий упоминает о стия, и, возможно, употребили его внутренмавзолее Авшалома как о хорошо знакомом нюю прохладную комнату для кельи. С той покаждому иерусалимцу месте. Еще одно инте- ры сохранились на каменной стене здания
реснейшее свидетельство о месте упокоения надписи на греческом языке с цитатами из
мятежного сына царя нам дает так называе- Евангелия от Луки, едва различимые и стермый "Медный свиток" — список храмовых иу- шиеся от времени.
дейских сокровищ, датируемый 1 веком н.э.
С мавзолеем Авшалома был до недавнего
Там сказано слевремени связан
дующее:
один иерусалимЭТО ИНТЕРЕСНО
"Под Надгробиский обычай — деем Авессалома, на
ти, проходившие
западной стороне,
мимо, должны бызарыто на двенадцать локтей: 80 талантов".
ли бросать камнем в прочные стены, от чего воМедный свиток, 11 колонка текста.
круг авшаломова памятника до 20-х годов проО мавзолее Авшалома оставили свои сви- шлого века лежали кучи булыжников. Часто отдетельства и христианские паломники, но они цы приводили непослушных сыновей к могиле
не связывали его с именем сына Давида, при- Авшалома, заставляли бросить камень и выслуписывая могилу Зехарии, отцу Иоанна Крести- шать поучительную историю о плохом сыне, и о
том, что с ним произошло. В 20-х годах ХХ века
археологи расчистили полузасыпанный памятник, но еще в 40-е годы некоторые дети продолжали кидаться камнями в желтую стену авшаломовой могилы. Интересно, что обычай этот был
в ходу не только у евреев Иерусалима, но и у
арабов. Хотя последние отчего-то приписывают
могилу Авшалома египетским фараонам ("Тантур Фараон" — так кличут местные арабы, проявляя недюжинные знания истории региона).
Позади мавзолея находится прекрасная
погребальная пещера, называемая "Пещерой
Иеошафата", но она не является могилой этого царя периода Первого Храма. Красивый,
украшенный цветами, наличник похож на подобные памятники у могил Санедрина на северо-западе Иерусалима. Это пример погребальной пещеры времен Второго Храма, примерно в то же самое время был возведен и мавзолей Авшалома.
Высота мавзолея — около 20 метров, а его
красивый, изящно вогнутый и переходящий в
шпиль, купол не похож ни на одно культовое
строение в Городе. Вокруг мавзолея — тишина, удобные прогулочные променады (недавнее достижение иерусалимской мэрии) и какая-то особая атмосфера. И если закрыть глаза, можно вообразить себе пожилого царя Дателя (замечательное эссе по этому поводу вида, украдкой приходящего плакать на могиесть у М.Короля), царю Хизкиягу, Симеону ле любимого им сына, погибшего так рано.
Святому и другим лицам. В письмах из Каирской генизы, тем не менее, мавзолей вновь (в
Лев ВИЛЕНСКИЙ.

му делу. У Софера имеется сертификат инструктора по боевым искусствам, подтвержденный институтом Вингейта, национальным центром Израиля по физическому воспитанию и
спорту. К слову сказать, "Вингейт" удостоверяет далеко не
каждое боевое искусство как подлинное.
В истории Софера, которую он рассказывает и приводит на
своей странице в Википедии, есть немало белых пятен и нестыковок. Он родился в хасидской семье из Брацлава на Ямайке,
где, как он рассказывает, отец познакомился с китайцем, обучившим его боевым искусствам. Уже это не совсем согласовывается с семейными традициями и передачей секретов по наследству. Позже семья Софера переехала в Лос-Анджелес, а затем — в Израиль.
Здесь он и совместил любовь
к музыке с увлечением "еврейским каратэ".
Так что существовали ли реально еврейские
ниндзя в былые
века, и не является ли "Абир
Кэшет" изобретением семейства Соферов,
сказать сложно.
Тем не менее,
хочется верить в
реальность этого воинского искусства. И в то, что владеющие им становятся грозной силой,
способной сокрушить врагов еврейского народа. Кто знает,
может быть они когда-то могли устрашить и печально знаменитых мусульманских ассасинов…
В конце концов, то, что разработанная в Израиле военная
система рукопашного боя крав-мага, созданная в 1930-х годах
Ими Лихтенфельдом, не уходит корнями в глубокую древность,
не умаляет ее значения для подготовки израильских спецназовцев. Так что и к искусству "Абир Кэшет" стоит относиться со
всей серьезностью вне зависимости от глубины его корней.
Елена ЛЮБЧЕНКО, Дмитрий ХОТКЕВИЧ.

В Израиле раввин разрешил
евреям пользоваться
мобильным телефоном
в субботу
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ЭЙНИКАЙТ
ЄДНАННЯ

Александр ЛОЙФЕНФЕЛЬД:
Стараюсь исполнять заповеди
Известный киевский предприниматель Александр Лойфенфельд баллотируется в Киевраду на предстоящих 25 октября местных выборах. В интервью «Эйникайт» он рассказал о своих мотивах и
целях, а также о вопросах более важных и
серьезных, чем выборы.
– Почему вы, успешный бизнесмен,
который мог бы жить в свое удовольствие
где-нибудь за границей, решили баллотироваться в Киевраду?
– Я – коренной киевлянин, и желание чтото сделать для родного города может быть
вполне естественным объяснением. Но это
далеко не все. Дело в том, что в последние
годы я очень серьезно погрузился в мир
еврейской традиции. Я принадлежу к поколению, которое в советские времена было начисто лишено возможности приобщиться к
ценностям тысячелетней еврейской истории
и традициям. И когда время изменилось, и
для нас открылась сокровищница вековой
мудрости, я шаг за шагом втянулся в этот
удивительный мир. И, в том числе, открыл
для себя такие краеугольные понятия иудаизма, как заповеди цдаки (пожертвования),
гмилут хасадим (добрых дел) и тиккун олам
(исправления мира). И поскольку последние
годы я стараюсь по мере сил исполнять заповеди, то реально хочу расширить свои возможности творить добро: на официальном
уровне этому может помочь статус депутата.
– Почему вы выбрали для себя партию
«Єдність»?
– Я выбрал партию Александра Омельченко «Єдність» по двум причинам. Во-первых, мне очень нравится, что в программе и во всех заявлениях и документах
«Єдності» полностью отсутствует какаялибо агрессия, настроенность на конфронтацию и непременное уничтожение оппонентов. А во-вторых, я с большим
уважением отношусь к Сан Санычу Омельченко, который за годы работы в качестве
киевского мэра зарекомендовал себя настоящим лидером и хорошим хозяйственником. И что особенно важно: при нем не в Киевраде не было системной и масштабной коррупции.

– Какие проблемы Киева вы считаете
наиболее острыми и первоочередными
для решения?
– Главная проблема Киева, от которой отходят все производные, это острый дефицит
бюджета, то есть, нехватка денег на решение
всех текущих проблем. Именно поэтому все
24 года независимости в Киеве только латались дыры, и те средства, которые столице
удавалось получить, фактически направлялись на ликвидацию авральных ситуаций, а
не на стратегическое развитие города.

Важнейшая позиция – создание в Киеве
условий для нормального ведения бизнеса.
Если нужно – особых условий. Недопустимо
грабить и загонять в тень бизнесменов: они –
основа общества, люди, которые работают
по 16 часов в день, создают рабочие места,

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
платят налоги, занимаются благотворительностью. Именно нормально работающий
бизнес и даст городу те деньги, которых так
остро не хватает сегодня и не хватало всегда.
– Какой деятельностью вы планируете заниматься в Киевраде в случае избрания?
– Я хотел бы сосредоточиться на вопро-

Шимон ПЕРЕС:
мечтайте о большем
Глава исследовательского института «Цомет» авторитетный ортодоксальный раввин Исраэль Розен издал
религиозное постановление, разрешающее евреям носить с собой в шаббат мобильный телефон.
Постановление было издано в связи с непростой ситуации в сфере безопасности. Оно позволяет использовать мобильный только для получения экстренных сообщений. Для звонков и отправки sms-сообщений использовать телефон нельзя. Также запрещается подзаряжать телефон – этим следует озаботиться заранее,
до наступления шаббата.
Тем не менее, это постановление уже названо революционным, так как оно позволяет совершать действия, до сих пор считавшиеся нарушением святости
субботы.
Институт «Цомет», возглавляемый раввином Розеном, занимается исследованиями в области взаимоотношений еврейской Галахи и современной промышленной и научной технологии. Благодаря этим исследованиям было разработано и создано множество приспособлений, позволяющих пользоваться медицинской
аппаратурой, не нарушая святость субботы, а также
усовершенствованы многие бытовые приборы, облегчающие работу общественных учреждений и гостиниц.

