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НЕМНОГО
О ЛЮБВИ
ИОСИФ ДЕБАРКАДЕР

И счастье может повториться
Пока мы любим и живем.
Пока мы любим – мы живем.

НА ПРОЩАНЬЕ
На прощанье, без печали,
только легкий взмах руки.
Встретимся с тобой едва ли,
наши судьбы далеки.

ОТВЕТ
Сплошные облака вдруг дали слабину –
Похоже ткань от носки прохудилась.
И тьма вокруг, как пыль, засеребрилась,
Развесив по краям предметов тишину.
Мир затаился. Воздух чуть дышал,
Лаская на окне из тюля занавеску.
И тени по стене, устроив перебежку,
Причудливых фигур явили карнавал.
Наверное во сне получен был ответ –
Любовь вернется, станет все как прежде.
И первый луч, наметив путь надежде,
Прохладным розовым цеплялся за рассвет.

НАПОЛЕННЫЙ ТОБОЙ

Разошлись дорог маршруты,
словно трещины на льду.
Радости прошли минуты,
и любви давно не жду.
Память прежних огорчений
льдинки блестками зажгли.
Теплоту прикосновений
видно пальцы берегли.

На мажорную машину,
Цвета кофе с шоколадом,
Золотистыми лучами
Солнце знойное садилось.
Наше счастье мне приснилось
Одинокими ночами.
Ты пришел и нежным взглядом
В мою душу заглянул.

Шли по жизни увлеченья
мимо сердца, без следа.
Оглянулся на мгновенье
и остался навсегда.

Одно короткое мгновение,
Как дуновенье откровения.
И слов, не сказанных признания,
Не позовут нас на свидания.
Морей пространства, океаны
Разъединяют мили, футы.
Спасают иногда минуты,
Сердечные, излечивая раны.
Жалеть не стану ни о чем.
Другие имена и лица.
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ОДНОВРЕМЕННО
На небе одновременно
И солнце и луна.
Все в этом мире временно –
Любовь, хула, война.
Идем вперед уверенно,
Не покидая строй.
А небеса беременны

Ровной лентой автобана
Мили весело бежали.
Виден берег океана,
Яхты в белом, паруса.
В мир, наполненный тобою,
Небеса любовь послали.
Чайки пляшут над волною
И бывают чудеса.

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ

Прохлада утреннего сада
Заполнила пространство дома.
По телу, как из мармелада,
Разлита сладкая истома.

НОЧЬ
Фатой из золота
холодного заката
Река оделась только
на мгновенье.
Душа нашла
свое успокоенье
В размытом контуре
лилового агата.
Мельчайшим шорохом,
разбросанным повсюду,
Хранила ночь в углах
и страхи, и загадки,
А темнота, играя с нами в прятки,
Была подобна таинству и чуду.

АРОМАТ
Слегка одета, неодета
Лишь аромат духов французских.
Луч света ласкового лета,
Сквозь шторы пробивался узкий.

местные евреи – это, в основном, те, кто сознательно отказался от
традиционного образа жизни на материке, поэтому уровень приверженности религии среди них и так невысок. Однако трудности
раввина не пугают, он пытается достучаться до каждого из них,
прежде чем они полностью утратят связь с иудаизмом. Всего же на
Гавайях действует четыре еврейских общинных центра, крупнейший
из которых находится в Гонолулу. Весьма символично, что над входной дверью здесь висит доска для серфинга, а рядом лежат красочные ермолки с принтами в традиционном гавайском стиле.
Раввин Краснянский живет на Гавайях уже 27 лет. Сам он серфингом не увлекается, но некоторые из вполне себе религиозных
членов его общины с удовольствием предаются этому занятию.
Один из низ даже говорит, что занятия серфингом приближают его
к Б-гу, а наличие пейсов и цицит
этому занятию ничуть не мешают.
«Восторг, охватывающий меня,
когда я встаю на доску для серфинга, лишь немногим уступает экстазу, который я испытываю во время
молитвы», – утверждает он.
Меню субботней трапезы состоит из чолнта, фаршированной
рыбы, водки и местных экзотических фруктов. В шаббат в общинный
центр наряду с местными жителями
приходят туристы в основном –
американцы и израильтяне. Израильтяне хорошо зарабатывают на
торговле косметикой и сувенирами
в местных торговых центрах. Правда, в большинстве своем они нахо-
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ЕДИНЕНИЕ

ВИЗИТ НА ЗЕМЛЮ
ОБЕТОВАННУЮ
Президент Украины Петр Порошенко
посетил с государственным визитом
Израиль

НЕ ВЕРЬТЕ,
ЧТО МИР НЕ ЗНАЛ

МАРШРУТ
Маршрут среди бесчисленных дверей,
Пунктиром нанесен согласно лабиринту.
Здесь разум уступает трон инстинкту,
И шар земной вращается быстрей.

Ветрами и пургой.
Остановись мгновение,
Дай воздуха глотнуть,
Но только построение
И нужно снова в путь.
В фарватере течения
Плыл листик золотой,
По мере удаления
Скрываясь за водой.

Шалом, Гавайи!
Красочные ермолки с принтами в гавайском стиле, над дверью
в еврейскую общину – доска для серфинга. Гавайские евреи гордятся райским уголком, где им посчастливилось обосноваться, и в
шутку называют его «Шалоха» – комбинацией слов «шалом» и
«алоха». Тем не менее местные синагоги пустеют: одни ассимилируются и забывают традиции предков, другие переезжают в Израиль: климат такой же, а возможностей больше.
Прибывающие на Гавайи туристы, уже сходя с трапа самолета,
часто видят в небе яркую радугу. Согласно еврейской традиции,
увидев в небе радугу, следует произнести особое благословение.
Так что представители еврейской общины Гавайских островов благословляют небо постоянно! Правда, их здесь совсем не много.
Считается, что на Гавайских островах проживает порядка десяти тысяч евреев, однако зарегистрированными членами еврейских общин являются лишь 600 человек.
Все из-за мощной ассимиляции. Около 80 процентов местных
евреев состоят в смешанных браках, что является самым высоким
показателем в США. Евреи на Гавайях вступают в браки с проживающими на островах филиппинцами, японцами, китайцами и коренными гавайцами. Вот почему
в синагоге Гонолулу во время
службы можно увидеть множество детей и молодежи смешанного происхождения.
Глава местного ХАБАДа раввин
Ичеле Краснянский отмечает, что
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Такой родной и незнакомой
Душе моей осталась близко.
И над заросшим водоемом
Склонила ветки ива низко.

Труба звучала бархатно и пряно.
Царила нежность, пальцы чуть дрожали.
На черный глянец крышки фортепьяно
Из вазы лепестки увядшие слетали.
С тех пор дорогами цветов
Не находили судьбы места встречи.
И гасли звезды в вышине, как свечи,
В туманность уходя космических миров.

ПОКА МЫ ЛЮБИМ

СОБЫТИЕ

27 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
Побудительным импульсом для написания этой статьи послужил малозаметный, вроде бы, факт из непрерывного потока информации в Сети: Анна Блех,
школьница из Нью-Йорка, получила первую премию за лучшее сочинение на тему
Холокоста. Умненькая и трудолюбивая
девочка не поленилась полистать старые
подшивки главной газеты Америки: «НьюЙорк таймс». И то, что там обнаружила,
стало сенсацией не только для нее, а и
для многих читателей: какой ужас!

ных, росло стремление к ассимиляции.
Ладно, черт с ним, отрекшимся от своих
корней Сульцбергером – надеюсь, с ним
разобрались там, куда все мы, отжив, попадаем.
…Эту историю я впервые услышала в
Варшаве, когда шла с колонной в день памяти Яна Корчака путем, каким он уходил
с еврейскими детьми к железнодорожному вокзалу, к вагону на Треблинку. В колонне той были, в основном, поляки –
евреев тогда, в августе 89-го, почти не

«Ужас» был опубликован, в частности,
2 июля 1942 года на одной из внутренних
страниц газеты. Текст без заголовка, неброско набранный на одной из внутренних полос газеты, скорее укрывался от
читателя, чем привлекал его внимание –
главные новости в том номере (о спортивной обуви и консервированных фруктах)
традиционно помещались на первой-второй полосах. А что же ужаснуло автора
школьного сочинения в том давнем, «не
первой важности», тексте? В нем сообщалось, что нацисты уничтожили треть
еврейского населения Польши, 700 тысяч
душ. Как осуществлялось массовое
истребление евреев, там тоже сообщалось. Анну Блех ошеломили не
так сами эти факты, она уже немало
знала о Холокосте, как то, что в ее
благородной Америке, которая была
членом антигитлеровской коалиции, возможна вот такая манипуляция общественным сознанием! Листая «Нью-Йорк
таймс» военной поры, школьница убедилась, что подобных статей там множество. И что такая практика освещения
трагедии европейского еврейства была
для газеты продуманной политикой: никто практически в Америке не знал правды
о Холокосте, и в то же время, газету трудно было обвинить в сокрытии информации – она там есть.
Кому это было выгодно? Например,
владельцу контрольного пакета акций газеты, ее издателю Артуру Хейсу Сульцбергеру. Кстати, еврею с солидной
американской родословной, богатому и
влиятельному магнату, уверенному, что
ничего общего не имеет с жалким, гонимым еврейством. Анна Блех полагает, что
господин издатель главной американской
газеты опасался, как бы ее не стали считать «еврейской», от чего пострадает его
репутация – в ту пору в США фашизм и
его лидер были весьма популярны, а среди евреев, особенно богатых и влиятель-

осталось в Польше. О том, как курьер Армии Крайовой, ведущей подпольную
борьбу с оккупантами, был отправлен в
Англию и Америку с донесением, что немцы истребляют евреев, но ему не поверили, и он покончил с собой прямо на ступенях парламента, я услышала от молодой
польки, с которой тогда познакомилась.
Имя курьера то ли она не назвала, то ли я
не запомнила.
Как я впоследствии выяснила, того молодого поляка, официального курьера
Варшавского подполья, звали Яном Козелевским, он сегодня широко известен под
псевдонимом Ян Карский. Красавец-под-

Душа подобна форточке весной,
Открытой настежь теплым дуновеньем.
Мир оживает радостным цветеньем,
Волшебной магией, подаренной тобой.
Любовь тождественна бывает не всегда
Той правде, что написана сердцами.
И льется между нашими телами
Небесных струй холодная вода.
Спрессованное время ускоряет
Ход изменения желаний и вещей.
Казалось, и напрасно, что моей
Была судьбой. Но сказка исчезает.
Туман белесый стелется рекой,
По контуру суда мерцают огоньками.
И только иногда рассветными часами
Тревожит память утренней звездой.

