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ЯША ХЕЙФЕЦ.
ПЕРВАЯ СКРИПКА

Их всегда было полно, маленьких еврейских мальчиков со скрипкой в руках, вырасти
которым помогали увесистые в своем авторитете мэтры. Но мало кто смог подняться
так смело, прожить так ярко и умереть так
одиноко, оставив по себе бессмертную память. 115 лет назад родился Яша Хейфец,
признанный одним из величайших скрипачей ХХ века.
Известно, что биография Яши Хейфеца поделена надвое: маленький, но выдающийся начальный российский период и большой заокеанский успех. Европа и Америка могли следить за уже зрелым скрипачом, но ничего не
знали о его детстве, которое было впечатляющим. Хейфец был буквально создан для биографов.
Он родился в 1901 году, а уже в мае 1909 года имел аттестат об окончании полного курса игры на скрипке I степени, отучившись у Элиаса
Малкина – одного из лучших, а может быть, и самого лучшего преподавателя в Вильно, вскоре
ставшего городом Вильнюсом. Хейфец позже
написал об этом так: «Если начинаешь играть в
три года, как я, на маленькой скрипке-четвертушке, скрипка становится со временем как бы
частью твоей природы». Да, самым первым его
учителем был отец Рувим Ильич Хейфец – по несколько часов ежедневно он занимался с сыном
еще до его трехлетия. Он показал Яше скрипку
и, наблюдая за тем, как инструмент становится
его миром, придерживал перед ним каждую новую дверь в этот музыкальный мир, демонстрируя поразительное чутье и настойчивость. Он говорил, что десять рублей, которые он отдал за ту
самую первую скрипку-четвертушку, стали самым удачным его вложением, и это правда.
Сам по себе выход скрипача на большую
сцену в раннем возрасте для тех времен не был
выдающимся событием. Будущие учителя Хейфеца – Иоанесс Налбандян и Леопольд Ауэр –
гастролировали с 11 лет. Первые гастроли Хейфеца, правда, случились пораньше – в семь лет,
но были по соседству: он отправился тогда в
Ковно (нынешний Каунас). Вскоре маленький
Яша покорил своей виртуозной игрой все близлежащие города. Отцом было принято решение
отправляться в Санкт-Петербург. Чтобы собрать

деньги на дорожные расходы и траты на первое
время жизни в Петербурге, перед отъездом было решено дать три концерта. Успех был огромным, но только безвозмездная ссуда в 300 рублей, которую выделило Виленское еврейское
общество, сделала поездку возможной. Кроме
того, просителей за юного Хейфеца было столько, что директор консерватории Александр Глазунов, которого за глаза называли «царем иудейским», принял в консерваторцы и старшего
Хейфеца, чтобы Яша мог жить в комфортной обстановке вместе с родителями. Учитель же Хейфеца был определен заранее: с Ауэром Яша
встретился еще в 1908 году в Вильно. «Виленский вестник» писал, что исключительная игра
маленького Хейфеца вызвала восторг такого
«компетентного и строгого ценителя, как профессор Ауэр», который выслушал Яшу и выразил большое желание заняться его судьбой.
В апреле 1911 года Хейфец уже дал свой
первый сольный концерт в Петербурге, который
произвел настоящий фурор – о выступлении девятилетнего скрипача наперебой писали центральные газеты. Чуть раньше он выступал с Придворным оркестром в Аничковом дворце и на
приеме у итальянского консула в роскошном
здании на Большой Морской, где играл перед
послом Мелегари, генеральным консулом командором Мюзером, российскими дипломатами и придворными чинами.
«Хозяйка дома, красивая молодая женщина в
парижском туалете, вывела на середину зала
мальчика в матросском костюмчике. Кудрявый,
как рафаэлевский херувим, он сонно тер глаза
кулачком – ребятам в этот час полагалось видеть третий сон, – другой рукой он прижимал к
себе скрипку. “Сейчас, господа, Яшенька нам
сыграет! – весело объявила хозяйка. – А потом
Яшенька будет пить чай с тортом!” Это уже обращалось непосредственно к мальчику. И Яшенька
заиграл. Он забыл про сон, он, видимо, никого
не видел. Глаза его потемнели, повзрослели…
Когда он закончил играть, чай с тортом уже пить
не стал: он валился с ног от усталости, его увезли домой», – так Александра Бруштейн писала о
выступлений Яши Хейфеца на балу в одной из
богатых усадеб Петербурга.
«Уже с первых тактов мендельсоновского
концерта чувствовалось, что перед публикой
стоит несомненная будущая величина, которая
при нормальном развитии лишний раз прославит русское искусство, нашу высшую музыкальную школу», – писало «Новое время» в 1911-м.
«…Стихийная сила таланта бьет уже живой, яркой струей», – вторила «Речь». «Нужно удивляться, что ребенок может до такой степени владеть
инструментом, как бы шутя побеждать трудности», – светились «Биржевые ведомости». В мае
1911-го Яша выступил в симфоническом концерте Павловского вокзала, и это было первым
выступлением его в сопровождении оркестра,
да еще и на одной из главных сцен столицы. И
снова с оглушительным успехом! На протяжении
всего обучения маленький Яша концертировал,
и это здорово поправляло семейный бюджет,
делало возможным комфортное обучение и его
продвижение к вершинам мировой скрипичной
славы. Уже в 1911 году о нем написали его первую «Биографию маленького гения», пусть и была она рекламой апрельского сольного концерта. К окончанию консерватории в серьезности
его исполнительских заявок не сомневался уже
никто, он успел очаровать Россию и Европу, пора было двигаться дальше.
С 1913 года родители Яши вели переговоры