ЕДИНЕНИЕ

Киеве состоялся ежегодный международный форум под названием «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES), который до оккупации Россией Крыма проходил в Ялте, а теперь, уже второй год,
проходит в столице Украины.
Украинские СМИ, освещавшие форум, были в восторге от речи,
произнесенной на нем бывшим президентом Израиля 92-летним
Шимоном Пересом. Речь названа «самой вдохновляющей на форуме» и «одним из самых мотивирующих спичей».
Перес, фактически, рассказал, как строилось государство Израиль, какие трудности довелось преодолеть, и как не сломаться
под грузом выпавших трудностей.
«Мы мечтали о своей земле, но земля, которую мы получили, не
была мечтой. Это был маленький клочок, одна тысячная часть
Ближнего Востока. Эта земля не очень хорошо к нам отнеслась.
Там были болота, москиты, пустыня на юге, камни. Выбирать нужно было между комарами и камнями. На ней было два озера – одно мертвое, второе вымирало. Была знаменитая река – но и в ней
воды не было. То есть воды не было вообще. Никаких природных
ресурсов тоже не было – ни золота, ни нефти. Тогда говорили, что
на Ближнем Востоке есть два типа стран – страны нефтяные и
страны святые. Наша была абсолютно святая, потому что вообще
ничего не было.
Мы были одиноки. У нас не было брата по религии, сестры по
языку, соседа по истории. Все это происходило после Холокоста.
Мы пришли туда и не знали вообще, что делать. По-настоящему не
знали. И мы подумали: самое большое богатство природы – это
человек. Люди обогатили землю, а не земля народ.
Мы все стали учеными. Каждый фермер в Израиле, каждый кибуц начал смотреть, как развивать сельское хозяйство без воды,
без земли. Мы начали развивать его. Это было первое сельское
хозяйство в мире, основанное на хай-теке. Я сам был тогда сту-

сах, связанных с возрождением духовности,
на проблемах гармонизации общества. Сегодня в нашем обществе очень высокий градус агрессии, очень сильное расслоение по
разным идеологическим и социальным параметрам и очень большая готовность к
столкновениям. Необходимо всячески противостоять агрессии и нетерпимости, а это
возможно только на основах духовности.
Громко говоря, я хотел бы, чтобы в Киев вернулся Б-г. Потому что, к сожалению, нужно
признать, что на каком-то этапе он отвернулся от нашего города: вспомним хотя бы
то, что первая кровь в независимой Украине
пролилась именно в Киеве во время событий на Майдане.
– Вы активный участник еврейской
жизни в Украине. Что конкретно для соплеменников вы сделали ранее и делаете
сейчас?
– Вообще-то наша традиция предписывает делать добрые дела анонимно. Поэтому я
стараюсь не афишировать и не выпячивать
то, что делаю. Но если что-то называть, то
скажу, что я много лет консультирую раввинов Моше Асмана и Якова Блайха по правовым и строительным вопросам. Участвовал в
строительстве еврейского городка «Анатевка» для переселенцев с востока Украины.
Сейчас мы делаем микву в Нежине, где находится могила Второго Любавичского ребе,
рабби Дов-Бера.
Я поддерживаю ряд благотворительных
проектов ВБФ «Для тебя».
Также я активно участвую в работе
структур, связанных с увековечиванием памяти трагедии Бабьего Яра. В перспективных планах – реализация проекта заслуженного строителя Украины, академика Владимира Пинчука «Музей Бабьего Яра», а также – создание в Бабьем
Яру площади Единства (Єдності), где
будут возведены храмы четырех конфессий (православная церковь, католический
костел, мусульманская мечеть и иудейская
синагога) и дворец для проведения различных конференций на государственном
уровне.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу провел экстренное совещание с участием глав силовых
ведомств, в ходе которого обсуждались меры, необходимые
для подавления очередного витка палестинского террора в Иерусалиме, а также
Иудее и Самарии. По
завершении
этого заседания премьер сообщил журналистам о том, что правительство проводит «тотальную войну с террором», в рамках которой будут
приняты ряд дополнительных мер для сдерживания и наказания террористов.
В числе эти мер – упрощение юридической процедуры,
необходимой для сноса домов виновников терактов; увеличение количества административных задержаний по подозрению в причастности к террористической деятельности; усиление охраны Иерусалима, а также населенных
пунктов Иудеи и Самарии; выдворение с Храмовой горы и
из Старого города тех, кто занимается пропагандой насилия. «Мы будем решительно и хладнокровно подавлять террор, чтобы жители Иерусалима и граждане Израиля могли
без опаски перемещаться по стране. Мы защитим солдат
ЦАХАЛ, сотрудников полиции и других служб безопасности, которые выполняют свою работу».
Напомним, что за первые три недели нового 5776-го
еврейского года арабскими экстремистами были совершены десятки нападений на израильтян – с применением огнестрельного и холодного оружия, камней и бутылок с зажигательной смесью. 1 и 3 октября в результате терактов в
Самарии и Иерусалиме были убиты Эйтам и Наама Хенкин,
Нехемия Лави и Аарон Бенет.
В ночь на 4 октября в Иерусалиме ножевые ранения получил 15-летний израильтянин.
Новый виток палестинской «интифады» последовал за
выступлением Аббаса в ООН, который на 70-й Генассамблее обвинил «израильтян-экстремистов» в убийстве арабской семьи в деревне Дума и в захвате мечети Аль-Акса, а
правительство Израиля – в помехах посещениям мусульманами этого святого места.
Он также заявил о намерении прекратить соблюдение
соглашений с Израилем, действовавших 22 года. После речи Аббаса в ООН в Рамалле прошла акция боевиков ФАТХ,
заявлявших о намерении возобновить вооруженное сопротивление. И уже на следующий день в Самарии на глазах у
детей были убиты супруги Хенкин, ответственность за теракт взяла на себя одна из группировок ФАТХ. По возвращении в Рамаллу Аббас не осудил убийц израильтян, он
вновь говорил о «палестинских детях, ставших шахидами».
И вскоре после этого боевиком «Исламского джихада» был
совершен теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали
двое израильтян. На этом фоне активизировалась террористическая организация ХАМАС, призывающая арабов Палестины вновь объединиться для вооруженной борьбы с
«оккупантами».
А на сайте террористической организации «Батальоны мучеников Аль-Аксы», являющейся боевым крылом
возглавляемого председателем ПНА Махмудом Аббасом движения ФАТХ, опубликован призыв начать войну
против «оккупантов» – любыми средствами и в любом
месте. В этом тексте приветствуются недавние нападения на евреев в Иерусалиме, «являющиеся легитимной
реакцией на преступления оккупантов против палестинцев и против Аль-Аксы».

Беседовал Иосиф ТУРОВСКИЙ.

дентом в сельскохозяйственном университете, мы пытались проводить ирригацию – поливали деревья горячей водой, думали, что
они так будут лучше расти. К большому удивлению, выяснилось,
что сельское хозяйство, которое основано не только на земле, но и
на хай-теке, работает. У нас сегодня достаточно воды. Воду обычно находят – ее не добывают. А мы стали ее
добывать. И мы преуспели. Мы начали
опреснять воду, мы отыскивали овощи, которые не слишком много "пьют", занимались селекцией. Вот вам настоящий секрет: для будущего важно не то, что вы находите, а то что вы производите.
У нас не было ни людей, ни вооружения,
у нас было всего 450 тыс. людей, не было
генералов, не было военного опыта. ООН
решило создать государство Израиль, но
фактически шла война. Что мы могли делать? Две вещи.
Первое – люди должны были стать мужественными и храбрыми. Они должны были понять, что у нас нет выбора – мы должны только победить. Если мы хоть один раз
проиграем – все.
Второе – поскольку у нас не было оружия, мы начали его производить. Чтобы совершенствовать армию, нам пришлось развивать IT. Израильский IT-сектор работал на армию. Потому что мы
были одни во враждебном окружении.
Зачем я вам это рассказываю? До сих пор я говорю молодым
парням или девушкам: друзья, у вас есть гораздо больше, чем вы
думаете. Не будьте ленивыми. У вас есть гораздо больше, чем земля вам может предложить. Вы можете производить вещи, которые
не даны вам. Это урок для всех.
Украина – одна из самых важных в мире стран в сфере сельского хозяйства. Вы действительно много поставляете, и вы не
должны от сельского хозяйства отказываться – вы можете и должны модернизировать, объединить ресурсы и таланты народа.
Потенциал у всех людей – очень большой. Но все они немножко

ленивы. Если хотите чего-то добиться, нужно работать. Ничего не
падает с неба. Мы в Израиле очень много работали. Что в этом плохого? Не знаю… Люди идут в отпуск – это пустая трата времени. Мне
уже 90, и я никогда не был в отпуске. Мне говорят: "Ты что ненормальный? Как же ты отдыхаешь?" А я предпочитаю работать. Я от работы получаю радость. И не будьте пессимистами – это тоже пустая трата времени,
особенно когда времена меняются.
Нужно идти за наукой. У науки нет границ, ограничений, наука не имеет рефлексии. Не пытайтесь решить проблемы прошлого, я не знаю, возможно ли это вообще. Прошлое вообще не играет никакой
роли. Просто изучите его, чтобы вы не повторяли старых ошибок. В прошлом нет ни
будущего, ни надежды.
Большинство людей предпочитают
помнить, а не представлять – это самая
большая ошибка. Что вы хотите помнить?
Все ошибки, которые были совершены?
На историю нельзя полагаться. Историки
были глашатаями королей и тех, кто был
при власти – они говорили то, что нужно.
Люди боятся чего-то… Только Бог знает, что с нами будет.
Меня спрашивают иногда: если оглянуться назад, какими были
ваши самые большие ошибки? Я отвечу: мы думали, что у нас великие мечты. А теперь мы понимаем, что они были не такими уж великими. Мечтайте о большем. Чем больше ваша мечта, те большего вы добьетесь. Ваше молодое поколение – великолепно. Но что
меня злит в них – они презирают политиков. Они говорят: политика коррумпирована, она не для нас. Я отвечаю: вы честные, вы хотите честной политики – идите и делайте честную политику.
Это все уроки, которые я сам вынес из прошлого.
Еще люди спрашивают меня, как оставаться активным. Это
очень просто. Считайте в уме ваши достижения и мечты. Если ваших мечтаний больше, чем достижений – значит, вы все еще молоды. Если наоборот – вы стары», – подытожил Перес.
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СПАСИБО ВАМ, ПРАВЕДНИКИ!

ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

8 октября в Колонном зале Киевской мэСреди присутствующих были глава Киеврии состоялось традиционное ежегодное ской городской администрации Виталий Кличчествование Праведников мира, Праведни- ко, посол США Джеффри Пайетт, посол Литвы
ков Украины и Бабьего Яра – людей, кото- Марюс Януконис, первый секретарь посольрые спасали евреев и военнопленных от ги- ства Израиля Геннадий Полищук, постоянный
бели в годы Второй
заместитель посла
Мировой войны.
Германии Вольфганг
Организаторами
Бинзаль,
главные
НЕ ЗАБУДЕМ!
торжества выступираввины
Украины
ли Всеукраинский
Моше Реувен Асман
благотворительный фонд «Для тебя», и Александр Духовный; глава правления ВБФ
Еврейский Совет Украины и Киевская город- «Для тебя» Юлия Гольденберг, бизнесмен и меская еврейская община.
ценат Александр Лойфенфельд, а также представители местных и международных еврейВ торжестве принимали участие представи- ских общественных организаций.
тели государственных органов, посольств заВсе выступающие говорили о подвиге прарубежных стран, еврейских общественных ор- ведников и в то же время с горечью отмечали,
ганизаций. К Праведникам присоединились и что в Киеве до сих пор нет ни музея Холокоста,
спасенные, что сделало церемонию особенно ни Аллеи Праведников.
трогательной.
Виталий Кличко заверил собравшихся, что

НА НОЯБРЬ 2015 ГОДА
1.11 – воскресенье
10.30-13.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»

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

НА НОЯБРЬ 2015 ГОДА
1.11 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед «Здоровый образ жизни», ведет
Елена Шустова
14-00 – Цикл бесед о евреях – ведет Зоя Гутник

2.11 – понедельник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы, поет Михаил Полоз
14-00 – Цикл бесед о Израиле – ведет Людмила Полещук

3.11 – вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
14-30 – Цикл бесед о евреях - ведет Зоя Гутник

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

11.11 – среда
Барская

12-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса Оноприенко
14-00 – «Споемте, друзья!» – поют солисты ансамбля
«Золотая осень», рук. Тамара Свешникова

12.11 – четверг
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

13.11 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» – рук.
Ольга Крячок
12-00 – Рассказы о Киеве – ведет Лина Вилинская

22.11 – воскресенье

3.11 – вторник

«Золотая осень» – рук. Тамара Свешникова

22.11 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля, рук. Елена Галузевская
12-00 – Цикл бесед «Здоровый образ жизни» ведет
Елена Шустова
14-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов

24.11 – вторник
Аренкова

13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса Оноприенко

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина Зубарева
12-00 – Выступление хора «Фаргенигн», рук. Сима Горелова
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса Оноприенко

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

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт Нонны Лысак, аккомпанирует Зоя Барская
12-00 – Концерт Инны Куликовой Светланы Мишуровой
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса Оноприенко

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию», ведет ансамбль «Поющие
сердца» – рук. Анна Трибой
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса Оноприенко

Елена Галузевская

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

12-00 – Еврейские напевы – поет Михаил Полоз
14-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина Зубарева

6.11 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт Инны Куликовой и Светланы Мишуровой
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает

18.11 – среда

Анатолий Зюнькин

8.11 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Здоровый образ жизни» ведет
Елена Шустова
12-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская
14-00 – Цикл бесед о евреях – ведет Зоя Гутник

9.11 – понедельник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы – поет Михаил Полоз
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса Оноприенко

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление хора «Фаргенигн», рук. Сима Горелова
12-00 – Цикл бесед о Израиле – ведет Людмила Полещук
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса Оноприенко

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

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
14.00-15.00 – «Музыкально-литературный салон «И
смех, и слёзы, и любовь». Ведущая Зоя Гутник
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля «Золотая осень»

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

15.11 – воскресенье
ренко

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

15.00-17.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение» сМихаилом Полозом и Борисом Стругацким (в помещении ДЦ)
15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»

15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

5.11 – четверг

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

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

16.11 – понедельник

9.11 – понедельник
10.00-12.00 – Клуб общения переселенцев «У нас на
кухне»

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром Лап-

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром Лапшиновым

10.00-12.00 – Шахматный кружок

17.11 – вторник
10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
14.00-15.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей Тарнапольской
15.00-17.00 – Курсы английского языка для начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ)
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля «Нигун» (в помещении ДЦ)
15.00-17.00 – «Галерея изобразительного искусства».
«Исаак Левитан-непревзойдённый мастер пейзажа» Ведущий Серго Соголовский

18.11 – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.30-15.00 – «Актриса рассказывает об искусстве»
«Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на …плохое настроение. Фаина Раневская» ведущая Вера Дризо (с ДЦ)
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

Концерт-реквием “Бабий Яр. Память”
лись Глава Ассамблеи национальностей Украины
Ровшан Тагиев, Председатели правлений ЕФУ и
ВБФ Для Тебя Аркадий
Монастырский и Юлия
Гольденберг, первый секретарь посольства Израиля в Украине Геннадий Полищук и консул посольства
Германии Мартин Граф.
Все выступающие отметили, что память о жертвах должна быть сохранена не только ради них самих, но и ради
следующих поколений, чтобы подобная трагедия никогда не смогла боль-

27.11 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» – рук.
Ольга Крячок
12-00 – Рассказы Шолом-Алейхема читает Шура Пеккер

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

30.11 – понедельник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
13-00 – Творческая мастерская, ведет Лариса Оноприенко
15-30 – Заседание клуба интеллектуалов

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром Лапшиновым

10.00-12.00 – Шахматный кружок

24.11 – 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)

25.11 – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
15.00-17.00 – Музыкально-литературная композиция
«Взмахни крылом цыганской шали, шальная молодость
моя…». Поют солисты ансамбля «Золотая осень» руководитель Тамара Свешникова

26.11 – четверг
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
13.30-15.00 – Встреча с поэтом Павлом Косманом.
Презентация книги «Волонтёрская страна» с ДЦ

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

29.11 – воскресенье
10.30-13.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»

30.11 – понедельник
10.00-12.00 – Клуб общения переселенцев «У нас на
кухне»

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром Лапшиновым

10.00-12.00 – Шахматный кружок
15.00-17.00 – «День именинника» с Раисой Гербеевой

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

10.00-12.00 – Шахматный кружок

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

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

кухне»

кухне»

15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»

шиновым

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

10.00-12.00 – Клуб общения переселенцев «У нас на

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 – Репетиция вокального ансамбля «Золотая осень»
16.00 – Встреча с известным композитором, народным артистом Украины, профессором, лауреатом многих
международных и украинских фестивалей Александром
ЗЛОТНИКОМ

26.11 – четверг

зевская

19.11 – четверг

12.11 – четверг

10.30-13.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Ги-

4.11 – среда

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

17.11 – вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – экскурсия

(в помещении ДЦ)

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед о Израиле – ведет Людмила Полещук
12-00 – Выступление солистов ансамбля – рук. Нонна

25.11 – среда

16.11 – понедельник

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
14.00-15.00 – «Театральные мансы от Эмиля Крупника». Встреча четвёртая «Богдан Ступка»
15.00-17.00 – Курсы английского языка для начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ )
15.00-17.00 – Репетиция ансамбля «Нигун»

23.11 – понедельник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса Оноприенко

свечей с Борисом Стругацким

10.30-13.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»

ющие сердца»

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема читает Шура Пеккер
12-00 – «Споемте, друзья !» – поют солисты ансамбля

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

11.11 – среда

10.00-12.00 – Шахматный кружок
12.00-14.00 – Репетиция вокального ансамбля «По-

15.11 – воскресенье

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

Вайсбурд, Кружок декупажа с Ларисой Оноприенко
12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
15.00-17.00 – Клуб общения волонтёров «Улыбка»
«Наш Киев Люди, время, события». Ведущая Евгения Алёнкина

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром Лап-

4.11 – среда

5.11 – четверг

клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
13.30-15.00 – «Еврейский глобус» с Людмилой Полищук (с ДЦ)
14.00-15.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей Тарнапольской
15.00-17.00 – Курсы английского языка для начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ)
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля «Нигун». (В помещении ДЦ)

шиновым

20.11 – пятница

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт Нонны Лысак аккомпанирует Зоя

19.11 – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

2.11 – понедельник
кухне»

Музею Холокоста и Аллее Праведников в Киеве
быть. Мэр столицы отметил, что трагедия, которая произошла в Бабьем Яру, не должна быть
забыта, так же, как и праведники, которые спасали человеческие жизни.
Глава ассоциации праведников София Яровая горячо благодарила всех, кто оказывает помощь праведникам.
ВБФ «Для тебя» благодарит всех, кто помог
в проведении этого мероприятия: КМДА;
Еврейский Совет Украины; Киевскую городскую еврейскую общину; Американский
еврейский объединенный распределительный
комитет «Джойнт»; Киевский Хэсэд «Бнэй
Азриэль»; Еврейское агентство Сохнут; Александра Лойфенфельда и всех, кто пришел выразить свое уважение и благодарность святым
людям – Праведникам.

10.11 – вторник

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

10.00-12.00 – Клуб общения переселенцев «У нас на

10.00-12.30 – “Let’s speak English” – разговорный

5 ноября в 16.00 в клубе нашего Хэсэда
состоится встреча с известным композитором,
народным артистом Украины, профессором,
лауреатом многих международных и украинских фестивалей Александром ЗЛОТНИКОМ.
В творческом активе композитора более
тысячи песен, они звучали во многих кинофильмах, мюзиклах, на самых престижных
концертах.
Сегодня Александр Иосифович также является ректором киевского института музыки
имени Глиэра, воспитывает будущее украинского музыкального искусства.
Обязательно приходите на встречу, будет
интересно!
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О трагедии Бабьего Яра
знают во всем мире.
7 октября 2015 Еврейский Фонд Украины, Всеукраинский
благотворительный фонд “Для Тебя” и
Ассамблея Национальностей Украины провели концерт-реквием «Бабий Яр.
Память».
Перед началом концерта
к присутствующим обрати-

Иврит не выходя из Хэсэда
Уважаемые клиенты,
волонтеры и сотрудники Хэсэда!
Если кто-нибудь из вас хочет изучить или
усовершенствовать свои знания иврита, приходите на занятия в наш Клуб. Обучение бесплатное с обеспечением учебными материалами.
Принимаются все желающие вне зависимости
от уровня владения ивритом – от нулевого до продвинутого.
Все уроки сопровождаются аудиозаписями,
подготовленными израильскими дикторами.
После урока – чай, кофе, сладости.