дятся на островах нелегально. «Израильтяне зарабатывают, потому
что готовы трудиться с утра до поздней ночи. Полиция закрывает на
это глаза», – рассказывает пожелавшая сохранить анонимность израильтянка, продающая товары по уходу за волосами. Однако полиция не всегда делает вид, что ничего не замечает. Недавно все израильские торговцы были изгнаны из одного из крупнейших торговых центров гавайской столицы: выяснилось, что один из них обманул на несколько тысяч долларов старушку, всучив ей дешевую турецкую косметику под видом израильской, сделанной из солей
Мертвого моря.
А вот 64-летний израильтянин Пинхас Нойман приехал на Гавайи в 1989 году для изучения дзэн-буддизма, однако быстро разочаровался в нем. «Я понял, что не могу поклоняться их статуям»,
– говорит он. Однако Нойман полюбил серфинг, остался на Гавайях
и преуспел, занявшись торговлей недвижимостью. Ныне среди
его активов – несколько небоскребов на пляже Вайкики, а сам он
живет в роскошном особняке в самом фешенебельном районе Гонолулу, расположенном у подножия потухшего вулкана. В Каилуа,
одном из районов Гонолулу, в доме, принадлежащем еврейской
семье из Балтимора, периодически останавливаются родившийся
на Гавайях Барак Обама и члены его семьи. В эти дни все окрестные кварталы наводняют сотрудники спецслужб.
Несмотря на красивую природу и почти идеальный климат Гавайев, многие местные жители стремятся покинуть штат. Одной из
основных причин является высокая стоимость жизни. Цены на недвижимость стремительно растут, на рынке просто нет квартир дешевле одного миллиона долларов, и поэтому многие молодые
семьи продолжают жить вместе с родителями. Кроме того, Гонолулу служит местом притяжения бездомных, поскольку благодаря
мягкому климату здесь круглый год можно прожить без крыши над
головой. В центре Гонолулу даже возник палаточный городок, в котором селятся бомжи со всех концов США.
Уезжают отсюда и местные евреи. Обычно – прямиком в Израиль. На Гавайях ограничены возможности профессионального роста, поскольку основной отраслью экономики островов является
туризм. Израиль же предлагает гораздо больше возможностей,
кроме того, Израиль благодаря теплому климату во многом похож
на Гавайи.
Роберт БЕРГ.

НЕ ЗАБУДЕМ!
хорунжий Армии Крайовой, оплеванной и
оклеветанной советскими пропагандистами, рискуя жизнью, добыл материалы
о Холокосте: под видом полицая проникал в Варшавское гетто, чтобы своими
глазами увидеть этот ад. Затем добрался
до Лондона, а оттуда – до Америки. В июле 1943 года его принял в Овальном кабинете Белого дома сам президент США
Франклин Делано Рузвельт. Карский подробно рассказал высокому собеседнику о
положении в Польше и о нацистской кампании поголовного уничтожения евреев.
Он выучил свой рапорт наизусть, чтобы
«не утомлять» собеседников, уложился в
18 минут. Рузвельт поинтересовался состоянием конского поголовья в Польше, о
евреях вопросов не задавал. Он «не поверил» курьеру. Я закавычиваю это «неверие», потому что сегодня знаю наверняка:
не захотел поверить.
К счастью, насчет самоубийства курьера моя польская знакомая тогда ошиблась: Ян Карский прожил 86 лет и скончался в 2000-м в Вашингтоне. В 1944-м
написал книгу «История подпольного го-

сударства», теперь она переведена и на
русский язык. Он стал Праведником мира, получил гражданство Израиля, женился на еврейке, чья семья погибла в
Катастрофе, и называл себя «католиком
иудейского вероисповедания». Карскому
поставили памятники, в том числе, и у
нас – в кампусе Тель-Авивского университета.
И вдруг узнаю, что был еще один офицер, пытавшийся сообщить миру об
истреблении евреев на оккупированной
территории Польши, остановить Катастрофу. Я услышала
его имя из уст Яна Карского в
документальном фильме Клода Ланцберга «Шоа». Признаюсь, я посмотрела этот
фильм в Интернете только недавно, хотя он вышел еще в
1985 году. Ну, не знала о его
существовании. Там, где прошла бОльшая часть моей жизни, подобной информации, понятное дело, не было, а здесь,
похоже, уже улеглись страсти,
вызванные фильмом Ландсмана в свое время, он стал еще
одной забытой классикой.
И вот, день за днем, смотрю
10 серий документального
свидетельства. Автор, тогда
человек средних лет, ездит по
местам Катастрофы и беседует со свидетелями: выжившими узниками, жителями соседних с лагерями селений, которые что-то видели и помнили, а то и проживают в бывшем еврейском доме, с чиновниками, планировавшими маршруты
«поездов смерти» и т.п. Иногда ему помогают переводчики – Ланцман не владеет
польским и украинским.
Одна из серий полностью занята беседой режиссера с одним только человеком: Яном Карским. Вот постаревший, но
все еще стройный, прекрасно владеющий
речью курьер Холокоста вспоминает свою
Одиссею в гетто в сопровождении двух
членов варшавского юденрата. Не стану
пересказывать то, что увидел тогда поляк,
принявший на себя миссию курьера. Меня вдруг зацепило незнакомое имя,
прозвучавшее из уст Карского: Витольд Пилецкий. Этому свидетелю,
сказал Ян, тоже не поверили. Значит,
было два польских курьера Холокоста?! Выходит, два.
Итак, Витольд Пилецкий, ротмистр
Войска Польского. Тоже красавец, тоже
деятель сопротивления в оккупированной
немцами Польше. В сентябре 40-го под
именем Томаша Серафиньского он добровольно сдался в немецкий плен, чтобы
попасть в Освенцим, тогда еще только
концлагерь для пленных поляков. Ротмистр Пилецкий создал там подпольную
организацию, планировал вооруженное
освобождение пленных. Собирал информацию о действиях оккупантов, которую
передавал своему Центру, откуда она шла
за рубеж. Он стал свидетелем устройства
лагеря «Освенцим-2», который назовут
«Биркенау» и оборудуют газовыми камерами для массового умерщвления людей.
Не дождавшись приказа к восстанию, Витольд и еще двое узников в апреле 1943
года совершили побег.
Пилецкий провел в Освенциме 947
дней – он все видел и знал! И написал подробный отчет об этом: «В Биркенау, в газо-

С президентом Израиля Реувеном Ривлиным
Во время него Петр Порошенко встретился с премьерминистром Биньямином Нетаниягу, президентом Реувеном Ривлиным, выступил в Кнессете, посетил вместе с супругой Иерусалимского патриарха Теофила III.
Также был подписан ряд межгосударственных договоров. В эти дни Порошенко смог убедиться в том, что как
и в былые годы обстановка в Израиле не бывает абсолютно спокойной. Его посещение святынь и достопримечательностей Иерусалима было перенесено по времени из-за теракта у стен Старого города. Но все же
благополучно состоялось.
Насколько же плодотворным оказался визит Порошенко в Израиль?
Уже в ближайшее время ожидается подписание соглашения, которое позволит украинским рабочим, в
частности строителям, работать в Израиле. Активно обсуждалось сотрудничество в аграрном секторе. В частности, с Министерством сельского хозяйства Израиля
достигнута предварительная договоренность об обучении украинских аграриев современным технологиям.
Также – о программе сотрудничества в отдельных отраслях машиностроения.
Кроме этого, обсуждался вопрос заключения Соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами, которое ожидается в первой половине нынешнего
года.
По результатам переговоров был подписан ряд двусторонних документов, в частности в научно-технологической, образовательной, культурной сферах и в области
развития инфраструктуры. Также была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственной украинско-израильской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Словом, экономические связи продолжают развиваться. Может быть, не такими темпами как хотелось, но
уверенно.
Гораздо интереснее оказался визит Порошенко с политической точки зрения.
Вот как оценил его итоги один из ведущих украинских
политологов Алексей Гарань:
"Этот визит важен именно в политическом плане, поскольку мы понимаем, ту роль, которую играет еврейская
община в мире. Сейчас в условиях той информационной
войны, которую развязала Россия, роль еврейской общины очень важна. Мы знаем, что россияне пытаются
представить ситуацию в Украине, как ксенофобскую, как
какую-то националистическую и когда еврейские организации выступают и говорят, что этого в Украине нет, или
что проявления антисемитизма маргинализированы, и
что они меньше чем на Западе, это важно.
Израиль сегодня занимает четкую позицию по болезненным для Украины вопросам. Израиль всегда пытается
балансировать. Он не делает каких-то явных антироссийских жестов, но Израиль говорит про территориальную
целостность Украины для него это близко и понятно".
Говоря о позиции Израиля, украинский политолог,
очевидно, имел ввиду, что, пожалуй, впервые высокопоставленное израильское лицо, а именно президент Ривлин высказался в том смысле, что Крым является украинской территорией.
В свою очередь Порошенко, выступая в Кнессете,
спустя четверть века после речи Кравчука на мемориальных торжествах в Бабьем Яре в 1991 году, с глубоким сожалением отметил тот факт, что уничтожать евреев в годы войны гитлеровцам помогали коллаборационисты из
числа украинцев.
Это важное заявление. Хотя, конечно, помня о прошлом, главное – строить добрые отношения в будущем.