Украинский крымскотатарский режиссер, актер Ахтем Сейтаблаев планирует в Грузии снимать фильм «Ее сердце» – о
крымской татарке, которая спасла еврейских детей во время
Второй мировой.
«После аннексии Крыма, когда встал вопрос, где снимать ленту
о крымской татарке, которая, рискуя собственной жизнью, спасает еврейских детей, мы обратились к грузинским кинематографистам, ведь ландшафт этой страны как нельзя лучше подходит для
воспроизведения крымских гор. Грузинская сторона откликнулась
на наше предложение. Сейчас идут переговоры чтобы у проекта
появился грузинский сопродюсер», – рассказал Сейтаблаев.
Драма «Ее сердце» основана на реальных событиях. Прототипом главной героини фильма Селиме стала Саиде Арифова, которая во время Второй мировой спасла от фашистов несколько десятков еврейских детей-сирот.
Саиде была воспитательницей детского сада в Бахчисарае. Во
время немецкой оккупации она дала детям татарские имена, научила их языку и молиться по мусульманской традиции. Фашисты
допрашивали Саиде, а детям устроили экзамен, который тот прошли, а воспитательница даже под пытками не созналась в том, что
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о гастролях с американскими импресарио и в
1917 году наконец приняли предложение Музыкального бюро Вулфсона. 27 июня 1917 года семейство Хейфецев выехало из Петербурга на
восток страны, чтобы добраться в Иокогаму –
молодой тогда город-порт. Россия в это время
бушевала революционными маршами, но Хейфецы не бежали от них и планировали вернуться. 24 августа 1917 года в порту Сан-Франциско
у пирса № 6 их встретил представитель Вулфсона. Америка ждала Яшу Хейфеца. Когда семья
добралась до Нью-Йорка, журнал Musical America написал: «Он высок и хорошо сложен, светловолос и обладает весьма привлекательными
чертами лица. /.../ Предстоящий нью-йоркский
дебют, естественно, вызывает у него энтузиазм,
он в восторге от перспективы выступить в этом
сезоне с лучшими симфоническими оркестрами. Согласно анонсу, первое выступление скрипача в Америке состоится в Карнеги-холле, в
Нью-Йорке, вечером в субботу, 27 октября».
Россия осталась за закрывшейся границей, а
Яша стал великим американским скрипачом
еврейского происхождения.
Были гастроли по всему миру, овации, почести, было две семьи и дети, два дома, увлечения
автомобилями, киносъемкой и гольфом, близкие люди и поклонники, заглядывающие в рот
гению в надежде обнаружить там какую-нибудь
выдающуюся тайну. Большие приемы в его
честь и колоссальные благотворительные выступления, ученики и последователи. Была на-

полненная творчеством и успехом жизнь, оглядывая которую с вершины Олимпа, каждый бог
чувствует усталость.
О родине он думал часто с момента отъезда,
всегда искал места для выступлений поближе к
западным границам. Однако побывал на ней
всего лишь однажды, в 1934 году. Этому визиту
предшествовали несколько лет активных переговоров с представителями Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС).
Планировалось, что выступления Хейфеца
пройдут в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве
и Крыму, но состоялись далеко не все из них. В
Москве он дал шесть концертов и пять в СанктПетербурге, ставшем к тому времени Ленингра-