ше повториться нигде в мире. Они так
же отметили, что государство и общественные организации просто обязаны сделать все возможно, чтобы на месте трагедии появились музеи
Холокоста и Бабьего
Яра уже к 75-й годовщине трагедии, которая
будет через год.
А потом на сцене Дома актера звучала замечательная музыка в исполнении прекрасных музыкантов под руководством потрясающей пианистки Маргариты Левицкой.

Занятия – по средам и пятницам
с 10:00 до 12:00 в Клубе

Уважаемые клиенты МБФ
"Еврейский Хэсэд "Бнэй Азриэль"!
СООБЩАЕМ ВАМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ

Дежурные кураторы:
(044) 241-03-02; (044) 241-03-03;
(044) 241-11-84
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ТАБЛЕТКА ДЛЯ СТАЛИНА

Четверть палестинцев
за уничтожение Израиля
и убийство евреев
80% палестинцев полагают, что решение их
проблемы уже не является главной целью арабского мира.
Две трети населения Палестинской автономии не
доверяет Исполкому ООН. Они также считают Махмуда Аббаса (Абу-Мазена) обузой и требуют его отставки.
Если Абу-Мазен решит уйти со своего поста, наиболее вероятным его преемником респонденты назвали Маруана Баргути, отбывающего несколько пожизненных сроков в израильской тюрьме. Баргути,
напомним, был признан виновным в планировании
нескольких кровопролитных террористических атак.
За Баргути следуют Мохаммед Дахлан и Саиб Арикат. Если же на выборах в ПА победит ХАМАС, большинство населения проголосует за то, чтобы президентом стал Исмаил Хания или Халед Машаль.
Популярность ФАТХа снизилась как в секторе
Газа, так и в населенных пунктах Иудеи и Самарии
— на территории, которую мировые СМИ именуют
«Западным берегом». Тем временем в секторе Газа снизилась популярность ХАМАСа, зато заметно повысилась в Рамалле, Туль-Карме, Дженине
и прочих населенных пунктах, находящихся под
властью ФАТХа.
И, наконец, подавляющее большинство палестинцев считает, что настал час вооруженной интифады. Об этом свидетельствуют результаты опроса
общественного мнения в ПА, которые приводит в понедельник Палестинский центр политических исследований.
Опрос был проведен как в арабских населенных
пунктах Иудеи и Самарии, так и в секторе Газа. В нем
участвовали 1270 человек.
26% респондентов заявили, что необходимо уничтожить Израиль и убить живущих в нем евреев.

Совет Европы изменил
свое решение
Совет Европы большинством голосов отменил
принятую ранее резолюцию о запрете проведения обрезания евреям и мусульманам. Решение
было отменено как «нарушающее свободу вероисповедания».
«Совет Европы принял решение, которое можно
назвать победой здравого смысла. Можно вести
дискуссии на эту тему, но противники этого древнего обычая должны вести борьбу путем разъяснений и
просвещения, а
не насаждать
свои взгляды с
помощью закона», – прокомментировал решение СЕ депутат Кнессета от
партии «Мерец»
Исауя Фредж,
представлявший
на обсуждении Израиль.
Резолюция, запрещающая проведение обрезания по религиозным соображениям была принята в
октябре 2013 года. В СЕ тогда сочли, что данная процедура нарушает физическую и духовную неприкосновенность детей.

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

на НОЯБРЬ 2015 ГОДА
3/11 вт. – «Обзор еврейской прессы» – Круглый
стол – беседа, видео
5/11 чт. – ГАЛЕРЕЯ «Мост над бездной».
ФЕОФАН ГРЕК» – видео по изобразительному искусству ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ
10/11 вт. – «ЗДОРОВЬЕ – ПОЛЕЗНЫ ЛИ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ?» – беседа, вопросы-ответы, видео
12/11 чт. – «МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ» - видеоконцерт, обсуждение
17/11 вт. – КИНОСАЛОН «ПОЛИАННА» – художественный фильм ВВС-видео, просмотр и обсуждение
19/11 чт. – «КИЕВСКИЕ МИНИАТЮРЫ – КРЕЩАТИК» – видеоэкскурсия, обсуждение
24/11 вт. – «В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО» – беседа,
видео, обсуждение
26/11 чт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИНИКОВ!» - стихи, песни, тосты - праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12-00 час
В период подготовки мероприятий
возможны замены

12 августа 1952 года были расстреляны 13 членов Еврейского антифашистского комитета. Из президиума
ЕАК в живых осталась лишь академик
Лина Штерн. Вождь всех народов помиловал её, потому что верил: гениальная еврейка снабдит его эликсиром
бессмертия.
«Суд» над Линой Штерн состоялся
еще за месяц до официального судебного заседания. Впрочем, как и надо
всеми остальными: обвинительное заключение сначала легло на стол Сталину и лишь потом попало в Верховный
суд СССР, председатель которого был
предупрежден, что смертный приговор
подсудимым предопределен Политбюро
и лично товарищем Сталиным. Именно
рукой Сталина, подписавшего «расстрельный» приговор, из списка обреченных была вычеркнута фамилия Штерн. Рядом стояло примечание: «Заменить расстрел 3,5 годами тюрьмы с последующей
ссылкой».
Что повлияло на решение «вождя всех народов», осталось загадкой. Говорили, что за Штерн вступились видные ученые. Но, на самом деле, на Западе об аресте
членов ЕАК никто не знал, а единственный, кто вступился за них в
самом СССР, был 90-летний украинский академик Николай Гамалея. И просил он о свободе не
только для Штерн, но и для главного врача ЦКБ им. Боткина Бориса
Шимелиовича. Помиловали только
Штерн. Вот почему более правдоподобной выглядит версия, что до
безумия боявшийся смерти Сталин ждал от Штерн эликсир бессмертия, «таблетку жизни». Умная
и властная еврейка Штерн была
выдающимся биохимиком и физиологом СССР, с каждым годом
всё сильнее углубляя свои разработки по
борьбе с преждевременной старостью и
продлению жизни.
Лина родилась 26 августа 1878 года в
городе Лиепая (Либаве Курляндской губернии) в состоятельной еврейской семье. Мать занималась воспитанием семерых детей, старшим из которых и была
Лина. Отец был предпринимателем. С
детства Лина мечтала стать врачом, но
из-за существовавших в то время ограничений на обучение людей не православного вероисповедания поступить на
медицинский факультет Московского
университета ей не удалось. В связи с
этим она уезжает в Швейцарию и поступает в Женевский университет. Здесь она
живет в пансионе, организованном женой
Плеханова, и знакомится со многими русскими политэмигрантами.
В 1903 году, блестяще защитив диссертацию, она возвращается в Россию.
Тут же легко сдает экзамены в Московском университете и получает вдобавок к
имеющемуся женевскому «отечественный» диплом. Но, уже собираясь приступить к работе практикующего врача на родине, она получает письмо из Женевы от
своего профессора, приглашающего ее на
работу в качестве ассистента на кафедру
физиологии. Согласившись, Лина вновь
переезжает в Женеву. Трудолюбие, способность к науке, скромность и доброжелательность делают Штерн всеобщей любимицей в профессорских кругах. На нее с
интересом смотрят мужчины: несмотря на
«неглянцевую» внешность, Штерн постоянно следит за модой и всегда выглядит
стильно, будучи уверенной, что с возрастом женщина должна одеваться всё ярче и

лучше. Но личной жизни,
по крайней мере, такой, о
которой бы все знали, у
Штерн никогда не было.
Она твердо придерживалась мнения, высказанного Кантом: «Работа –
лучший способ наслаждения жизнью». Говорят, что
однажды она была близка
к замужеству, но когда ее
избранник произнес фразу: «Скоро мы поженимся, и ты сможешь бросить
свою работу...», – Лина,
обрубив все отношения,
ответила: «Тогда, дорогой, мы никогда не поженимся».
За время работы в Женеве Штерн проводит исследования по физиологии дыхания,
мышц, сердца, головного мозга, принимает участие в международных конгрессах и
посещает ведущие лаборатории мира. К
1917 году, являясь автором более 40 оригинальных работ по биологическому окислению, она первой из женщин за всю историю Женевского университета получает
звание профессора и возглавляет кафед-

ИМЯ
ру физиологической химии. Однако в 1924
году Лина получает официальное приглашение возглавить кафедру физиологии во
2-м Московском мединституте. К этому
времени она была известным и обеспеченным человеком, консультируя параллельно с работой в университете фармацевтические фирмы и зарабатывая до 20
тысяч швейцарских франков в год. Тем не
менее Штерн соглашается уехать из бла-

гополучной Швейцарии: «Здесь и без меня всё хорошо. А СССР – разоренная страна со множеством больных. Значит, родина во мне нуждается».
В марте 1925 года Лина переезжает в
Москву. С невероятной энергией и работоспособностью она принимается за дело, о чем ярко свидетельствует ее «послужной список»: являясь профессором
2-го Московского медицинского института и одновременно директором Института
физиологии АН СССР, вскоре она возглавляет отдел биохимии Института инфекционных болезней им. И.И. Мечникова,
организует и возглавляет Научно-исследовательский институт физиологии, создает отдел возрастной физиологии в Институте охраны материнства и младенчества. В 1933 году Штерн становится доктором биологических наук, в 1934 году получает почетное звание заслуженного
деятеля науки, а в 1939 году избирается
членом АН СССР по отделению биологических наук, первой из всех женщин-ученых
Советского Союза.
В годы Великой Отечественной войны
вся ее деятельность была направлена на
оказание помощи раненым и обучение хирургов разработанному ею методу лечения шока. Будучи членом ЕАК, она ведет
публицистическую работу, пишет антифашистские статьи. Как раз в это время
Штерн всё сильнее углубляется в экспериментальные разработки лекарства, продлевающего жизнь, за что косвенно в 1943
году и награждается Сталинской премией.
Правда, Штерн тут же отдает ее на постройку санитарного самолета.
Но после войны Институт физиологии,
в результате кампании по дискредитации