Продолжение на стр.4-5
Михаил ФРЕНКЕЛЬ.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ

В рамках творческих вечеров клуба нашего
Хэсэда состоялась встреча с известным актером театра и кино, заслуженным артистом
Украины Остапом Ступкой. Вечер был насыщен
рассказами о творчестве актера, планах на будущее и, конечно же, воспоминаниями о творческой династии, к которой он принадлежит.
Родился Остап в 1967 году во Львове в театральной семье. Дедушка Сильвестр Дмитриевич был певцом в хоре Оперного театра. Мама
Мария Григорьевна – балерина, выпускница Бакинского хореографического училища. Отец –
Богдан Сильвестрович Ступка, выдающийся и
всеми любимый украинский актер. Не удивительно, что детство Остапа прошло за кулисами

театров, в которых работали его родители.
Это участь большинства детей из актерских
семей, но не у всех этот фактор становится
решающим в выборе судьбы.
В школьные годы Остап активно участвовал
во всевозможных творческих начинаниях, занимался в театральном кружке под руководством
Алексея Кужельного, позже создавшего театр
«Сузір’я», снимался в детских телевизионных
программах. В Киевский театральный институт
им. Карпенко-Карого он поступил, как говорят,
«не благодаря, а вопреки», без помощи и поддержки своего именитого отца – о выборе
своим сыном актерской профессии Богдан
Сильвестрович узнал совершенно случайно, от
знакомых.
Актерский дебют Остапа состоялся во
Львовском оперном театре, где его мама была
балериной, а на сцене театра им. И. Франко дебютным стал спектакль «Тевье-Тевель».
В данный момент его творческая жизнь
насыщенна и разнообразна. Он актер театра
им. И.Франко, ставшего ему родным домом,
занят в спектаклях других киевских театров, играет в кино, работает на телевидении.
Такие известные спектакли с его участием,
как: «Энеида», «Лесная песня», «Записки сумасшедшего», «Укрощение строптивой», «Король
Лир», «Три сестры», «Ревизор», «Женитьба Фигаро», «Чайка», «Живой труп» и многие другие
подарили незабываемые впечатления зрителям.
То же самое можно сказать и о более тридцати
кинокартинах с участием Остапа Ступки, среди

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

НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
1.02 – понедельник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис Стругацкий
12-00 – Песни ретро – поет Михаил Полоз
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
которых «Молитва о гетмане Мазепе», «Тарас
Бульба», «Богдан-Зиновий Хмельницкий».
Его голосом озвучены любимые мультфильмы маленьких зрителей – «Алиса в стране чудес» и «Тачки».

4.02 – 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

5.02 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт Галины Тракай
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин

11.02 – четверг
ведет Лидия Коротина
12-00 – «Давайте, споем!» – концерт солистов
ансамбля «Поющие сердца» – рук. Анна Трибой
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

Ольга Крячок
12-00 – Выступление актрисы Веры Дризо

14.02 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин
12-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов
14-00 – Цикл бесед о евреях – ведет Зоя Гутник

15.02 – 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 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

16.02 – вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Нонна Аренкова
12-00 – Цикл бесед о Киеве ведет Ирина Сулимова
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

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

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

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис Стругацкий
12-00 – Песни ретро – поет Михаил Полоз
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

9.02 –вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Нонна Аренкова
12-00 – Цикл бесед о Киеве ведет Ирина Сулимова
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

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

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

17.02 – среда

8.02 – понедельник

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

Зубарева

22.02 – понедельник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис
Стругацкий
12-00 – Песни ретро – поет Михаил Полоз
14-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина
Зубарева

23.02 – вторник
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Нонна Аренкова
12-00 – Творческая
Оноприенко
14-00 – Творческая
Оноприенко

мастерская – ведет Лариса
мастерская – ведет Лариса

24.02 – среда

18.02 – четверг
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –
ведет Лидия Коротина
12-00 – «Давайте, споем!» – концерт солистов
ансамбля «Поющие сердца» – рук. Анна Трибой
13-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

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

21.02 – воскресенье
11.30-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

14.00-17.00

Оноприенко

15.00-20.00 – Репетиция ВИА «Керен»

22.02 – понедельник
10.00-13.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

своими руками с Анной Винницкой
15.00-16.00 – Музыкально-литературная композиция
«Песни, прошедшие сквозь сердце», ведущая Елена
Галузевская

12.02 – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.00-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

14.02 – воскресенье
11.30-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
15.00-20.00 – Репетиция ВИА «Керен»

4.02 – четверг

15.02 – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

10.00-13.00 – Шахматный клуб
12.00-14.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»

14.00-16.30 – День именинника переселенцев.
Концерт ансамбля «Светлина» «Зимы волшебные
узоры»

23.02 – 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»

24.02 – среда

Лапшиновым

– Кружок декупажа с Ларисой

12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Винницкой
14.30-16.00 – «Театральные мансы от Эмиля
Крупника». Встреча седьмая «Александр Вертинский»
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Золотая осень»

5.02 – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.00-13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

7.02 – воскресенье
11.30-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
15.00-20.00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.30-16.30 – Вечер отдыха «Хорошее настроение»

8.02 – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

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

«Поющие сердца»

Гербеевой

16.02 – вторник

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

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»
15.00-17.00 – «Галерея изобразительного искусства».
Ведущий Серго Соголовский

17.02 – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.00-16.00 – Клуб общения волонтеров «Улыбка»
«Наш Киев. Латинский квартал и его обитатели» Ведущая
Евгения Аленкина

18.02 – четверг

Вайсбурд

10.00-12.00

10.00-12.00

– Кружок декупажа с Ларисой

Оноприенко

12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – Лекция «Киев еврейский», ведущая Зоя
Гутник (ДЦ)

26.02 – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.00-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким.

28.02 – воскресенье
11.30-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
15.00-20.00 – Репетиция ВИА «Керен»

29.02 – понедельник

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

Вайсбурд

9.02 – вторник

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.00-16.30 – День именинника волонтера с Раисой

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

Лапшиновым

10.00-12.00 – Шахматный клуб
12.00-14.00 – Репетиция вокального ансамбля

– Репетиция театра миниатюр

«Дрейдл»

– Кружок декупажа с Ларисой

Оноприенко

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

12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения

клуб с Ниной Богачковой
14.00-15.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной

своими руками с Анной Виницкой
14.30-16.30 – Концерт «Мистер Шлягер и Шансон
вдруг запели в унисон» – поют Михаил Полоз, Светлана
Мишурова, Эмиль Крупник, Инна Куликова

Лапшиновым

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

Добро пожаловать в клуб!

Полещук

12-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Тамара Свешникова
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

25.02 – 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
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

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

мастерская – ведет Лариса

свечей с Борисом Стругацким

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

12-00 – Концерт Лазаря Коренблюма, аккомпанирует
Наталья Коревина
13-00 – Творческая
Оноприенко

– Кружок декупажа с Ларисой

10.00-13.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

Тамара Свешникова

21.02 – воскресенье

10.30-13.00

12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения

Оноприенко

Анатолий Зюнькин
12-00 – Концерт Инны Куликовой и Светланы Мишуровой
14-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко

19.02 – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.00-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

Вайсбурд

10.00-12.00 – Шахматный клуб
12.00-14.00 – Репетиция вокального ансамбля

10.00-13-00

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

Лапшиновым

Вайсбурд

12.02 – пятница

Василия Юрченко
12-00 – «Споемте, друзья!» – поют солисты ансамбля
«Золотая осень» – рук. Тамара Свешникова
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцовой

11.02 – четверг

3.02 – среда

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

«Любовь эта вся с конца и с начала. Ив Монтан и Симона
Синьоре» Ведущая Вера Дризо (ДЦ)

10.30-13.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.00-16.30 – Клуб знакомств «Манишма, хавэрим!»

12-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.00-15.00 – «Актриса рассказывает об искусстве».

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

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»
15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной ( в помещении ДЦ)

10.02 – среда

10.02 – среда

1.02 – понедельник

2.02 – вторник

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

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

НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

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

2.02 – вторник

3.02 – среда

Наталья СМОЛЯРОВА.

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

«Поющие сердца».

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Нонна Аренкова
12-00 – Цикл бесед о Киеве ведет Ирина Сулимова
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса Оноприенко

Также Остап Богданович регулярно
участвует в реалити-шоу, съемках документальных фильмов и телевизионных
программ.
Мы желаем ему дальнейших творческих успехов, масштабных проектов и всегда ждем новых встреч в стенах нашего клуба.

ПЛАН РАБОТЫ

15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ)
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун»
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КАБМИН УТВЕРДИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 75-Й ГОДОВЩИНЕ ТРАГЕДИИ В БАБЬЕМ ЯРУ
Согласно этому плану, 29 сентября состоятся траурные мероприятия на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» с участием Президента,
премьер-министра, председателя Верховной
Рады, председателя Киевской городской государственной администрации, представителей
государственных органов и учреждений, личного состава Вооруженных сил, общественных
организаций, в том числе международных, духовенства, дипломатического корпуса иностранных государств.
В ходе мероприятий запланирована закладка памятного знака на месте сооружения
Мемориального музея памяти жертв трагедии
в Бабьем Яру.
Предполагается разработать и утвердить

план мероприятий по развитию заповедника
«Бабий Яр», предусмотрев, в частности, проведение международного конкурса проектов перспективного развития заповедника, создание
Мемориального музея памяти жертв трагедии,
уточнение перечня памятников и объектов, размещаемых на территории заповедника, границ
и зон охраны заповедника и проработка вопроса о возможности их расширения.
Запланировано рассмотреть вопрос создания Аллеи Праведников на территории заповедника «Бабий Яр». Министерству культуры, Украинскому институту национальной памяти и Национальной академии наук поручено в сентябре создать в мемориальном комплексе «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне» в Киеве экспо-

зиции о массовом убийстве евреев и ромов национальностей в Бабьем Яру, других преступлениях, совершенных нацистами во время оккупации Киева в годы Второй мировой войны.
План мероприятий предусматривает также
проведение реконструкции всех памятников,
которые находятся в Бабьем Яру, выпуск тематических материалов о трагедии на нескольких
языках, создание документального фильма и
социальной рекламы, выпуск конверта и почтовой марки. Предполагается провести разработку
проектно-сметной документации и выполнение
работ по установке в заповеднике памятника погибшим ромам.
Кроме того, запланировано проведение международной научной конференции, посвященной
трагедии Бабьего Яра.