дом. Центральные печатные органы страны трепетали лихорадкой Хейфеца. «Правда», «Известия», «Вечерняя Москва», «Советское искусство», «Литературная газета»… Хейфец являет
собою образец артиста мирового масштаба и
очень большой культуры, писали они, а в кулуарах говорили, что он поражает, но не трогает
зрителя. Споры перемещались на страницы газет и не утихали все время пребывания музыканта в России. Он встречался с московскими
консерваторцами и, конечно же, с питерскими,

провел вечер у своего бывшего преподавателя
Налбандяна, увиделся с Шостаковичем, с которым до того уже был знаком.
Дядя по отцовской линии, Натан Хейфец,
еще в Москве умудрился передать ему ту самую
маленькую скрипку-четвертушку, на которой он
начал играть и которую после отъезда из России
безутешно мечтал найти. Американские журналисты дядюшку, передавшего скрипку, назовут
Наумом. Ни с кем более из своих родственников, оставшихся в России, Яша не встречался.
Кто-то потом скажет: ему не позволило высокомерие, а кто-то разумно предположит: осмотрительность. В 1945-м, когда жену Натана Хейфеца арестовали за «антисоветскую агитацию», на
одном из допросов ее спросили: «Есть ли среди
ваших знакомых Наум Ильич?» – «Наум Ильич –
это мой муж. Хейфец Натан Ильич». Она отсидела в лагерях 8 лет, а Натан Ильич умер за 3 года
до ее освобождения.
Спустя много-много лет, когда Питер Розен,
снявший большинство известных полнометражек о жизни великих музыкантов, приедет в
Вильнюс, чтобы снять город детства Яши Хейфеца, жители на улицах станут тянуть его за руки в разные стороны, и каждый будет доказывать, что именно он точно знает, где находится
дом, в котором провел свое детство Яша. Центральная часть Вильнюса, где многие века проживала еврейская беднота, за это время изрядно перестроилась, уничтожив большинство старых построек. Сколько ни прилагали усилий литовские исследователи для выяснения первого
адреса, никаких четких результатов им добыть
не удалось – то ли на Майрониса, то ли на Сафьянной или Мясной прошли первые годы жизни
Яши Хейфеца. Теперь определить сложно. Точно
так же, как сложно представить, каким образом
сложилась бы судьба Яши, не отправься он в
1917-м в свое американское турне.
Алена ГОРОДЕЦКАЯ.

ФИЛЬМ О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ДОБРЕ
дети не крымские татары. После того, как в Крым вошли советские
войска, Саиде спасла детей вновь, теперь от депортации – успев
показать офицеру скрытые метрики. Когда Саиде депортировали,
спасенные ею дети бежали за машиной и
кричали: «отдайте нашу маму Саиде».
Имя главной героини фильма другое,
потому что режиссер стремится создать
обобщенный образ, ведь во время фашистской оккупации Крыма многие татары спасали жизнь другим жителям полуострова.
«Сейчас мои друзья ищут в архивах
информацию о спасенных детях, ведь
живых свидетелей тех событий сегодня
уже нет. В Израиле заинтересовались
этой историей и в случае, если мы предоставим документальные подтвержде-

НОВОСТИ

ния данного факта, Яд ва-Шем признает Саиде Арифову праведницей мира и именно с этого эпизода я планирую начать
свой фильм», – говорит режиссер.
По замыслу автора, это фильм, в первую очередь, о человечности, добре и любви, которые спасают жизни несмотря на
то, какой национальности и вероисповедания человек.
Сейтаблаев является автором, режиссером, сценаристом и одним из главных
героев фильма «Хайтарма» о сталинской
депортации крымских татар 1944 года. Эта
трагическая страница в истории народа
показана через призму восприятия прославленного летчика, дважды Героя Советского Союза – крымского татарина АметХана Султана.
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ЭЙНИКАЙТ
ЄДНАННЯ