всех проводимых здесь экспериментальных разработок, будет расформирован, а
сама Штерн арестована. Позже знавшая
почти все европейские языки, интеллигентная Лина Штерн, вспоминая допросы
следователя, состоящие из нецензурной
брани, говорила: «Я плохо понимала, что
следователь хочет от меня услышать, в
чем я должна ему признаваться. Но что
меня больше всего удивляло, так это непрерывное упоминание о моей матери,
которая умерла более 30 лет назад».
В обвинительном заключении будет
указано, что в 1946 году Лина Соломоновна Штерн, еврейка, установила «связь с
американцами, снабдив их шпионской информацией о научных проблемах, над
разрешением которых работали советские ученые». Кроме того, за вознаграждение передала им сборник научных трудов «Проблемы биологии в медицине». В
1945 году «установила связь с пресс-атташе английского посольства в Москве,
которую информировала о постановке научной работы в институте физиологии.
Вместе с ней неоднократно выезжала в
санаторий “Узкое” Академии наук СССР и
там знакомила ее с советскими учеными».
Вдобавок ко всему, «являясь членом президиума Еврейского антифашистского
комитета, выступала на его заседаниях с антисоветскими националистическими речами».
Именно последнее обвинение станет решающим для ареста Штерн. Ни
она, ни кто-нибудь другой из членов президиума ЕАК никогда не могли подумать,
что деятельность их общественной организации, созданной, между прочим, в
1942 году самим НКВД, станет незаконной, антисоветской и уж тем более «националистической». Тем не менее Сталину
действительно стали мешать зарубежные
связи и высокая известность комитета.
ЕАК документировал события Холокоста,
а это шло вопреки официальному
непризнанию СССР геноцида
евреев. Кроме того, ЕАК активно
выступал за предоставление советским евреям автономии, что
тоже не входило в планы Сталина.
Тем более когда разладились отношения с только что созданным
государством Израиль. Куратор
ЕАК, министр иностранных дел
Соломон Лозовский был уволен,
руководитель ЕАК Соломон Михоэлс убит в Минске по приказу
Сталина. Остальные – арестованы. Никаких официальных сообщений об аресте не было, и
внешне это просто выглядело как
таинственное исчезновение целого ряда людей. На Западе было заволновались, поскольку все арестованные были широко известны
за пределами страны, но успокоились, услышав лживые слова советских
писателей Александра Фадеева и Ильи
Эренбурга о том, что с деятелями ЕАК всё
в порядке.
Чудом избежав расстрела и к тому моменту уже отсидев положенный ей срок в
тюрьме, Штерн сразу была сослана в казахский город Джамбул, где могла продолжать заниматься исследованиями, а
уже через год ей по амнистии было разрешено вернуться в Москву в звании академика, которое ей тоже быстро восстановили. О деле ЕАК, короткой ссылке и условиях, на которых ей позволили дальше заниматься наукой, она никогда не рассказывала. Она молча и с присущей ей энергией взялась за работу: привела в порядок
почти уничтоженный научный архив Института физиологии, продолжила экспериментальные исследования.
Об ее открытиях в медицине, получивших широкое практическое применение,
специалисты могут рассказывать бесконечно. Выдающийся немецкий биохимик
Карл Нейберг сказал: «Если бы Штерн
ничего другого не сделала, кроме открытия оксидов, то уже только одним этим она
завоевала бы почетное место в биохимии». А таких открытий у нее был не один
десяток, название и содержание которых
представители профессий, далеких от медицины, вряд ли понимали. Вот и объясняли научные изыскания Штерн просто –
дескать, академик подходит к разгадке
долголетия, изобретает таблетку от смерти. Была ли в этом слухе хоть доля правды
– неизвестно, но похоже, что именно он
спас ей жизнь в далеком 1952 году.
Алексей ВИКТОРОВ.

Полет не заладился с самого начала.
Младший лейтенант ВВС Сирии Радфан Рафаи и его коллега, старший лейтенант Валид Адхам, каждый в своем самолете, сверялись с картами местности, тщетно пытались разобраться, где же они находятся.
Оба пилота – участники специального летного курса – поднялись в воздух для тренировочного полета на МиГ-17, но, видимо,
где-то в пути сбились с навигации и теперь
искали место для посадки. Наконец внизу
мелькнуло что-то похожее на взлетную
полосу. На карте тем временем отыскался знакомый им небольшой ливанский аэродром, и оба пилота пошли на
посадку, прикидывая, сколько времени
займет объяснение с соседями и возвращение домой на базу.
Праздные размышления пришлось внезапно прервать: под колесами первого из
МиГов закончилась полоса – намного раньше положенного. Однако пилот сумел вовремя сориентироваться, затормозить и даже предупредить об опасности своего менее опытного, идущего следом, напарника.
Еще не оправившись от волнения, пилоты
смотрели по сторонам, с удивлением вчитываясь в странные на вид надписи, мелькав-

невозможно было повернуть. Поэтому я рекомендовал нашим пилотам вступать в бой
против МиГ-17, когда он идет на большой
скорости – в этом случае он уже не представлял для них угрозы».
Рекомендации Шапиро очень пригодились израильским летчикам во время последующих военных операций. Получив всю
нужную информацию о советском истребителе, израильтяне передали МиГи в США.
Один из них со временем был возвращен

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Израилю и установлен в музее ВВС. А сирийские пилоты, выставившие и себя, и
свои ВВС в столь нелепом виде, провели
два года в израильском плену и вернулись в
Сирию в рамках обмена пленными. Что с ними стало впоследствии – неизвестно.
ОПЕРАЦИЯ «БРИЛЛИАНТ»
Эти МиГи были далеко не первыми образцами советских секретных авиаразработок, доставшихся Израилю. Двумя годами
ранее, и что любопытно, примерно в те же

переписке с Редфой самолет проходил под
кодовым именем «бриллиант», отчего такое
название получила и сама операция.
В итоге при помощи курдских повстанцев семья Редфы была переправлена в Израиль, а сам Мунир Редфа, перелетев в
еврейское государство на самолете МиГ21, получил обещанное вознаграждение.
На пресс-конференции он рассказал о национальной и религиозной дискриминации, которой подвергаются в Ираке христиане-ассирийцы, подчеркнув, что
именно поэтому не считает себя обязанным этой стране. Три года спустя Редфа
с семьей перебрался в Европу, где в
1998 году скончался.
Доставленный же им МиГ-21 был изучен в
Израиле и передан для дальнейших исследований в США. Знакомство с его характеристиками оказало большую помощь в ходе случившейся через год Шестидневной войны.
ДЛЯ ПОЛНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Всего же в коллекцию израильских МиГов
попало в общей сложности четыре самолета.
Последний из них – МиГ-23 – прилетел из Сирии 11 октября 1989 года. Майор ВВС Сирии
36-летний Басем Адель, совершая стандарт-

Счастливый МиГ
шие за бортом. Когда же вокруг самолетов стали собираться местные
жители, ужас охватил горе-пилотов.
Они вдруг с пронзительной ясностью
осознали, что окружающие их люди
совсем не ливанцы.
Получасом ранее спустившееся
на Галилею знойное марево наполнило ленивой безмятежностью горы
и протянувшиеся меж ними узкие долины. Когда в этот умиротворяющий
пейзаж вдруг ворвались два сирийских самолета, стремительно несущиеся через границу, они тут же были замечены операторами израильских радаров. Навстречу нарушителям были подняты два «Миража». Но
еще до того, как они успели добраться до противника, сирийские самолеты внезапно пошли на посадку.
Прямо на заброшенный британский
аэродром возле поселка Бецет в западной
части Галилеи, оставшийся со времен Второй мировой войны. Устаревшие карты 1945
года сыграли злую шутку с сирийскими пилотами, уверенными, что они приземлились
в Ливане.
Так, 47 лет назад, 12 августа 1968 года,
Израиль удивительным образом стал
счастливым обладателем двух советских
реактивных истребителей МиГ-17. Для изучения подарка, в буквальном смысле свалившегося прямо с небес, командование
израильских ВВС распорядилось даже создать специальную исследовательскую
группу. «МиГ-17 обладал потрясающей маневренностью, – вспоминал впоследствии
легендарный израильский летчик-испытатель Дани Шапиро. – Ни один из самолетов, находившихся тогда в нашем распоряжении, включая “Мираж”, не был способен
на такое. Правда, всё это было так лишь на
скорости до 650 км/час, а дальше штурвал
самолета становился жестким, и с дальнейшим набором скорости его практически

дни – 16 августа 1966 года, в Израиле приземлился иракский МиГ-21. На тот момент –
самая новая и сверхсекретная модель советского истребителя третьего поколения.
Здесь, однако, об ошибке речи не было.
Угон МиГа был организован израильской
разведкой «Моссад» и стал одной из самых
успешных операций за всю историю существования этой организации.
Советский Союз приступил к поставкам
МиГ-21 в арабские страны в начале 60-х годов. «Моссад» стал искать возможность угнать и изучить МиГ-21.
Такой шанс представился, когда тридцатидвухлетний Мунир Редфа, один из лучших
летчиков в иракских ВВС, согласился перегнать самолет в Израиль. Семья Редфы принадлежала к общине ассирийцев-христиан
и стремилась покинуть Ирак, где христиане
в это время вновь подверглись гонениям. За
доставку истребителя в Израиль «Моссад»
обязался заплатить 500 тысяч британских
фунтов, вывезти из Ирака всю семью пилота
и предоставить израильское гражданство. В