28.02 – воскресенье
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская
12-00 – Цикл бесед о евреях – ведет Зоя Гутник
14-00 – Цикл бесед – «Здоровый образ жизни» ведет
Елена Шустова

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

12-00 – Еврейские ученые атомщики – читает
Александр Гринько
14-00 –Песни ретро – поет Михаил Полоз

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Объявлен конкурс работ по истории Холокоста
Украинский центр изучения истории Холокоста сообщает о проведении в 2015/16
учебном году среди учащихся средних общеобразовательных заведений Украины
конкурса исследовательских и творческих
работ «История и уроки Холокоста».
В рамках предстоящего конкурса отдельную секцию будут составлять работы,
авторы которых рассмотрят судьбу ромов
в оккупированной Украине в 1941 году.
Заявки необходимо подать до 10
февраля 2016 года.

ЦЕЛЬЮ КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ:
– углубление знаний школьников по
исторической проблематике Холокоста
– судьбы еврейского народа на территории Европы во время Второй мировой
войны;
– популяризация изучения этой темы среди учащейся молодежи, развитие навыков исследовательской и аналитической деятельности при отборе
материала и написании работы по выбранной теме;

– поиск новых фактов, документов,
свидетельств о событиях Холокоста в
Украине и за ее пределами, и введение
их в научный оборот;
– отбор по результатам конкурса одаренных учащихся и содействие их участию в международных семинарах и конференциях;
– воспитание у молодежи толерантного поведения, уважения к людям иной
национальности, сознательного отношения к межэтническим проблемам.

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

Einikait_1_January_2016_1_January_2016 14.01.2016 17:19 Страница 3

4

ЭЙНИКАЙТ

ЭЙНИКАЙТ

шват, 5776 г. Y январь, 2016 г.

шват, 5776 г. Y январь, 2016 г.

ший мировым бестселлером роман молодого французского писателя Джонатана Литтелла «Благоволительницы», удостоенный
Гонкуровской премии. Специалисты, кстати,
отмечая абсолютную документальность романа во всех деталях, в том числе и календарных, и топографических на карте военных действий 1939-1945 г.г., считают его
лучшим произведением о той войне. Это и
фильм «Хана Арендт» немецкого режиссера
и сценариста Маргарет фон Тротта – о знаменитом политическом философе-еврейке,
которая освещала по заданию журнала
«Нью-йоркер» иерусалимский судебный
процесс по делу Адольфа Эйхмана. Это она
ввела в обиход термин «банальность зла»,
определив преступника Эйхмана «простым
чиновником», выполнявшим приказы начальства. Тогда же, в начале 60-х, когда шел
процесс, и Хана писала свои отчеты, которые затем сложила в книгу, она подняла вопрос о «юденратах», ставя их чуть ли не на
одну доску с вершителями «окончательного
решения еврейского вопроса». После чего
многие коллеги и друзья, не только в Израи-

Начало на стр. 1
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В Германии поступило
в продажу новое
издание «Майн Кампф»

Переиздание антисемитского манифеста Адольфа Гитлера было запрещено в Германии после Второй мировой войны, однако теперь срок действия
авторских прав, принадлежавших правительству Баварии, истек.
Новое издание, снабженное комментариями,
раскрывающими бесчеловечную суть данного опуса, принадлежит мюнхенскому Институту современной истории. Его можно купить в магазинах, однако
не во всех: некоторые принципиально решили не закупать эту книгу.
Тираж составил около 4 тысяч экземпляров. Издатели утверждают, что целью переиздания является развенчание нацистской пропаганды.
До выпуска нового издания единственными копиями книги, доступными в Германии, были изданные до 1945 года. В них нет комментариев и аннотаций, которые объясняли бы содержание расистского документа читателю.
Некоторые представители еврейского сообщества одобрительно встретили эту инициативу, заявив, что изданная в таком виде книга поможет объяснить суть Холокоста.

Террор принес
гигантский ущерб
экономике Палестинской
автономии
Экономика ПА понесла гигантский ущерб в результате нынешней волны террора. Об этом заявил
один из руководителей палестинского министерства экономики Азми Абед А-Рахман в интервью агентству «Маан».
Слова А-Рахмана цитирует израильский сайт
Walla. По его словам, наиболее пострадали Рамалла, Шхем и Восточный Иерусалим. «Иерусалим, куда ранее прибывали десятки тысяч мусульман на
молитвы, сейчас практически пуст – отметил палестинский чиновник. – 60 процентов коммерческих
заведений на востоке города оказались под угрозой
закрытия».
А-Рахман также заявил, что туристическая отрасль автономии потеряла 500-600 миллионов шекелей из-за нынешней волны насилия – из-за отмены визитов зарубежных туристов в Иерусалим и
Бейт-Лехем в новогодние праздники.

ПЛАН РАБОТЫ

вых камерах людей уничтожают целыми колоннами, доставлявшимися железнодорожными составами и на машинах – иногда по
несколько тысяч в день. Главным образом
это были евреи», – писал польский офицерразведчик. И этот его отчет прямого свидетеля союзники по антигитлеровской коалиции видели. Но подъездные пути к Освенциму не бомбили. Освенцим был освобожден
только в январе 1945 года, и то, случайно,
без приказа, солдатами и офицерами 60-й
армии СССР. Товарищ Сталин, кстати, тоже
знал о массовом истреблении оккупантами
евреев, В частности, сообщение об этом отправил из оккупированной Одессы командир партизанского подполья Молодцов-Бадаев, были соответствующие донесения от
других партизанских командиров. Но реакция Сталина не удивляет – она вполне ожидаема при том, что мы сегодня об Отце народов знаем.
Судьба Витольда Пилецкого, этого рыцаря чести и совести, сложилась трагично.
После войны он продолжил сопротивление
– теперь уже коммунистам: собирал и передавал за рубеж сведения об их злодеяниях в Польше. Его арестовали органы госбезопасности, пытали и приговорили к
высшей мере за «шпионаж». Его дом сравняли с землей, о нем запрещено было писать и рассказывать. И только после распада «лагеря мира и социализма», 1 октября
1990 г. Военная палата Верховного суда
Польши отменила приговор по делу Витольда Пилецкого, пять лет спустя он был
посмертно награжден Командорским крестом ордена Возрождения Польши, а 30
июля 2006 г. – орденом Белого Орла. Михаэль Шудрих, главный раввин Польши,
убежден, что этот человек, сделавший все,
что мог, пытаясь остановить Холокост, достоин звания Праведник мира. Однако по
правилам мемориала Яд ваШем ходатайствовать о таком звании должны спасенные евреи лично. К данному случаю, как видим, это правило не применимо. И нет в
том вины истинного праведника, поляка
Пилецкого – ну, «не поверили» ему те, кто
мог и должен был прекратить истребление
евреев.
Ах, они не знали? Напомним им Эвиан – название этого французского курорта не случайно стало именем нарицательным. В июле 1938 года по инициативе Рузвельта в Эвиане собрались
представители 32 государств, обсуждали
вопрос о квоте для евреев, которых Гитлер
не желал видеть гражданами Нового рейха.
За увеличение квоты проголосовали менее
5 процентов присутствовавших. США проголосовали против, Англия – против. Куба и
еще некоторые страны, которые сначала
были «за», последовали за «большими
братьями». Хаиму Вейцману слова там просто не дали. Из Эвиана ушла в Берлин телеграмма о том, что ни одна из 32 стран не
оспаривает «права Германского правительства на законные меры в отношении некоторых своих граждан». Так Эвиан отказал
евреям от дома. И Куба отворотила от
своего берега корабль с 936 еврейскими
беженцами, и Турция не впустила 767 румынских евреев, а далее, как говорится,

НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО МИР НЕ ЗНАЛ
везде, если не считать частных случаев
спасения отдельных евреев монастырями,
семьями (никак не правительствами!) отдельных стран. Исключением был разве что
Китай: когда беженцы, которые по визе Сугихары – японского консула в Каунасе –
проследовав через Японию, где задержаться им не позволили, добрались до ворот Поднебесной, и эти ворота перед ними
не закрыли. И еще болгарский царь Борис,
союзник Гитлера, как мы знаем, не отдал
своих евреев на заклание. Но – своих, а чужих, беженцев из соседних земель, немцы
из жизни изъяли.
Итак, с попустительства, даже, можно
сказать, с благословения, Эвиана, «некоторые граждане» – сначала Германии, а затем

НЕ ЗАБУДЕМ!
и оккупированных нацистами других государств, числом 6 миллионов душ – в результате «законных мер» были зверски
истреблены. Некоторые историки говорят
о заговоре союзников по антигитлеровской
коалиции против евреев.
Передо мной книга, вышедшая в 2009-м
в Тель-Авиве: «Жизнь, поставленная на перфокарту». Авторы – мои друзья Яков Верховский и Валентина Тырмос, в детстве пережили все ужасы оккупации в Одессе. Такое не проходит бесследно, и чтобы как-то
справиться с гнетущими воспоминаниями,
они занялись изучением причин и обстоятельств, подвергших их, тогда 10-летнего
мальчика и 5-летнюю девочку, смертельной
опасности. Они не историки и не писатели –
просто добросовестные дилетанты, исследователи «фона», на котором вершились в