ЕДИНЕНИЕ

ПУРИМ
ДВЕ ВЕРСИИ ПРАЗДНИКА
Существуют две точки зрения на то, каким
образом нам надлежит вспоминать чудо Пурима, – идущие от каждого из героев этого
праздника – Мордехая и Эстер.
Заповеди о шалахмонес, подарках бедным и трапезе были установлены Мордехаем
и Эстер. Но идея о написании Мегилы (Свитка Эстер) принадлежала только Эстер.
Другое различие заключается в том, что
Мордехай предложил присвоить Пуриму статус йом-тов, сделав его днем отдыха.
Две концепции Пурима, представленные
Мордехаем и Эстер, ясно отражают роли
этих персонажей в событиях, ставших основой праздника. Мордехай был олицетворением веры еврейского народа. Отказавшись
подчиниться Аману, он понял, что станет с
евреями после выхода
указа министра-злодея;
он призвал народ Израиля раскаяться и вернуться к Б-гу. С другой стороны, Эстер рисковала
своей жизнью, пытаясь
убедить царя Ахашвероша отменить указ Амана;
она победила Амана и помогла еврейскому народу
бороться с врагами и защищать себя.
Иными словами, Мордехай стал душой Пурима, поднял духовный уровень своего народа и добился того, что евреи были спасены. Эстер же была телом Пурима. Она
управляла событиями,
вследствие которых народ был спасен.
Поэтому Мордехай
рассматривал Пурим как
йом-тов - день, когда
евреи воздерживаются от
вовлечения в какие бы то
ни было процессы материального мира, а Эстер видела его как день,
тесно связанный именно с окружающей нас
физической реальностью. И именно Эстер
настаивала на необходимости записать историю Пурима и читать ее ежегодно, а Мордехай считал достаточным, чтобы евреи "помнили и соблюдали" этот день, исполняя ряд заповедей, как и в остальные праздники. По
мнению Мордехая, обычаи Пурима должны
были передаваться из поколения в поколение, как напоминание о чуде, а Эстер понимала, что эти исторические события важно увековечить не только в памяти еврейского народа, но и в физической форме – в виде книги.
В каббалистической философии существует концепция, согласно которой духовное начало является "мужским" элементом

творения, а физическое –
"женским". Таким образом Мордехай имеет отношением к духовной,
"мужской" составляющей
Пурима, а Эстер – к физическим, "женским" элементам.

последовательностью
удачно сложившихся обстоятельств. Имя Всевышнего в Свитке Эстер
не упоминается ни разу;
рассказ включает в себя
лишь историю дворцовых
интриг вокруг злодея-министра, красавицы-царицы и влюбчивого царя.
Другие праздники прославляют величие Всевышнего и то, каким образом Он менял историю
для спасения Своего народа, но Пурим указывает
на чудо Всевышнего,
скрытое в череде событий материального мира,
на Б-жественное провидение, выраженное в
самой обычной последовательности событий нашего мира.

АНАЛИЗ
В первую годовщину
Пурима традиции праздника были провозглашены мудрецами Сангедрина в качестве заповедей,
и мнение Эстер возобладало: Пурим, который мы
празднуем сегодня, – это,
скорее,
физический
праздник
Эстер, нежели духовная
модель, предложенная
Мордехаем. Книга Танаха,
описывающая историю
ВОПРОС СУЩЕСТВОВАНИЯ
Пурима, называется "СвиНа более глубоком уровне источник матеток Эстер", а не "Свиток риальной природы Пурима кроется в своеМордехая", или "Свиток образном вкладе в отношения народа ИзраиМордехая и Эстер", или ля с Б-гом. Согласно традиционной мудродаже "Свиток Эстер и Мор- сти, духовное превосходит материальное.
дехая". Пурим был провоз- Все физическое временно и ограниченно, а
глашен как история Эстер, духовное выходит за рамки времени и проее чудо и ее праздник.
странства; физическое бездейственно, а дуПоэтому Пурим являет- ховное живо и динамично. Но, как бы то ни
ся еврейским праздником было, именно физическое отражает Б-жес материальной, физиче- ственную истину способом, недоступным саской составляющей. Мор- мой возвышенной духовной реальности.
дехай также признал этот
Душа человека была сотворена "по обрафакт, когда вместе с Эстер зу Всевышнего". Ее качества и ее сила, ум,
установил ряд традиций сострадание, чувство прекрасного и гармопраздника – подарки в ви- нии являются Б-жественными качествами,
де еды и денег, обильную отражаемые личностью человека. Но все это
трапезу с вином, сопро- – Б-жественные качества, но не истинное вывождающуюся безудерж- ражение Б-жественной сущности. Утвержденым весельем.
ние, что Всевышний мудр, милосерден и
На самом простом проникнут гармонией, лишь поверхностно
уровне причиной этого описывает Его бытие, не имеющее отношестал тот факт, что Аман ния к Б-жественной сущности.
приказал убить евреев физически, а не дуЕсть однако среди творений Всевышнего
ховно (к примеру, греки в эпоху событий Ха- один элемент, отражающий Его сущностное
нуки пытались уничтожить именно души бытие, – это материальная реальность. Фиевреев), поэтозический объму традиции
ект существует
праздника нобезоговорочно.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
сят материаль"Я есть, – говоный характер.
рит он, – и мое
Более того, физический аспект Пурима бытие полностью определяется моим собстотражает "естественность" чуда, в честь ко- венным существованием". На первый
торого был провозглашен праздник. В Пурим взгляд, это делает материальность максине произошло ни расхождения моря, ни чуда мальным сокрытием Б-жественной истины,
масла, которого при малом количестве хва- наиболее вопиющим отрицанием аксиомы,
тило на освящение Храма в течение восьми провозглашенной Моисеем во Второзакодней, ни раскрытия Всевышнего перед нии (4:35): "Нет другого кроме Него". Но
еврейским народом. На первый взгляд, со- именно по этой причине среди всех творебытия Пурима являются скорее не чудом, а ний материальный объект является также
наиболее фундаментальным выражением Бжественного бытия. Поскольку в физическом объекте мы находим модель абсолютного существования. Хоть на самом деле,
физический объект может обладать этим качеством лишь как аналог данного атрибута
Творца, в сути же оно является исключительной прерогативой Б-жественного.
Еврейский календарь полон напоминаниями о духовных аспектах наших отношений
с Б-гом: это и обретение свободы в Песах, и
переживание Синайского Откровения в Шавуот, и священный трепет в Рош-Ашана, и
раскаяние в Йом-Кипур, и возвышенная радость в Суккот и Симхат-Тору, и свет Хануки.
Но один раз в году наступает время праздника, который знаменует нашу связь с Всевышним, не имеющую отношения к ее духовным
аспектам. В Пурим именно наше физическое
подтверждает нашу преданность Всевышнему, выражая ту истину, что безусловное существование наших тел является ничем иным,
как отражением абсолютного существования
Творца.
На основе бесед
Любавичского Ребе о Пуриме.