Опубликован каталог Геринга
с украденными
произведениями искусства
Французский издательский
дом
«Фламмарион»
впервые опубликовал полный каталог
произведений
искусства из
коллекции нацистского лидера Германа
Геринга. В рукописном документе перечислены более 1000 предметов, украденных нацистами в годы Второй мировой войны. Каталог хранился в
дипломатических архивах Франции и был доступен только
для ученых. Ожидается, что он поможет вернуть украденные
шедевры законным владельцам и их наследникам. Предметы
искусства, в основном, конфисковали у евреев по всей окку-

ный тренировочный полет поблизости от Голанского плато, внезапно
резко отклонился от своего курса на
запад. С выключенным радаром, на
сверхнизкой высоте (около 50 метров над поверхностью земли) и скорости 650 узлов (1200 км/час) он через четыре минуты приземлился на
летном поле аэропорта Мегиддо в
нижней Галилее, использующегося
для полетов частной и сельскохозяйственной авиации.
Два израильских «Фантома», находившихся в это время над ТельАвивом, устремились в его сторону.
Впоследствии будет проведено
расследование, как вышло, что сириец сумел беспрепятственно пересечь границу, два подполковника
даже получат взыскание. Тогда же,
приземлившись в Мегиддо, сирийский майор покинул кокпит с поднятыми руками, сообщив, что совершил побег и не собирается воевать.
Угнанный им МиГ также был тщательно
исследован. По словам старшего летчикаиспытателя ВВС Израиля Офера Сафры, в
ускорении советский самолет превосходил F-16, и F-18, но с точки зрения эргономики значительно уступил западным аналогам. Этот МиГ, как и прядущие, также со
временем оказался в музее израильских
ВВС. А сирийскому пилоту Басему Аделю
израильские спецслужбы сделали новые
документы и помогли перебраться туда,
куда он пожелал.
К слову, в сентябре 2014 года израильские ПВО сбили ракетой «Пэтриот» сирийский истребитель МиГ-21, вторгнувшийся в
воздушное пространство страны со стороны
Голанских высот. Была ли это попытка побега, ошибка навигации или провокация – так
до сих пор и не ясно.
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Бараки Дахау примут
сирийских беженцев
Здания, входившие в комплекс теплиц
бывшего
нацистского концлагеря Дахау,
превратили в
жилье для бездомных и беженцев.
Мэр города
Дахау Флориан
Хартман так прокомментировал этот шаг: «Эти люди
представляют самый слабый социальный слой нашего общества. Да, здания, о которых идет речь, являются историческим памятником, но сегодня они
могут принести дополнительную пользу». В настоящее время там уже проживают около полусотни человек. Беженцы счастливы иметь «крышу над головой».
Дахау находится примерно в 15 километрах от
Мюнхена. Он был первым нацистским концлагерем,
открытым на территории Германии. В период с 1933
по 1945 год в лагере и его спутниках содержались более 200 тысяч людей. Примерно 41 тысяча заключенных погибли.
Ранее 21 человек из числа прибывших в Германию
беженцев был поселен властями в бараках на территории концлагеря Бухенвальд, в котором во время
Второй мировой войны были убиты около 56 000 человек. В связи с новыми прогнозами германских властей наплыв беженцев в Германию будет только увеличиваться.

В е с т и
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і
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Во Львове планируют
открыть израильский
культурный центр

Во Львовском национальном университете имени
Ивана Франко планируют открыть израильский культурный центр. Вопрос открытия нового обсудил первый секретарь посольства Государства Израиль в
Украине Геннадий Полищук центра с проректором по
научно-педагогической работе и международному
сотрудничеству Марией Зубрицкой и директором
Центра политических исследований, профессором
Анатолием Романюком.
Планируется, что новый центр будет функционировать по модели Британского совета и Гете-института. Кроме того, сотрудников украинского университета интересовал вопрос налаживания сотрудничества с израильскими вузами. Участники встречи
обсудили возможность организации академических
обменов, внедрения гостевого лектория и создания
совместных программ и курсов, проведения конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий для обмена культурными достижениями.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

пированной нацистами Европе. Большая часть коллекции Геринга, куда входят произведения Боттичелли, Ван Гога, Ренуара и Моне, хранилась в Каринхалле – загородном доме
«правой руки» Гитлера недалеко от Берлина.
Документ лежал в рабочем столе Геринга и содержал пометки относительно того, в какой комнате размещены предметы искусства.
Нюрнбергский трибунал приговорил Геринга к смертной
казни через повешение, но накануне казни он покончил жизнь
самоубийством. Его коллекцию произведений искусства конфисковала армия союзников.
На снимке: Украденная нацистами картина
Пауля Адольфа Зеехауса.

Бывший надзиратель
Аушвица ожидает суда
в Германии
Суд в Германии распорядился провести медицинское
освидетельствование 93-летнего Рейнхольда Ханнинга, с
1942 по 1944 год служившего надзирателем в концлагере Освенцим. В случае, если Ханнинг будет признан вменяемым,
он предстанет перед судом по обвинению в пособничестве
убийству 170 тыс. узников Аушвица. Сам обвиняемый за-

являет, что не участвовал в массовых убийствах в лагере. Однако, по данным следствия, он работал на «сортировке», где
определялось, кто из заключенных будет отправлен на
смерть.
Ранее в этом году в Германии был оглашен приговор другому бывшему надзирателю Освенцима, 94-летнему Оскару Гренингу. Того приговорили к четырем годам тюрьмы за
пособничество убийству как минимум 300 тыс. человек.
Гренинг находился на службе в Освенциме в мае-июне 1944
года, когда туда были депортированы 425 тыс. венгерских
евреев, из которых около 300 тыс. сразу же по прибытии были
отравлены газом. Гренинг заведовал в Освенциме деньгами и
ценными вещами, конфискованными у депортированных, за
что и получил
впоследствии
прозвище
«бухгалтер Освенцима». В
ходе суда подсудимый признал свою моральную ответственность
за массовые
убийства
в
концлагере.
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КУДА СПЕШАТ БЕЖЕНЦЫ?
Впервые за долгое время при упоминании Ближнего Востока европейские СМИ не поминают всуе Израиль,
а предпочитают не вспоминать о нем
вовсе - не до него. У них беженцы. Со
всего Ближнего Востока, кроме Израиля. Как ни парадоксально, но сейчас именно тот случай, когда Европа
из всего Ближнего Востока предпочла
бы видеть у себя все же евреев. Но
вместо этого ее заполонили сирийцы,
ливанцы, йеменцы и кто угодно еще.
Поэтому ей не до Израиля, хотя бы потому, что палестинцев среди беженцев больше не стало. Пожалуй, даже
меньше - те опасаются сталкиваться
на миграционных путях с действительно пострадавшими и готовыми на все
людьми. Особенно, если эти люди сами с Ближнего Востока и прекрасно
знают, что в реальности палестинцам
живется весьма неплохо под "гнетом
израильской оккупации". Итак,
"Франс 24" представляет интервью
откровенно раздосадованного незаконного мигранта из Судана, выпущенного, по настоянию европейских и
местных правозащитников из временного лагеря "Холот". "Ну и куда мне теперь идти? Тут я был на всем готовом",
- вопрошает беженец смущенного
корреспондента. Если же учесть, что
раздел европейских новостей изобилует статьями и фотографиями о мытарствах беженцев в самой Европе,
оказавшейся неподготовленной к такому нашествию, становится и вовсе
неловко.
***
Венгерская "Дэйли Ньюс Хангари"
упоминает об Израиле лишь в контексте нашей защитной Стены, да и
то, исключительно в контексте положительном - "планируется защитить
страну сплошной пограничной стеной,
столь хорошо зарекомендовавшей се-

стику, то не всякую карманную кражу
удается раскрыть за месяц, а уж дела,
касающиеся терроризма, не всегда
удается раскрыть и за несколько лет,
по крайне мере, в той же Англии. Но, с
другой стороны, такая искренняя вера
в способности израильского правосудия тоже чего-то стоит.
***
Но иерусалимский корреспондент
"Телеграф" нашел место для Израиля
в контексте остроактуальной для Европы темы сирийских и прочих беженцев. Израильский премьер-министр
очень удачно наотрез отказался при-

нимать их в Израиле. Или же господин
Герцог не менее удачно и вовремя, а,
главное, официально, поднял эту тему
- "мольбы лидера еврейской оппозиции помочь Европе в растущем кризисе с беженцами". Таким образом, Израиль вновь оказался вовлечен в самую гущу очередного ближневосточного недоразумения, пусть сначала и
казалось, что уж в данном-то случае

логично продолжает: "у Израиля нет
ничего из вышеперечисленного, но и
он отказался принимать беженцев
из Сирии". Более того, "Израилю
ничего не стоило бы открыть свои
границы, ведь он уже так хорошо зарекомендовал себя, леча раненных
во время войны сирийцев". "Я подозреваю, что все они опасаются прибытия большого числа политически
активных арабов, которые каким-то
образом могут повлиять на стабильность этих обществ", - простодушно
резюмирует автор.
Зато пресса самих "нефтяных мо-