начале сороковых, их детские судьбы.
Так вот, занесение данных каждого конкретного еврея на перфокарту было виртуальной селекцией, предваряющей реальную. В Германии тогда, когда готовилось
«окончательное решение», были вычислительные машины? Были. Там уже действовал один из филиалов выпускавшей эту технику американской корпорации IBM. И глава корпорации, магнат Томас Дж. Уотсон,
ставший личным другом Гитлера, получил
от него высочайшую награду Рейха – Орден
заслуг Германского Орла. Как известно теперь, не менее ста американских компаний
сотрудничали с нацистской Германией, в их
числе «Дженерал Моторс», «Форд», «Крайслер» и пр. Однако первым получил этот орден Уотсон. Он его «заслужил» – цитирую авторов книги: «Не нужно думать,
что селекция евреев началась в лагерях смерти. Нет, самая роковая селекция началась… ранней весной 1933-го.
С помощью щелкающих перфораторов. Без
идентификации и селекции евреев невозможно было бы их уничтожить…».
Авторы книги убеждены, что Уотсон, чьи
машины обслуживали Холокост, должен был
занять одно из мест на скамье подсудимых в
послевоенном Нюрнберге. Но нет, он благополучно прожил отпущенные ему годы,
оставаясь одним из самых богатых и влиятельных граждан США. Между прочим, в Интернете – ни в биографии Томаса Уотсона,
ни в информации о корпорации IBM – вы не
найдете сегодня упоминаний о компрометирующем магната сотрудничестве с Гитлером, о полученном им ордене Орла.
В последнее время появляется немало
новых (рассекречиваются архивы) документов и художественных произведений о второй мировой войне и Холокосте. Это и став-

“От смерти нас спас дворник Иван Борейко»

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

на ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
2/вт. – «Обзор еврейской прессы» – Круглый
стол – беседа, видео
4/чт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА – «ЗАГАДКИ
ЕВРЕЙСКОГО АЛФАВИТА» – беседа, видео
9/вт. – «ГАЛЕРЕЯ – «Мост над бездной – художник ЛЕВИТАН» – видео по изобразительному искусству
11/чт. – «МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ» – видео-просмотр, беседа
16/вт. – КИНОСАЛОН. Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ
ЗВЕЗДЫ» – видео, просмотр и обсуждение
18/чт. – «КИЕВСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ» – видеоэкскурсия, обсуждение
23/вт. – «В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО» – круглый
стол – беседа, видео
25/чт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИНИКОВ!» – стихи, песни, тосты – праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12.00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

(КАК КИЕВСКАЯ ДЕВОЧКА ВЫЖИЛА В ОККУПАЦИЮ)
Она спаслась от смерти, научилась выживать и жить, но
не забыла, что происходило в Киеве во время расстрелов в
Бабьем Яре.
Честно говоря, шансов выжить у нее было мало. Еврейская
семья, живущая на киевской улице Малой Житомирской, не
уехавшая во время войны в эвакуацию потому, что бабушка была
парализована, а дочь и внучка физически не могли ее поднять и
увезти, имела скромные шансы на спасение. Тем ни менее, решив, что своих не бросают, семья осталась. И – выжила.
Папа – Нюма (в советском паспорте – Вениамин) Гершингорин, его жена Валентина и дочка Аллочка на самом деле никогда по-человечески не
жили. Они скитались из ада в ад с 1937 года, когда
на Нюму, работавшего на киевской «конфетке», сослуживец написал донос , что он, технолог, в карамель сахар не докладывает.
Нюму арестовали, мучили и отправили в лагеря без права переписки, в бухту Нагаево. Его жену
Валентину – упекли в АЛЖИР, Акмолинский лагерь
жен изменников родины. А девочка Алла, до сих
пор боящаяся ночного стука в дверь а тогда бывшая трех лет от роду, осталась жить с бабушкой.
Бабушка проявила невероятные усилия и энергию – так активно писала в Москву, так много и
долго требовала правды, что случилось по тем
меркам чудо – узника реабилитировали.

Найти и освободить его помог коробок спичек, на котором Нюма написал лагерь своего пребывания, бросил его на рельсы во
время очередного этапа, а добрые случайные люди доставили коробок по адресу, на Малую Житомирскую (жаль, имена этих людей девочка Алла не могла запомнить).
Ее мама вернулась из лагерей позже мужа с выбитыми зубами
и жуткими рассказами о лагерных пытках. Семья воссоединилась
накануне войны, на которую Нюма ушел добровольцем, влился в
партизанский отряд и погиб в Брянских лесах.
А девочка Алла, тогда уже шестилетняя, начала свой путь выживания, который мог бы закончиться, как у большинства киевских евреев в Бабьем Яру, если бы
семью не спас дворник Иван Борейко.
«Когда немцы приходили и спрашивали, есть
ли в доме евреи, он отвечал: «Нема тут тех падлюк», и угроза отступала», – вспоминает Алла.
Он же, Иван Борейко, пошел к священнику Глаголеву, спасшему немало евреев, и выправил для
Аллы свидетельство о крещении cо славянским
именем и фамилией, датированное смертельным
для Киева 1943 годом. Позже Борейко помог Аллиной семье, когда начался голод – провел Аллу с
родственницей через опасный Киев в какую-то
квартиру, где он точно знал, что осталось варенье.
И оно, так необходимое, и вправду нашлось.
За это время все, что имелось у семьи, было
выменяно на картофельные очистки. «Мы стара-

ле, а и в послевоенной Германии, и в США,
куда Хана бежала в 42-м от преследований
нацистов, с ней раззнакомились.
И, наконец, недавно выпустил новую документальную ленту тот же Клод Ланцман,
сегодня 92-летний. На ту же главную свою
тему – о Катастрофе. «Последний неправедный», – так назвал режиссер этот фильм.
Собственно, так называл себя сам персонаж
этой ленты, важнейший свидетель – Беньямин Мурмельштейн, в свое время главный
раввин Австрии, которого считали «соавтором Холокоста», настолько результативно
он помогал Эйхману выполнять программу
«окончательного решения».
Интервью с Мурмельштейном, который
ни с кем не откровенничал, однако для

Ланцмана сделал исключение, было записано тогда же, когда режиссер собирал материал для 10-серийного «Шоа», ставшего
уже классикой документалистики, т.е. в
конце 70-х. Однако эпизод получился довольно большим, и в тот фильм, просмотр
которого и без того занимает 9 часов, автор решил его не помещать. А сегодня, когда коричневая чума снова угрожает миру,
Мастер сделал его основой своего нового
фильма.
Кто же он, еврейский подручный Эйхмана, единственный из глав юденратов, выживший в Катастрофе? Одни называют его
героем, другие (большинство) – дьяволом.
Он, профессиональный специалист по мифологии, выдающийся политик и толковый

лись искать на толкучке те, что
потолще, дочищали их и потом
варили. Так получался то ли суп,
то ли пюре – спасительная еда»,
– вспоминает теперь 80-летняя
Алла, до сих пор чистящая картошку так, что через кожуру
солнце видно.
Она вспоминает кошмары
долгого пути: «Когда на Киев стали наступать советские части,
немцы согнали детей и женщин
города в колонну и погнали перед
собой – как щит. Гнали долго, до
села Янковка Узинского района,
там развели нас по хатам, в которые поставили пулеметы, и
стали стрелять по наступавшим советским частям. Видимо,
предполагалось, что в ответ не будет стрельбы по домам, к которым согнаны дети. Но ответный огонь начался, фашисты начали бежать, а мы встретили советских солдат и уже с ними
вернулись в Киев», – вспоминает Алла.
Говорит она и о том, что война была страшна не только голодом, но и невозможностью жить под своей фамилией, быть таким, как ты есть.
Спасенная и подросшая Алла закончила школу для девочек
и поступила в Киевский пищевой институт: «Пошла туда с голоду, оттуда так пахло хлебом, а у меня на целый день на то время
было из еды – кусок черного хлеба и пол-огурца».
Девочка выросла, выучилась, стала хлебопеком, защитила
кандидатскую диссертацию, вышла замуж и при первой возможности переехала жить на Левый киевский берег – подальше
от тех мест, которые ей и страшно, и больно вспоминать.
Игорь НЕСТЕРЕНКО.

администратор, был умен и талантлив.
Став во главе юденрата Вены, Мурмельштейн исправно готовил для Эйхмана
списки подлежащих депортации евреев, и
в то же время, когда и как мог, спасал их
жизни. После разгрома Третьего рейха он
отсидел полтора года в чешской тюрьме
и… был оправдан, а не казнен, как другие
коллаборационисты. Однако вернуться домой, в Австрию не мог – еврейская община
его отвергла. Не мог поселиться в Израиле
– здесь его называли Мурмельшвайн, и наверняка посадили бы рядом с Эйхманом на
скамью подсудимых. Неправедный раввин
провел остаток жизни в Италии, также не
признанный общиной, и был похоронен на
задворках еврейского кладбища Рима.
А теперь, еще раз об Эйхмане. Кое-кто из
моих читателей согласен с Ханой Арендт в
оценке этого преступника просто добросовестным чиновником, исполнителем чужой
воли. Я же утверждаю, что он, администратор высокого ранга, был убежденным нацистом, из «первых учеников», рьяно и истово
служил цели уничтожения евреев. И еще я
считаю, что не время и не место было поднимать на фоне иерусалимского процесса
над Эйхманом тему юденратов, их роли в
постигшей евреев Европы участи. Рано было судить – эта тема еще слишком болела,
да и не была достаточно изучена. Философ
Хана Арендт, еврейская женщина, могла бы
это почувствовать, пусть на эмоциональном
уровне. Сегодня известно, что большинство
чиновников юденратов, как могли, помогали
евреям выжить. И что они разделили общую
судьбу евреев. Тот же Мурмельштейн, например, помог покинуть Австрию более 120
тысячам человек. На вопрос режиссера, понимал ли он, что сотрудничает с дьяволом,
бывший раввин ответил: «Мне некогда было
об этом размышлять». А Эйхмана этот человек, который был его подручным в деле
«окончательного решения», называет не банальным администратором, как утверждала
Х.Арендт, а фанатичным убийцей, карьеристом и вором. Уж кому, как не Беньямину
Мурмельштейну это знать!
Ироничный и остроумный, он вспоминает (цитирую по рецензии А.Тарханова): «как
принес пачку паспортов британскому консулу. Консул пришел в ужас и потребовал слова джентльмена, что это будет в последний
раз. «Через несколько дней на столе у него
была новая пачка, – рассказывал Мурмельштейн.– Он возмутился, но я сказал ему:
«Еврей при Гитлере не может быть джентльменом». Он взял документы». Ну, да – это
японский консул Сугихара, вопреки позиции
своего государства в той войне, продолжал
выдавать визы евреям даже из окна своего
купе, когда его из Каунаса отозвали (а затем
и лишили на родине работы, превратили в
изгоя). Британский консул, спасибо ему, тоже рисковал – под воздействием дьявольского обаяния толстяка Мурмельштейна, а
возможно, и щедрого вознаграждения –
спастись тогда удавалось только состоятельным евреям; консул ведь нарушал эвианское обещание не мешать Гитлеру, данное 32 странами, в том числе и Британией!
Так что не верьте, что мир не знал о Холокосте во время его подготовки и свершения..
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Нападения на евреев
во Франции и Германии
Возле синагоги в Марселе было совершено нападение на еврейского юношу. Напавший на него
был вооружен мачете. Юноша получил легкие ранения и был госпитализирован. Нападавший подросток задержан французской полицией. Нападение произошло в еврейском районе города. Место
происшествия
оцеплено полицией.
Тем временем мигранты
сирийского и
афганского
происхождения напали на
49-летнего
французского
бизнесменаеврея на причале паромной переправы в населенном пункте Путтгарден (германская федеральная земля ШлезвигГольштейн).
Согласно сообщению издания Hamburger Abendblatt мигранты-мусульмане набросились на еврея в
кипе с криками «Яхуд» («Еврей») и начали избивать
его. По данным газеты Bild, нападавшие сначала оскорбляли жертву, потом сбили его с ног, после чего
отобрали у бизнесмена бумажник с деньгами, а также мобильный телефон.
Подозреваемые были задержаны в поезде, в то
время, когда они возвращались в общежитие для беженцев в Ноймюнстере.