ОПЯТЬ ЕВРЕИ
ВИНОВАТЫ
20–21 февраля на Майдане Незалежности в
Киеве в ходе мероприятий, организованных группой политических сил, протестующих против политики действующей власти, прозвучали антисемитские выступления.
В центре города прошел ряд мемориальных мероприятий, посвященных второй годовщине трагических
событий 2014 г. – расстрелу Небесной Сотни, предшествовавшему победе Революции достоинства. В ходе
массовых мероприятий представители маргинальных
национал-радикальных сил устроили беспорядки, сопровождавшиеся погромом офисов двух российских
коммерческих банков. Участники бесчинств называли
себя бойцами «батальона Коханивского», однако официально Организация украинских националистов, возглавляемая Николаем Коханивским, отмежевалась от
хулиганов.

В тот же день на Майдане прошел немногочисленный митинг, в ходе которого звучали антисемитские выступления. В частности, неизвестный оратор зачитал
стихи, заканчивавшиеся троекратным призывом
«смерть жидам!»
На 21 февраля КУПР и РПС объявили проведение
«вече». На мероприятии, собравшем помимо оплаченной массовки немногочисленных прохожих, также
звучали антисемитские речи. Так, один из выступавших
заявил, что еврейский национальных характер может
исправить только виселица. Другой выступавший при-

зывал избирать власть по «национально-пропорциональному признаку», «и тогда мы перестанем быть гоями, быдлом». Хотя один из выступавших и заявил, что
«агента Москвы легко узнать по тому, что он говорит
«Геть жидов!», еще один оратор, прямо полемизируя с
ним, настаивал, что он не агент Москвы, и тем не менее
он утверждает, что главный враг – это «жиды, захватившие власть». «Кто наш основной враг?», спрашивал он,
обращаясь к аудитории, и сам отвечал: «Жид!»
КУПР была
создана в 2005 г.
и получила известность как
группа, выполнявшая политтехнологические заказы и
участвовавшая
в протестах на
коммерческой
основе – например,
затрудняя работу
(для дальнейшего шантажа)
киевских застройщиков.
Оратор, рассуждавший
РПС – новая пооб исправлении еврейского
литическая синационального характера
ла, о создании
которой только было объявлено в ноябре 2015 г. В нее
вошли небольшие группы, отколовшиеся от Правого
сектора, участники расистской группировки Белый молот, ряд ультраправых активистов и участников добровольческого движения, пользующихся неоднозначной
репутацией.
Большинство комментаторов и участников Революции достоинства, включая националистические
группы, такие, как Правый сектор, назвали протестующих провокаторами.
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ДАВАЙТЕ УЧИТЬСЯ МИРНО
РЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ

Недавно в клубе «Бейт Бина» нашего
Хэсэда состоялась встреча, посвященная
новой дате в еврейском календаре – Дню конструктивного
конфликта. Идея отмечать такой
день в 2015 году была предложена Иерусалимским институтом изучения иудаизма «Пардес» и уже нашла своих последователей.
Еврейская традиция издревле не только
допускала разногласия в рамках иудаизма, но
и поистине освящала как одну из важнейших
ценностей маклохесле-шемшомаим («спор
во имя истины»). В нашем еврейском календаре есть много дат, связанных с теми или
иными ценностями, неотъемлемыми от
еврейской традиции, религии и культуры. В
наши дни, возможно, к ним прибавится еще одна
дата – день 9 Адара, как день споров во имя небес,
который будет отмечаться в 2016
году второй раз.
На
встрече,
приуроченной ко
Дню еврейского
конструктивного
конфликта, участницы
обсудили
различные варианты возникнове-

ния, разрешения спорных ситуаций и выхода
из них. Множество примеров из Торы подкреплялись примерами из жизни участниц
встречи, обсуждались варианты выхода из таких ситуаций.
Актуальность поднятых на встрече проблем вызывает потребность возвращаться к
ним снова и снова на протяжении дальнейших
встреч в рамках рассмотрения других тем.
Хорошо известно, что умение правильно вести себя в конфликтных ситуациях облегчает
жизнь и сохраняет здоровье.
Приглашаем всех желающих на встречи
Женского клуба, которые проводит наш сотрудник Лилия Тарнопольская по вторникам в
14.00 в клубе Хэсэда. Здесь в приятной компании мы учимся быть настоящими современными еврейскими женщинами, живущими в

Настольный теннис был
придуман более ста лет назад. Сегодня он не только не
утратил популярности, но даже вошел в программу Олимпийских игр.
Клиент нашего Хэсэда
Вольф Шпигельман, выйдя в
72 года на пенсию и перенеся две сложные хирургиче-

зрение и обостряет слух,
стабилизирует кровяное
давление, способствует
установлению правильного
ритма дыхания, развивает
оперативное мышление и
стимулирует развитие основных физических качеств.
Вольф Эйликович еще в
2011 году организовал в
стенах Хэсэда секцию
настольного
тенниса. Среди клиентов
нашего Благотворительного
фонда очень
скоро у него
нашлись единомышленники
– Лев Стотланд, 81 год,

соответствии с нашими традициями, применяя их к требованиям сегодняшней реальности. Иногда вместо того, чтобы «изобретать
велосипед», достаточно обратиться к первоисточнику – нашей Торе, к комментариям мудрецов, и многое в этой жизни прояснится.
Опыт поколений работает на нас, наша задача
– учесть этот опыт и правильно применить.
Приходите, Ваше место за нашим столом
свободно, а угощений и тем для разговоров
хватит на всех.

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА АПРЕЛЬ 2016 ГОДА

ские операции, решил поддержать свое здоровье с помощью занятий спортом. И
наиболее подходящим для
этого ему показался настольный теннис. Эта игра по
силам людям любого возраста, кроме того, она улучшает

Александр Склянский, 78 лет,
Борис Баркан, 77 лет – и была создана команда. Большую поддержку и содействие в тренировках команде
Хэсэда регулярно оказывало
руководство киевского офиса «Джойнта». И успех не за-

Оноприенко

14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

15.04 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Встреча с поэтессой Элеонорой Зима
12-00 – Выступление солистов ансамбля «Светлина»

Хэсэда посвящается. Концерт ВИА "Керен" и дискотека

11.04 – понедельник

11.04 – 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 Ирина Носовец
14-00 – Цикл бесед о композиторах - читает Зоя Барская

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

13.04 – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – «О, Израиль!» – цикл бесед ведет Людмила
Полещук

Стругацкий
12-00 – «Еврейские напевы» - поет Михаил Полоз
13-00 – Творческая мастерская - ведет Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

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

20.04 – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление Нонны Лысак, аккомп. Зоя

разных возрастных категорий. Лев Абрамович Стотланд занял третье место в
чемпионате Украины среди
80-летних, а Вольф Эйликович Шпигельман завоевал
второе место в этой же возрастной категории.
Сегодня все участники
секции выражают глубокую
признательность за поддержку руководству Хэсэда
«Бнэй Азриэль» и «Джойнта»,
а также верят в то, что со
временем появится возможность проводить в стенах
родного Хэсэда собственные
чемпионаты среди клиентов,
сотрудников, волонтеров и
даже приглашать на турниры
участников из других хэсэдов Украины.
Мы от всей души желаем
нашей команде успехов,
крепкого здоровья, долголетия и новых ярких побед!