нархий" начисто обходит молчанием
проблему сирийских беженцев, лишь
слегка затрагивая ее в разделе "Европа" (что достаточно ясно показывает,
чьей проблемой они считают беженцев). Зато однодневная забастовка
учителей христианских арабских школ
описывается очень подробно, со множеством фотографий, запечатлевших
зверовидных магавников, стоящих в
живописных позах напротив решительных демонстрантов. Причина
этой, как и практически всех забастовок на свете, деньги. Их выделили
меньше, чем нужно и чем рассчитывал
арабский сектор. Автор оставляет читателю делать свои выводы, сам же
ограничивается максимально информативным (в цифрах и фактах) описанием проблемы, начисто отказываясь
от эмоциональности, которую так любят европейцы, когда заходит речь о
правах арабов в Израиле.
***
Итальянская "Либеро Котидьяно"
разрывается между уважением к папе,
призвавшему "во имя милосердия"
размещать сирийских и африканских
беженцев в своих уютных домах, и возбя в Израиле". А то! Уж мы-то с вами мы совершенно точно ни при чем. мущением "поведением беженцев,
согласны, действительно, защищает. Оказалось, при чем - "не только кате- становящимся все более хамским".
Другой автор этого же ресурса, мудро горически отказался принимать си- После того как в итальянском эфире
призывая заняться не последствиями, рийских беженцев, назвав их возмож- показали интервью с не в меру откроа причинами миграции, советует об- ными террористами, но и объявил о венным африканцем, на голубом глазу
ратить внимание на основной источ- скором начале строительства 18-ки- сообщившем итальянцам о том, что
ник мигрантов - Сирию. А также на лометровой стены вдоль границы с "Italia una merda" ("Италия - дерьмо"),
"богатый израильский опыт по взаи- Иорданией". "А ведь еще недавно и итальянцы припомнили и беженцам, и
модействию с этой беспокойной стра- сами евреи также блуждали в поисках собственному правительству все. В
ной". "Хотя бы в качестве экспертов", - убежища, таких отчаянных историй том числе и "большой опыт Израиля,
тактично добавляет он в конце статьи. сохранилось множество!" - восклица- вынудившего его сделать единственно
***
ет представитель страны, внесшей не- верный шаг - отделиться от этих людей
Английская "Телеграф" подробно малую долю в то, чтобы еврейские стеной". Похоже, израильская стена
рассказывает об обстоятельствах блуждания пополнились отчаянными становится весьма популярной.
смерти Рехам Давабше, умершей не- историями.
***
давно в израильской больнице - осла***
"Дейли Ньюс Эджипт" также посвябевший от ожогов и стрессов оргаИспанская "Эль Паис" умудри- щает статью сирийским и африканнизм отторг донорскую кожу, переса- лась объединить Израиль с "монар- ским беженцам. Досталось абсолютно
женную ей израильскими медиками. хиями Персидского залива" и обру- всем. Во-первых, "Египет решительно
Собственно, автору, в отличие от из- шиться на объединение с категори- осуждает европейские страны, допураильских следователей, все ясно, о ческой критикой. Причина все та же - стившие ситуацию с беженцами, сачем он и оповещает читателя. Попутно сирийские беженцы. Точнее, отказ мую тяжелую со времен Второй мирообстоятельно критикуя весь Израиль, впускать их в свои страны, "прикры- вой войны". Во-вторых, тем европейчто называется, сверху дониским журналистам, которые
зу - от членов правительства,
"посмели обвинять Египет в
"выражающих соболезновапренебрежении к интересам
НОВОСТИ МИРОВЫХ СМИ
ния и на словах осуждающих
беженцев". В-третьих, допоселенцев, но даже не аресталось и многим арабским
стовавших никого из них", до поселен- ваясь политическими и демографи- странам, ведь "Египет, в отличие от тацев, "которые совершили несколько ческими причинами". "Нефтяные ких стран, как, например, Иордания, не
преступлений, но даже не были нака- монархии являются одними из бога- размещает беженцев в лагерях" (и пр.).
заны". Так же, по авторитетному мне- тейших стран мира. Они едины с бе- Обвинив всех, кого он счел нужным обнию автора, израильское следствие женцами происхождением, языком и винить, автор буквально пригвоздил
растянулось на недопустимо большой религией. Тем не менее, они огра- провинившихся в последнем абзаце,
срок - "а израильское правительство ничились выделением материаль- написав: "даже Израиль не ведет себя
все еще не привлекло террористов к ной помощи, но до сих пор ни один так по отношению к беженцам!" Стало
ответственности". Если брать стати- сириец не пересек их границ". И не- быть, евреи не безнадежны.

***
"Франс 24" опубликовало весьма
интересный репортаж о недавних
взрывах в секторе Газы. Любопытна
не сама новость (когда там не было
взрывов?!), а форма ее подачи. Ведь
известно, что существует масса смысловых нюансов, которые всегда покажут внимательному читателю реальное отношение корреспондента и
представляемого им СМИ к происходящему, невзирая ни на какую политкорректность. Сам факт, что Газа названа во французском издании "палестинским анклавом", необычен.

Как правило, они пишут "палестинское государство", и хотя эти слова
часто трактуются ими и их читателями как "палестинское государство в
секторе Газы сражается с Израилем
за право построить палестинское государство", авторов сия тавтология
особо не смущает. Но на сей раз произошло почти ЧП - "впервые ХАМАС
напал не на Израиль, а на "Исламский
джихад", своего союзника". По мнению автора, за противостоянием былых товарищей по борьбе с сионистами стоит "Исламское государство". Одна из вероятных причин - "несоблюдение в должной мере палестинскими властями законов шариата". Все это, резюмирует автор, свидетельствует о "хрупкости ХАМАСа",

ставку были опровергнуты им самим,
явно не собирающимся никуда уходить, невзирая на давно закончившийся срок нахождения у власти". Неожиданно досталось и Израилю: по суровому мнению автора, "и тут, как будто
всех этих финтов было недостаточно,
в дело вмешался Израиль в лице Первого канала местного ТВ, сообщившего, что в течение ближайших двух месяцев Аббас уйдет в отставку". Тем не
менее, в конце сей недовольной отповеди автор мудро замечает, что "успех
того или иного кандидата в новые палестинские руководители, в конечном
счете, зависит от его умения договариваться с Израилем".
***
Английская "Гардиан" сообщает о
"нескольких странных смертях палестинцев, произошедших буквально
одна за другой". Из дальнейшего повествования становится ясно, что нечего особенно странного в описываемых инцидентах нет, это достаточно
типичные исходы "при сопротивлении
властям и попытках избежать ареста
за участие в беспорядках". Поскольку
наряду с красочными версиями "непосредственных палестинских свидетелей, наблюдавших за инцидентами"
автор приводит и комментарий прессслужбы полиции Израиля по поводу
произошедшего, текст можно признать почти объективным.
Следующая статья на еврейскую
тему в "Гардиан" посвящена "израильскому шпиону Джонатану Полларду" и
"его освобождению, ожидающемуся в
ноябре этого года". Если израильские
СМИ сообщают об этой новости осторожно, называя ее возможной и предполагаемой, английские СМИ пишут о
предстоящем освобождении почти
как о свершившемся факте. Останавливаясь на трагической истории Полларда более подробно, автор замечает, что тот был арестован "лишь вследствие безответственного отношения
Израиля к ситуации". Вместе с тем он
пишет, что "все эти 30 лет еврейское
государство действительно прилагало очень много усилий для его освобождения". То, что США "с непонятной
строгостью" отнеслись к произошед-

Строительство в Иудее и Самарии израильских поселений и возможное образование на этой территории "палестинского государства" - находятся в центре политической борьбы "мирового сообщества" с Израилем. В связи с
этим вопрос о юридических правах
Израиля, с одной стороны, и арабов, с другой, на территорию Иудеи и Самарии имеет очень большое значение.
Этой теме посвящено множество работ юристов по международному праву. Весьма авторитетные и профессиональные юристымеждународники практически единодушны в своих выводах:
1) Согласно известным документам Лиги Наций (1920-1922 гг.)
и статье 80 Устава ООН (1945 г.),
еврейский народ имеет исключительные политические права на
всю территорию западной Палестины (от моря до реки Иордан) и
является де-юре сувереном этой
территории. Никакого различия в
правах евреев на те или иные части
западной Палестины не существует. Никакой "зеленой черты" нет,
это выдумка политиков, поэтому у
еврейского народа есть безусловное юридическое право суверена
на Иудею и Самарию.
2) Не существует никаких имеющих обязательную силу международных документов, дающих или
подтверждающих политические
права арабов на какую-либо часть
западной Палестины, и, в том числе, на Иудею и Самарию.
Однако в сфере международной
политики преобладает совершенно
другой, фактически противоположный, взгляд на права Израиля и
арабов в Иудее и Самарии. И это,
несмотря на то, что в основе своей,
это проблема юридическая, а не
политическая, и мнение именно
юристов должно быть решающим.
В чем причина такого
положения? Отказавшись
от обычных ссылок на Обаму и мировой антисемитизм, ведущих в тупик, выясним, какова роль в
этом самих сторон конфликта евреев и арабов.
Начнем с резолюции ГА ООН №
181 от 29.11.47 о разделе западной
Палестины.
Отношение к ней не может быть
однозначным. Следуя этой резолюции, евреи, с одной стороны,
образовали реально (а не в теории) государство (1948 г.). С дру-

РОЖДЕНИЕ МИФА
гой стороны, они как бы отказались от своих прав на всю западную Палестину, данных им решением Лиги Наций. Они согласились, что их государство будет на
клочке земли, который почти невозможно защищать от враждебного окружения, а также на то,
что, вопреки решению Лиги Наций, в западной Палестине будет,
кроме еврейского, ещё и арабское государство.
В целом само принятие евреями резолюции ГА ООН № 181 было абсолютно верным шагом. Период 1922-1948 гг. (от наделения
евреев правами до образования
государства) показал, сколь далека юридическая теория от политической практики, в которой
законы существуют только для
сильных. Решения Лиги Наций не
предотвратили бед, выпавших на
долю еврейского народа, не имевшего убежища, в это страшное время. У слабых нет выбора, и евреям
пришлось взять то, что дают.
Однако вынужденное согласие
на резолюцию ГА ООН № 181, к сожалению, могло быть понято в мире
как готовность евреев отказаться
от своих законных прав. Это явилось первой (объективной по отношению к евреям) причиной существующей в сфере международной
политики точки зрения на Иудею и
Самарию.
Второй (субъективной) причиной была политика Израиля с момента его образования. Уже в Декларации независимости документы
Лиги Наций по Палестине (которые