В Варшаве состоялся
марш солидарности
с еврейским государством
В Варшаве состоялся марш солидарности с
еврейским государством, организованный польскими христианскими
организациями при
поддержке
еврейской
общины.
Несколько
сот человек,
размахивая
израильскими флагами и
распевая еврейские песни, прошлись по центральным
улицам польской столицы, демонстрируя симпатию
Израилю и осуждая палестинский террор.
«Я никогда раньше не видела в Польше такой массовой демонстрации в поддержку нашей страны», –
отметила посол Израиля в Варшаве Анна Азари.
Небольшая группа пропалестинских активистов
пыталась помешать маршу, но демонстранты не поддались на провокацию и прошли к посольству Израиля, где состоялся короткий митинг.

Белла КЕРДМАН.

Ватикан утверждает, что иудеям не нужен
Христос, чтобы спастись
Иудеи могут получить
к спасению лежит через веру
вечное спасение, не обрав Христа, является основопоЭТО
ИНТЕРЕСНО
щаясь в христианство. Об
лагающим принципом всех
этом говорится в докладе
ветвей христианства.
ведущих католических тео«Как иудеи спасутся, не
логов, который уточняет позицию церкви по этой не- веря в Христа, остается непостижимой тайной спасиоднозначной богословской проблеме.
тельного замысла Б-жьего», – заключили авторы доОтвечая на вопрос, который давно омрачает отно- клада.
шения представителей двух конфессий, авторы доДоклад не символизирует изменение официальноклада отметили со всей однозначностью, что католи- го католического вероучения и опубликован по слуки не должны активно добиваться обращения иудеев чаю 50-й годовщины закрытия Ватиканского Собора,
в христианство. В 2011 году такую
участники которого пытались поточку зрения в своей книге изложил
ложить конец многовековым преПапа Римский Бенедикт XVI.
следованиям иудеев со стороны
Однако Комиссия по религиозпоследователей католического веным отношениям католической
роучения. Участники Собора отцеркви с иудеями, которая состареклись от концепции коллективвила документ, пошла дальше и заной ответственности евреев за
явила, что иудеям может быть дараспятие Христа, осудили антисеровано спасение независимо от их
митизм и подчеркнули общее наотношения к Иисусу Христу.
следие двух конфессий.
«Несмотря на то, что иудеи не
Отношения иудеев и католиков
могут поверить в Иисуса Христа как
улучшились после избрания нынешединственного Искупителя, они монего Папы, Франциска, который
гут спастись, поскольку дары и придавно дружит с аргентинским раввизвание Б-жие непреложны», – говоном Авраамом Скоркой и совместно
рится в докладе.
с ним опубликовал книгу бесед о
Вера в то, что единственный путь
проблемах этики, морали и веры.
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СКАНДАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ШВЕДСКОГО МИНИСТРА
Саудовский англоязычный новоНовостной сайт "Франс 24" (France
стной сайт "Араб ньюс" )"Arab News")
24) также уделяет внимание "убитому
сообщает о недовольстве, высказанво время авианалета" Кунтару. Автор
ном Израилем в адрес шведского микорреспонденции сразу оговаривает,
нистра иностранных дел. Такую реакчто речь не идет о невинной жертве –
цию Израиля вызвали слова главы
Кунтар виновен в нападении и убийшведского МИДа Марго Вальстрем о
ствах, совершенных в далеком 1979 готом, что нынешняя "интифада ножей"
ду. И хотя он был освобожден Израивызвана лишь плохим отношением
лем для обмена с "Хизбаллой", это не
евреев к палестинцам". В ответ израозначало, что евреи что-то забудут. Тем
ильский премьер-министр заявил, что
более, продолжает автор, что бывший
он "осуждает и опровергает скандальзаключенный не угомонился, а возгланые утверждения госпожи Вальвил сирийское сопротивление оккупастрем". Автор статьи отмечает, что "из
ции Голан. При этом официальные про102 палестинцев, погибших с 1 октябправительственные СМИ Сирии обвиря 2015 г., 63 смерти были докуменнили в произошедшем некие терроритально зафиксированы камерами настические группы, тогда как "Нациоблюдения в момент нападения паленальные силы обороны" обвинили во
стинцев на евреев. Остальные погибвсем еврейское государство. Со столи во время столкновений с израильроны Израиля "комментариев почти не
скими солдатами, среди которых такпоследовало, во всяком случае, офиже много пострадавших". В заключециальных". Если "премьер-министр, он
Ласло Немеш
ние автор замечает: "Вряд ли разумно
же министр иностранных дел хранил
было ожидать от израильтян, что они
молчание, то один из министров выскаподставят свои шеи тем, кто бросает- защищать других людей". Во-вторых, роями этого календаря стали "хоро- зался в частном порядке, одобрив ликся к ним с ножом".
"на руках у населения много легально- шие еврейские мальчики". Каждую видацию". Автор резюмирует, что,
***
го оружия, и израильтяне умеют с ним страницу (и, соответственно, каждый оставаясь официально вне сирийского
Итальянская "Стампа" ("La Stam- обращаться". В-третьих, "даже жен- месяц года) украшают собою "вопреки конфликта, Израиль поддерживает
pa") с нескрываемым удовольствием щины в Израиле способны дать же- обыкновению полностью одетые, эру- удивительно прочные связи с главным
пишет о том, как "прелестный белый сткий отпор нападению". Посему "в дированные, умные, сладкие и остро- действующим лицом, что позволяет
пес искусал высокопоставленных на- такой ситуации смертность нападав- умные еврейские юноши". Рядом с ему достигать своих целей, не затрачирушителей покоя его нового дома". ших в 48% от их общего числа – это со- каждым из них публикуется краткое вая особых усилий и вполне безопасно.
Как вы поняли, речь идет о премь- всем немного". И вот вывод, к котороерской собаке Кайе, покусавшей кое- му приходит автор: "Заявления Запакого из высоких гостей Нетаниягу. По- да и палестинского руководства о внерода собаки деликатно обозначена судебных казнях лживы. Цифры и факавтором как "белая израильтянка". ты иллюстрируют это".
"Стампа" – не единственный предста***
витель СМИ, уделивший внимание выАгентство "Рейтер" ("Reuters") пиходке "высокопоставленной израиль- шет о "недомолвках между союзникаской собаки", но, по безусловному ми". Речь идет о том, что "на недавних
одобрению того, что было сделано Ка- совместных военных маневрах Греции
йей, "Стампа", несомненно, на первом и Израиля последний получил возместе. Статья проиллюстрирована из- можность близко ознакомиться со
рядным количеством фотографий, по- знаменитой российской С-300". По
казывающих пса с самой положитель- мнению автора, "здесь важны два осной стороны. Вот "улыбающаяся Кайя новных момента". Первый – "ознакомпозирует в кругу семьи" Нетаниягу. ление состоялось потому, что Россия
Вот "с умильным видом смотрит на перестала возражать против этого". А
американского госсекретаря" (кото- второй – "неизвестно, поделился ли
рого и не думает кусать), почесываю- Израиль данными о российских воСовместные военные маневры Греции и Израиля
щего ее за ушком. А на последней фо- оружениях со своим традиционным
тографии белая пушистая псина сидит союзником США?" При этом "как грерядом с ханукией, и "огоньки Хануки ческие, так и израильские военные ка- описание "его привычек и талантов",
***
отражаются в ее веселых глазах". Сло- тегорически отказались подтвердить среди которых "почетное место заниАгентство "Рейтер" ("Reuters") совом, по прочтении статьи итальянско- или опровергнуть факт какого-либо мают любовь к маце и маминому супу, общает о продолжающемся дипломаго автора становится понятно, что ес- использования системы С-300 во вре- а также готовность познакомиться с тическом кризисе в отношениях Изли кто и виноват в "покусательстве", то мя учений". Сам автор считает, что вашими родителями на первом же раиля и Бразилии. Камнем преткновесами пострадавшие. Потому что "дру- "поскольку израильский премьер-ми- свидании". В конкурс, как сообщил ния стало нежелание Бразилии пригую такую славную и красивую собаку нистр в последнее время как минимум оргкомитет по подготовке еврейского нять израильского посла, принадлетрудно себе представить".
дважды встречался с президентом календаря, приняли участие более ты- жащего к поселенческим кругам.
Общеазиатский англоязычный но- России", то "по многим вопросам там сячи человек на 12, естественно, мест. Упорство израильского правительвостной сайт "Ченнел ньюс Эйжа" достигнуто полное взаимопонима- На вопрос, что оказалось самым запо- ства в этом вопросе было вызвано, по
("Channel News Asia") публикует под- ние". По словам "высокопоставленных минающимся в этом необычном про- мнению автора, мнением, что потакаробнейшую аналитическую статью, израильских военных, если у ваших екте, его директор ответил так: "Знае- ние желаниям Бразилии в этом вопропосвященную "раздающимся из всех друзей есть интересующий вас вид те, это был наш первый проект, когда се может стимулировать пропалеуголков мира обвинениям Израиля в вооружений, вы всегда найдете воз- мамы звонили нам и просили поста- стинскую активность. Заместитель
непропорциональном применении си- можность ознакомиться с ним".
вить в календарь своего "красивого, министра иностранных дел Ципи Холы и несоответствии колигениального, просто идеаль- товели "вполне официально" заявила,
чества убитых палестинцев
ного еврейского мальчика".
что Израиль оставит отношения в БраНОВОСТИ МИРОВЫХ СМИ
по сравнению с числом
***
зилией на вторичном уровне, если
убитых ими израильтян".
Агентство "Франс пресс" Бразилии вновь откажет Израилю в
Автор приводит тщательно
(AFP) сообщает о гибели в праве самостоятельно решать, кто бусобранную им статистику "нападений,
***
Ливане палестинского террориста Са- дет представлять его за рубежом. Хопровокаций, убийств и нейтрализаАмериканский полушутливый ново- мира Кунтара и о реакции на это руко- товели также подтвердила намерение
ции, происходящих сейчас в Израи- стной сайт "Ежедневный зверь" ("The водства "Хизбаллы". Хотя Израиль Израиля лоббировать назначение Дале". Он добросовестно воспроизводит Daily Beast") сообщает о неожиданном приветствовал его уничтожение, пи- ни Даяна через бразильскую еврей"наиболее одиозные обвинения и ре- явлении в области культуры. В Амери- шет агентство, но не взял на себя от- скую общину, ближайшее окружение
акцию на них официального Израиля". ке, где принято выпускать неимовер- ветственность за его гибель, а потому президента Дильмы Руссеф и прямые
Во-первых, по мнению автора, "Изра- ное множество тематических календа- опрометчивые обещания лидера обращения Нетаниягу.
иль – это страна, где почетно служить рей, героями которых становятся то "Хизбаллы " Хасана Насраллы, посуСтатью, посвященную жизни еврев армии, и почти каждый израильтянин ковбои, то пожарные, то учительницы и лившего Израилю соответствующий ев Ирана, "Рейтер" озаглавил "Синагосделал это", то есть "эти люди умеют и прочие, на сей раз выпущен "самый ответ, впечатляющи, но безоснова- га на Палестинской улице". Это дейготовы защищаться от нападения и еврейский календарь 2016 года". Ге- тельны.
ствительно так – крупнейшая синагога