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – «Пасхальная агада» – выступает ансамбль
«Бейт Лехем»
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин
12-00 – Цикл бесед о евреях – ведет Зоя Гутник
14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

12-00 – Творческая мастерская - ведет Ирина Носовец
14-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин

12-00 – «Споемте, друзья!» – поют солисты ансамбля
«Золотая осень» – рук. Тамара Свешникова
13-00 – Творческая мастерская - ведет Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

14.04 – 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

Стругацкий
12-00 – «Еврейские напевы» – поет Михаил Полоз
13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса
Оноприенко
14-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина
Зубарева
15-30 – Клуб интеллектуалов

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

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

12-00 – Концерт Григория Луковых и Регины
Лиховцевой

14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса

Барская

21.04 – 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
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

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

Оноприенко

28.04 – 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
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

ПРИХОДИТЕ! ЖДЕМ ВАС!

«Поющие сердца»

15.00-17.00 – Клуб творческих встреч. "У нас в гостях
заслуженный артист Украины Вячеслав Воронин"

12.04 – вторник
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»

13.04 – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.30-14.30 – "И снова о евреях". "Жизнь как романс
- Изабелла Юрьева". Ведущая Зоя Гутник, поет Елена
Вершинина (с ДЦ)
15.00-17.00 – Хэсэд собирает друзей. Клуб «Ма
нишма хаверим?» Ведущая Диана Яблочник

Внутрь Старого города ведут сегодня
семь ворот. Про каждые сложено немало
преданий и легенд, но больше всего споров и толкований связано с восточными
воротами, теми самыми, через которые в
Шестидневную войну прорвались в
Старый город израильские парашютисты.
Четыре года, с 1537-го по 1541-й, по приказу османского султана Сулеймана Великолепного продолжалось строительство стен,
окружающих ныне иерусалимский Старый
город. По большей части были они возведены вдоль остатков древних стен, к тому времени уже почти совсем разрушившихся. Витиеватая арабская надпись над Яффскими
воротами гласит: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного приказал построить эти
стены владыка наш султан, царь турок, арабов и персов Сулейман ибн Селим».
Для евреев подъем в Иерусалим всегда
олицетворял переход от обыденного к святому, от каждодневной работы к Храму, а позднее – к тому, что осталось от него – самой Храмовой горе и части стены. Еще в псалмах Давида описано счастье поднявшегося в Иерусалим,
его достигшего: «Радовался я, когда сказали
мне: “Пойдем в Дом Б-га”». И в наши дни замирает сердце у каждого входящего через ворота,
соединяющие новый город и его старую часть,
будь то турист или житель Иерусалима.
Внутрь Старого города ведут сегодня всего
семь ворот. Про каждые сложено немало преданий и легенд, придающих совершенно различные смыслы и объяснения их названиям.
Но больше всего споров и толкований связано
с названием восточных ворот, тех самых, через
которые в Шестидневную войну прорвались в
Старый город освободившие его израильские
парашютисты. Историй на эту тему, часто противоречащих друг другу, существует немало. И
до сих пор историки и знатоки легенд так и не
пришли к единому выводу.
Ворота эти расположены над долиной, на
крутом склоне. Когда-то в Средневековье их
называли «Ворота Иошофата», поскольку обращены они были к долине Иошофата, откуда,
согласно традиции, начнется восстание из
мертвых, и в которой народы мира предстанут
перед Небесным судом. В христианской традиции эти ворота упоминаются так же, как «ворота Стефана», по имени христианского мученика, которого, по легенде, вывели из города
через эти ворота в Кедронское ущелье и убили
во времена римского владычества.
Во времена арабского владычества в Эрец

Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
15.00-17.00 – День именинника с Раисой Гербеевой

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

Гиренко

15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
15.00-17.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение» с

18.04 – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья c Владимиром
Лапшиновым

10.00-12.00 – Шахматный клуб
10.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля

свечей с Борисом Стругацким

25.04 – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья c Владимиром
Лапшиновым

10.00-12.00 – Шахматный клуб
10.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»

26.04 – вторник
13.00-15.00

«Поющие сердца»

15.00-17.00 – День именинника переселенцев

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

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

17.04 – воскресенье

Михаилом Полозом и Борисом Стругацким

10.00-12.00 – Шахматный клуб
10.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля

"Леонардо да Винчи". Ведущий Серго Соголовский
14.00-16.30 – Клуб общения волонтеров "Улыбка".
«Легенды ХХ века. Бернард Шоу, Джек Лондон». Ведущая
Евгения Аленкина

12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья c Владимиром

25.04 – понедельник

Елена Галузевская

Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – "Еврейский глобус"." Израиль с
Михаилом Кожуховым". Ведущая Людмила Полищук (с ДЦ)
15.00-17.00 – Театральные мансы от Эмиля Крупника
"Леонид Филатов"