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
являются, по мнению некоторых
юристов, "Великой Хартией еврейского народа") лишь вскользь упомянуты в качестве исторического
фона, зато ущербной резолюции ГА
ООН № 181 придано слишком большое значение.
Дальше - больше.
1967 г. После блистательной победы в оборонительной Шестидневной войне, вместо того чтобы
развить военный успех на диплома-

Террористы
расстреливают людей

общем разочаровании населения
сектора в его политике и "переориентации молодежи в сторону более радикальных исламских движений, в
первую очередь, ИГа". Читателя ловко подводят к мысли о том, что, видимо, пока рано говорить о "палестинском государстве" в столь неустойчивых условиях. Ведь ИГ, в отличие от
ХАМАСа, враг не только Израиля, он
угрожает Западу в целом.
***
Общеазиатский новостной канал
"Ченнел Ньюс Эйжа" неожиданно заинтересовался темой преемственности власти в Палестинской автономии
и вдумчиво перебрал целый ряд подходящих, на его взгляд, кандидатов в
ее председатели взамен 80-летнего
Махмуда Аббаса. Постепенно отринув
всех упомянутых им в качестве вероятных кандидатов на "высокий и ответственный пост" (тут и Дахлан, и
Абед-Рабу, и Арикат), автор делает
мудрый вывод о том, что "все слухи о
грядущем уходе Махмуда Аббаса в от-

шему, по мнению автора, служило
"лишь для того чтобы на этом примере
припугнуть любых желающих шпионить за Америкой, пусть даже это будут союзники". Впрочем, приговаривая Полларда к пожизненному заключению, американский суд "оставил в приговоре опцию досрочного
освобождения после отбытия 30-летнего срока при условии безупречного
поведения в течение всех этих лет".
30-летие как раз и приходится на 21
ноября 2015 года.
Американцы "категорически отрицают упорные слухи о том, что
освобождение Полларда является
частью "пакета стимулов" за пренебрежение позицией Израиля на переговорах с Ираном", однако ряд высокопоставленных израильтян "уже
заявили о своей готовности рассматривать освобождение Полларда, как "повод смягчить свое разочарование от сделки".
Адаса ФАЛЬК.
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В прибрежном городе Лод арабы устроили стрельбу, ранив
ребенка, находившегося в сукке – праздничном строении, в
котором евреям предписано жить во время праздника Суккот.
В ту же ночь похожий
инцидент произошел к
северу от Иерусалима,
пострадала девушка.
Пятилетний Маоз
Шило получил ранение
в голову, в настоящее
время он находится в
реанимации
после
сложной операции.
«Мы не готовы жить в
реальности, как эта, и
поэтому мы будем выходить на акции протеста и читать псалмы перед полицией», – объявил Яфит Хайкин, общинный деятель и социальный работник в прибрежном городе. «Мы должны остановить это и потребовать, чтобы полиция действовала
и очистила город от незаконного оружия».
К сожалению, Маоз Шило был не единственным, кого расстреляли в сукке. При похожих обстоятельствах была ранена
16-летняя девушка, которая спала в сукке своей семьи в городе в регионе Биньямин. Она была ранена в ногу – пулей, которая была выпущена из соседней арабской деревни.
Девушка получила легкое ранение, и сотрудники «Маген
Давид Адом» доставили ее в больницу. Арабский террорист
также открыл огонь по сукке в столичном квартале Ноф-Цион.
К счастью, никто не пострадал. В Старом городе Иерусалима
араб напал с ножом на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще три, включая двухлетнего ребенка, получили ранения. Террорист был застрелен полицейскими.
Серия атак произошла после того, как высокопоставленный чиновник ХАМАСа Мухаммед аль-Дахар призвал арабов
вооружиться, чтобы «защитить Аль-Аксу от посягательств
евреев», поднимающихся на Храмовую гору.
«Единственная возможность защитить Аль-Аксу и остановить планы Израиля – это носить оружие», – сказал он.

тическом поле, израильское правительство, видимо, следуя каким-то
галутным комплексам, немедленно
предложило вернуть все захваченные территории в обмен на мирный
договор, который означал бы признание права Израиля на существование.
Ответом Хартумской конференции Лиги арабских стран стали знаменитые "три нет".
1979 г. Синайский полуостров,
захваченный в результате оборонительной войны, был отдан "до последней песчинки". Но тогда хоть
что-то взамен было получено.
Затем последовало "Осло"
(1993 г.) и "размежевание" (2005 г.).
Эти "крутые", чисто израильские
"инициативы" довершили дело.
Столь откровенная демонстрация государством
своей слабости и отказа от
своих законных прав не могла остаться безнаказанной.
Мир убедился, что с этим государством считаться не стоит. Это
явилось второй (субъективной)
причиной существующей в сфере
международной политики точки
зрения на Иудею и Самарию.
Как только появились признаки
того, что Израиль готов отказаться
от своих базовых юридических
прав, данных ему Лигой Наций,
арабы развернули кипучую деятельность.

В 1964 г. живущие в западной
Палестине арабы объявили, что теперь они - "палестинский народ", и
их следует называть "палестинцы".
Других людей, проживающих там
же, так называть нельзя, можно
только их - арабов.
В 1969 г. ООН признала новую
нацию "палестинцы".
С этого момента слово "палестинский" приобрело второй
смысл. Кроме принадлежности к
географической Палестине, оно
стало означать еще и принадлежность к палестинским арабам. Первый этап арабского трюка был успешно завершен.
Когда Израиль установил после
Шестидневной войны режим контроля над жителями Иудеи и Самарии, арабы сразу назвали его "оккупационным" (не все юристы принимают этот термин для данного
случая). Возникло понятие "оккупация палестинской территории" сначала в двух смыслах слова "палестинской": "географической Палестины" и "палестинских арабов".
Наступила пора второго этапа
арабского трюка: "продать" "мировому сообществу" идею о том, что
политический смысл понятия "палестинская территория": "суверенная территория палестинских арабов". Сделано это было так.
Режимы, подобные существующему в Иудее и Самарии, обычно (в

США выделили $12 млн.
на помощь пережившим
Холокост
Администрация президента США выделила 12 млн.
долларов на помощь пережившим Холокост.
Эта сумма будет дополнена 2,5 млн. долларов частных
пожертвований ежегодно.
Инициатива по помощи пережившим Холокоста стартовала в конце 2013 года.
В настоящее время в США проживает около 130 тыс.
переживших Холокост. Согласно официальным данным,
многие пережившие Холокост находятся в тяжелом экономическом положении, около четверти из них – за чертой
бедности.

НОВОСТИ

Рейкьявик объявляет бойкот
израильские товарам
Городской совет столицы Исландии объявил о том, что
Рейкьявик объявляет бойкот всем израильские товарам,
независимо от того, где они произведены – в пределах или
за пределами «зеленой черты».
По информации издания Island Monitor, в решении Совета говорится о
том, что бойкот продлится до тех пор,
пока Израиль будет
проводить «оккупационную политику
на захваченных территориях».
Некоторые
из
членов городского
совета Рейкьявика

99% случаев) устанавливаются, в результате войн,
для местного населения, которое до этого жило в своей
стране и являлось сувереном
ее территории.
"Воспользуемся этим, решили палестинские арабы,
которые относились, как раз,
к оставшемуся 1% случаев,
так как не жили в своей стране и не были никаким сувереном, - раз территорию нашего проживания оккупировали, значит, мы - суверены
этой территории, так и скажем - ведь так бывает почти
всегда, авось не заметят." И
не заметили...
Понятие "оккупация палестинской территории" вошло
в политический обиход в
смысле "оккупация Израилем суверенной территории палестинских арабов". Это ошибочное понятие (этот миф) стало в сфере международной политики одним из
ключевых и, в частности, определяющим юридические права Израиля и арабов на территорию Иудеи и Самарии.
Как все это произошло, мы видели, но почему это произошло?
Видимо, стороны арабо-израильского конфликта просто скорректировали свои исходные позиции в соответствии со своей ментальностью. Еврейская сторона
добровольно отказались от своих
прав, как от ненужного хлама, так
как за 2000 лет галута напрочь забыла, что это - вещь вообще-то полезная, и никакого вреда от нее нет.
А арабы, наоборот, с ловкостью хорошего карточного шулера, эти чужие права присвоили ("Восток - дело тонкое").
Разумеется, эта "рокировка" не
изменила истинную юридическую
расстановку сил. Однако она привела к тому, что вся ближневосточная политика оказалась в искусственной правовой реальности, в
которой эта политика крутится до
сих пор, набирая все более опасные для еврейского государства
обороты.
Лев ФРЕЙДМАН.

возражали против этой резолюции, утверждая, что они,
разумеется, выступают против нарушения прав человека,
но не уверены, что с помощью бойкота Израиля можно будет добиться «правильных результатов».
Как отмечают политические обозреватели, решение
горсовет Рейкьявика имеет декларативный характер, так
как городские власти не могут обязать частных предпринимателей бойкотировать израильские товары.

Каждый террорист должен
быть убит – считает главный
раввин Цфата
Главный раввин Цфата и член главного раввината Израиля Шмуэль Елияху издал 9 октября религиозное постановление: террористы, схваченные при нападении на прохожих, должны быть убиты, а полицейские, которые препятствуют этому, должны отвечать за свои действия, согласно букве закона.
«Мы не должны
позволить террористам пережить
их теракты. Если
оставить их в живых,
остается
шанс, что он выйдет из тюрьмы и
будет вновь убивать мирных граждан. Мы должны
искоренить это
зло изнутри», –
гласит постановление раввина,
посвященное многочисленным амнистиям арабских террористов, которых отпускали на свободу ранее.
Раввин Елияху отметил, что сохранять жизни террористу можно лишь при особых смягчающих обстоятельствах,
однако при сложившихся сегодня обстоятельствах, каждый из них должен быть «осужден и послан в пекло как
можно скорее».