Главред Charlie Hebdo:
«Палач доказал,
что мы все – евреи»
Жерар Беар, главный редактор сатирического журнала
Charlie Hebdo, опубликовал колонку, посвященную годовщине
со дня кровавого теракта в редакции этого издания, унесшего
жизнь одиннадцати человек. В этот статье он проводит параллель между судьбой евреев и участью погибших сотрудников.
«Мы привыкли к тому, что евреев убивают за то, что они
евреи. Это было больше, чем ошибка – палач сам решал, кто
еврей. 13 ноября мы получили тому убедительное доказательство. В один прекрасный день стало ясно: с точки зрения
палача мы все были евреями»

Глава французского государства Франсуа Олланд принял
участие в открытии мемориальных досок, посвященных памяти
жертв парижских терактов в январе 2015 года,
Одна из досок посвящена погибшим при нападении на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Ее разместили на доме, где располагался
офис издания. На доске написаны имена погибших сотрудников
Charlie Hebdo и лейтенанта Франка Бренсоларо.
В другом месте также на буль-

Жерар Беар, главный редактор
сатирического журнала Charlie Hebdo

Тегерана "Авришами" расположена на
улице под названием Палестинская,
"что никому не мешает, – пишет автор.
– Евреи спокойно проходят вдоль Палестинской улицы до входа в синагогу,
где никто не беспокоит их во время молитвы. Власти Ирана строго следят за
этим". Еврейская община Тегерана
"вовсе не похожа на очередную крошечную вымирающую еврейскую общину, хотя такие часто приходится
встречать на всем Ближнем Востоке.
Сюда приходят не только доживающие
своей век старики, много здесь и молодых образованных прихожан". Иранская община явно пользуется если не
поддержкой, то уж точно уважением
властей, при этом сами евреи нередко
занимают весьма солидное положение в этом мусульманском обществе.
***
Австралийская газета "Сидней
Морнинг Гералд" ("The Sydney Morning
Herald") в обширной статье рассказывает об израильтянине Эвьятаре Слониме, арестованном ШАБАКом в рамках расследования дела о гибели
арабской семьи Давабше. Дело в том,
что "австралийские власти, естественно, беспокоит тот факт, что гражданин Австралии, имеющий также
гражданство Израиля, задержан без
предъявления обвинения и без санкции суда". По словам автора статьи,
руководство этой страны не может не
настораживать то, что "23-летний
юноша в течение нескольких дней
подвергается допросам с пристрастием, не имея возможности прибегнуть к
помощи адвоката, рассчитывая только на собственную выносливость и
право на молчание". Автор заканчивает статью такими словами: "Австралия
рассчитывает, что израильские власти
учтут тот факт, что Э., которого полиция задерживала и ранее, всегда
освобождали из-под стражи за недоказанностью состава преступления,
так как ему попросту не за что было
предъявить обвинение".
***
Газета "Нью-Йорк Таймс" публикует
новости еврейской культуры в Америке: "Рождественская тишина была прервана очень своеобразной мелодией",
и это "был не Билл Кросби и не "Мэри
Кристмас". В Нью-Йорке начался "фестиваль языка, который постоянно балансирует на грани выживания, тем не
менее, привлекая не только тысячи
евреев". Речь, как вы уже догадались,
идет о языке идиш. Фестивальная программа "обширная и насыщенная,
включает в себя семинары, спектакли
еврейского театра, лекции об истории
и языкознании, и все это на идише".
Поскольку "с идишем неразрывно связано такое понятие как клейзмеры, фестиваль языка логично переплетается
с массовыми выступлениями певцов и
музыкантов, работающих в этом оригинальном музыкальном жанре". Все
участники фестиваля, – пишет автор, –
полны решимости сохранить язык и не
допустить его забвения". В конце
статьи автор задается вопросом: "Почему же для фестиваля было выбрано
столь необычное время?" и сам отвечает на него: "Чтобы евреи, всегда чувствовавшие себя особенно одиноко в
рождественские дни, наконец-то почувствовали себя причастными к общему веселью".
Адаса ФАЛЬК.

варе Ришар Ленуар появилась открыли доску памяти, на которой написано имя лейтенанта Ахмеда Мерабе, погибшего при попытке задержать террористов.
Еще одна мемориальная доска
была открыта возле входа в кошерный супермаркет, в котором 9 января 2015 года террористы захватили
заложников.
Серия терактов в Париже началась 7 января атакой на редакцию
Charlie Hebdo. Нападения продолжились, в результате чего за три дня
погибли 17 человек, в том числе
трое полицейских.

Коренной американец, обладатель блестящего образования и прекрасной работы, Сэм Померанц оставил весной 1948 года США и прибыл в
новорожденный Израиль. В ключевой
момент Войны за независимость он
обеспечил израильскую армию боеспособными самолетами, отдав за
это высочайшую цену, на которую
только был способен – свою жизнь.
К началу осени 1948 года израильтянам удалось остановить наступление пяти арабских армий, вторгшихся
в только что созданное государство, и
даже освободить некоторые из захваченных врагом территорий. Юг страны, однако, по-прежнему был оккупирован крупнейшей из вражеских армий – египетской. Оставаясь в считанных десятках километров от ТельАвива, она угрожала в любую минуту
обрушить всю свою мощь прямо на
центр Израиля.
Наиболее остро в израильской
армии ощущалась нехватка боевых
самолетов. Кадровый состав пилотов был на две трети укомплектован
из опытных англоязычных добровольцев, ветеранов Второй мировой
войны, прибывших в Израиль вопреки запрету своих стран из США, Канады, Великобритании, Южной Африки и Австралии. Но катастрофически не хватало самой
техники. Поначалу регулярной авиации вражеских армий противостояло несколько закупленных в Чехословакии
немецких «Мессершмиттов», но почти все
они вскоре пришли в
полную негодность.
Наконец, несмотря
на введенное США эмбарго и мощное политическое давление, которое Штаты вместе с
Британией оказывали на
другие страны, Израилю
снова удалось договориться с Чехословакией.
Ее власти согласились
продать Израилю 59
британских истребителей Supermarine Spitfire, оставленных американской армией после окончания Второй
мировой войны. По 23 тысячи долларов за самолет.
Расстояние между Чехословакией
и Израилем в три с половиной раза
превышало максимальную дальность
полета этих машин. Поэтому первоначально предполагалось, что разобранные на части истребители будут
переправлены в Израиль большими
транспортными самолетами, как и
предыдущие партии закупленного в
Чехословакии оружия. Но давление
США, Британии и, судя по всему,
СССР перекрыло воздушный мост.
Власти Чехословакии предложили отправлять контейнеры с разо-
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бранными самолетами в Грецию, соблюдая строжайшую секретность, а
затем по морю в Израиль. Такая перевозка, однако, заняла бы слишком
много времени, которого у воюющего Израиля попросту не было: египетское наступление могло начаться
со дня на день.
Вот тогда Сэму Померанцу и пришла в голову ошеломительная по
своей авантюрности и дерзости спасительная идея. Тридцатисемилетний
уроженец Нью-Йорка Сэм Померанц,
обладатель степени в области авиатехники, работал директором производства на авиационном заводе. В
марте 1948 года, оставив город, в котором вырос и прожил всю жизнь,
бросив престижную должность и работу, он прибыл в новорожденный Израиль, чтобы использовать свои знания и опыт во благо еврейского государства.
Уже в конце августа Померанц вылетел в чешский город Куновице, где
на авиационном заводе возглавил работы по проверке и подготовке к отправке в Израиль свозимых со всех
концов страны «Спитфайров». Когда
стало понятно, что переслать в транспортных самолетах «Спитфайры» не
удастся, Померанц предложил хотя
бы часть из них облегчить, оснастить
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дополнительными топливными баками и отправить в еврейское государство своим ходом.
Самой южной из возможных баз
вылета стал заброшенный аэродром
Люфтваффе в Черногории на самой
границе с Албанией, об использовании которого сумели договориться
лично с лидером Югославии Иосипом
Броз Тито. При этом израильтяне не
должны были обращаться к югославам за дополнительным топливом и
вообще вступать в какой-либо контакт
с местными властями.
Однако и оттуда расстояние до Израиля составляло 2250 км, а «Спитфайр» был способен на 700 км полета.
Померанц снял с самолетов не только
все вооружение, но и средства связи
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и навигации. Место всех
этих приборов заняли
соединенные между собой
дополнительные
топливные баки. В обычных условиях «Спитфайр» мог находиться в
воздухе час-полтора.
Модифицированный Померанцем для дальнего
перелета, с пятикратным
увеличением топливного
запаса, должен был долететь до Израиля с 20минутным запасом.
На первом этапе было решено отправить таким способом шесть
истребителей, для чего,
соответственно, была
отобрана шестерка пилотов, в том числе и сам Померанц.
Лишенные собственных средств навигации, «Спитфайры» должны были
следовать за транспортным авиалайнером Douglas DC-4, подхватывавшим их с югославского
аэродрома. Переговоры
между собой пилоты вели
по рациям. Douglas также
нес все снятое со «Спитфайров» вооружение и
оборудование. А в море
по пути следования эскадрильи курсировали
еще два корабля израильских ВМФ.
В Douglas также погрузили лодки и другие средства для спасения пилотов, которые были бы
сброшены в море на парашюте при необходимости. Среди прочего снаряжения, подготовленного на случай аварии, обнаружился
крем от загара, производимый на хайфском заводе
«Шемен». Мазь называлась
«Вельвета», от английского Velvet –
бархат, подобной которому по своей
гладкости якобы становилась смазанная им кожа. Забавная реклама, гласящая, что с этим кремом «не страшно отправляться в море», так развеселила Померанца, что стала названием
всей операции. «Вот увидите, – убеждал Померанц скептиков, – с этой мазью у нас все пройдет гладко!»
Так 24 сентября, на следующий
день после скромного банкета, приуроченного ко дню рождения Сэма
Померанца, стартовала операция
«Вельвета». До Югославии долетели
без приключений, но при посадке

случилась первая накладка: один из
пилотов забыл опустить шасси. Сам
он остался цел, но самолету был нанесен непоправимый ущерб. Поэтому
три дня спустя в сторону Израиля вылетело лишь пять самолетов. Вначале
все шло хорошо, но через два часа полета сразу у двух «Спитфайров» внезапно обнаружилась техническая неполадка с подачей топлива из наскоро оборудованных баков. Обоим пилотам все же удалось дотянуть до греческого Родоса и посадить там свои
самолеты.
Удивленные греки на всякий случай отправили израильтян в тюрьму.
Через несколько недель, накануне
Судного дня, пилотов удалось освободить, убедив греков не поднимать
международный скандал. Греки,
правда, присвоили себе «Спитфайры», понимая, что Израиль в подобных обстоятельствах вряд ли подаст
на них в суд. Лишь через несколько

лет один из них был все же возвращен
Израилю, второй греки умудрились
разбить.
Три остальных «Спитфайра» без
проблем достигли Израиля. Их полет,
длившийся 6 часов и 45 минут, стал
самым долгим перелетом, совершенным когда-либо «Спитфайрами». Первым приземлился Сэм Померанц, за
ним сели однофамильцы Сид и Джэк
Коэны из Южной Африки. Несмотря
на потерю трех машин, операция была признана успешной. Техническую
неисправность, вызвавшую потерю
топлива в двух самолетах, удалось решить. И через два дня Померанц сно-

Исчезающая община евреев-романиотов
Янина — красивый город на северо-западе Греции. Его главной достопримечательностью является средневековая византийская крепость, возвышающаяся над
широким голубым озером и окруженная горами. В прошлом этот город считался неофициальным центром евреев-романиотов. Сегодня местная еврейская община
переживает упадок: она насчитывает всего
50 человек (в основном это пожилые люди), в последний раз бар-мицву здесь отмечали в 2000 году.
«Мы делаем все возможное, чтобы сохранить наши древние традиции, но это задача
непростая, ведь нас осталось очень мало»,
— сетует глава общины Мозес Элисаф.
Евреи-романиоты не являются ни ашкеназами, ни сефардами. Они потомки евреев,
поселившихся в Греции еще в древности: самые ранние упоминания о еврейском присутствии в этом регионе датируются III веком до
н.э. Романиоты говорили на своем собственном, иудейско-греческом языке — яванике,
— представляющем собой греческую основу
с значительными заимствованиями из иврита. Для письма использовался еврейский алфавит. Слово «романиоты» связано с самоназванием византийцев «ромеи» (буквально
«римляне»).

У романиотов было много самобытных
традиций, отразившихся в архитектуре их синагог и в молитвенном ритуале (ромейский
махзор). «Романиотская традиция уникальна,
поскольку основана на Иерусалимском Талмуде», — говорит директор Музея евреев
Греции в Афинах Занет Батину, романиотка,
родившаяся в Янине.
После изгнания евреев из Испании в 1492
году многие из них поселились в Османской
империи, в состав которой входила территория современной Греции. В результате почти
все романиоты вскоре были ассимилированы
многочисленными сефардами. Те, кто остался

ЭТО ИНТЕРЕСНО
верен оригинальной романиотской традиции,
сосредоточились в горных районах Западной
Греции; их центром стал город Янина.
К началу XX века в Янине насчитывалось
около 4 тыс. евреев. В связи с экономическими потрясениями, сопровождавшими распад
Османской империи, многие граждане Греции, в том числе члены еврейской общины,
эмигрировали в США и Западную Европу.
Многие из них поселились в Палестине. В
Нью-Йорке, Иерусалиме и Тель-Авиве появи-

лись романиотские синагоги. К началу Второй
мировой войны в Янине оставалось лишь около 2 тыс. евреев.
25 марта 1944 года нацистские оккупанты отправили всех янинских евреев в Освенцим. Имена 1832 человек,
ставших жертвами Холокоста, выбиты на мраморной
табличке в местной синагоге.
Всего 112 представителей
янинской общины выжили в
лагерях смерти; еще 69 человек избежали гибели, найдя
убежище в христианских семьях или уйдя в
горы к партизанам. Сегодня
большинство
янинских евреев, переживших Холокост, а также их
потомки проживают в Афинах.
Поскольку после Второй
мировой войны численность
евреев в Греции сократилась в несколько раз, отдельные общины романиотов и сефардов существовать уже не
могли. Службы в греческих синагогах Греции
сегодня проводятся в основном по сефардскому обряду.

ва вылетел в Куновице готовить очередную партию
к транспортировке. А
«Спитфайры» поступили в
распоряжение «Эскадры
101» – первой израильской эскадрильи истребителей.
Накануне Суккота израильтяне приступили к
освобождению своей территории от египтян. Под
прикрытием новообретенных «Спитфайров» израильская авиация подвергла бомбардировке египетские позиции в ЭльАрише и Эль-Фалудже, обращая египетское войско в
бегство. Вскоре последовали освобождение БеэрШевы и Аль-Мадждаля (будущего Ашкелона), а затем египтяне были окончательно изгнаны из Негева.
Тем временем в Израиль из Чехословакии прибывали новые партии
«Спитфайров»: одни – самостоятельно, другие подоспели по морю. В руках опытных ветеранов Второй мировой войны «Спитфайры», считавшиеся на тот момент лучшими из истребителей, стали чуть ли не самым грозным оружием Армии обороны Израиля. В январе 1949 года, накануне подписания соглашения о прекращении
огня с Египтом, два израильских
«Спитфайра» атаковали четыре
«Спитфайра» британских ВВС, вторгшихся с юга на территорию Израиля.
В ходе короткого боя израильтяне
сбили три из четырех машин. А всего
из 18 вражеских самолетов, сбитых в
ходе Войны за независимость, 12 были подбиты именно «Спитфайрами».
Вот только Сэм Померанц об этом уже
не узнал.
18 декабря, во время очередного перегона партии
«Спитфайров» из Чехословакии в Югославию, в тяжелых
погодных условиях Сэм Померанц потерял из виду группу. Его самолет оказался в густом облаке. Выбираясь из
него, Сэм поднимался все выше, рассчитывая, что ему хватит воздуха и
без кислородных баллонов, которых у
него в кабине не было. Но его самолет
потерял управление и разбился в горах. Сэм (Шмуэль) Померанц был похоронен 9 января 1949 года на военном кладбище «Нахалат Ицхак» в
Тель-Авиве. Ему было присвоено звание полковника израильских ВВС. Посмертно.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

Кантор Хаим Исхакис один из немногих, кто
помнит правила чтения Торы согласно романиотской традиции. Им его научил отец, который тоже был кантором и выжил в немецком
концлагере. «Теперь я пытаюсь передать эти
знания своим сыновьям. Но если они выберут

другие профессии, увидеть настоящую романиотскую службу можно будет только в записи
на YouTube», — говорит Исхакис.
Роберт Берг.