Лапшиновым

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

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

20.04 – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.00-15.00 – Великие художники Возрождения

свечей с Борисом Стругацким

14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
15.00-17.00 – "Таланты твои, Хэсэд!". 20-летию

17.04 – воскресенье

18.04 – понедельник

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

12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой

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

01.04 – пятница

Гиренко

1.04 – пятница

10.04 – воскресенье

НА АПРЕЛЬ 2016 ГОДА

10.04 – воскресенье

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – читает Шура Пеккер
12-00 – Выступление солистов ансамбля «Светлина»
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук.Олег Тарусов
12-00 – Выступление театра – руководитель Эмиль Крупник
14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

свечей с Борисом Стругацким

22.04 – пятница

13-00 – Творческая мастерская – ведет Лариса

ПЛАН РАБОТЫ
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.00-13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ПЛАН РАБОТЫ

ставил себя долго ждать. В
2012 году на еврейском общинном чемпионате Вольф
Шпигельман завоевал первое место. А в 2016-м Министерство молодежи и спорта
Украины совместно с Федерацией настольного тенниса
впервые провело соревнование среди представителей

3

27.04 – среда

19.04 – вторник
10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
10.00-12.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
12.00-14-00 – 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»
12.30-13.30 – "Актриса рассказывает об искусстве"
Мерилин Монро – еврейка? Ведущая Вера Дризо (с ДЦ).
15.00-17.00 – "Таланты твои Хэсэд!" 20-летию
Хэсэда посвящается. "Мелодии зарубежной эстрады".
Поют солисты ансамбля "Золотая осень" и Михаил Полоз.
Художественный руководитель Тамара Свешникова

13.00-15.00

СОН СУЛТАНА
В книге «Предания Земли Израиля» профессор Зеев Вильнаи приводит легенду
«Львиные ворота и сон турецкого султана».
Согласно этой истории, разозлился однажды султан на Иерусалим и его жителей и задумал наложить на них тяжкую дань и ярмо
непосильных работ. Той же ночью приснился
ему страшный сон: две пары львов бросаются на него и разрывают в клочья.
Лишь забрезжил рассвет, призвал султан толкователей снов, чтобы разъяснили
они ему смысл кошмара. Встал один из мудрецов и принялся объяснять, что Аллах ревнивый и беспощадный прогневался на сул-

– "Праздник исхода, праздник

освобождения"

28.04 – четверг
13.00-15.00

– "Праздник исхода, праздник

освобождения"

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

ВРАТА К СВОБОДЕ

Исраэль название ворот менялось еще несколько раз. Вначале их называли «Баб эль-Эсбат»
«Врата колен израилевых» – ведь, согласно традиции, именно к ним стекались со всех сторон
евреи, поднимаясь в Иерусалимский храм. А потом их стали звать «Иерихонскими», поскольку
прямо от них шла дорога на восток, в этот город.
Евреи же на протяжении всей истории продолжали называть их «Львиными». Тот, кто подойдет к ним с внешней стороны, сможет различить две пары львов, обращенных друг к
другу и украшающих ворота с двух сторон. Кто
приказал высечь их в камне и почему? Был ли
это Сулейман Великолепный, остались ли они
от прежней кладки или, наоборот, их повелел
добавить кто-то из более поздних правителей?
Ответы на эти вопросы скрыты в народных
преданиях.

– "Праздник исхода, праздник

освобождения"

тана за то, что тот задумал злое против
города и его жителей. «Львы, – молвил
старец, – были посланы Предвечным загрызть тебя, однако если станешь ты
добр к городу и его жителям, искуплен
будет грех и простится ему».
Обратился султан к своим астрологам
и спросил, как проявить ему
доброту к Иерусалиму? Те же
ответили ему, что стены города разрушены и нет его
жителям защиты. Тогда повелел султан восстановить стены Иерусалима. Две группы
каменщиков принялись за
работу. Одни двигались на юг
по часовой стрелке, другие
на север, пока не встретились. Ворота же, с которых обе стройбригады начали работы, и были увенчаны
двумя парами львов, увековечивших решение султана.
Другое же предание гласит, что
звери, высеченные в камне от ворот, – это вовсе и не львы, а тигры
– символ власти мамлюкского султана Бейбарса, захватившего Эрец Исраэль в XIII веке. Частичным подтверждением тому могут служить
схожие изображения на мосту, построенном
при Бейбарсе к северу от города Лод. Но как
эмблема Бейбарса оказалась на воротах, выстроенных 300 лет спустя?
На подобные вопросы народные легенды
ответа не дают. Ученые же полагают, что при

строительстве стен могли использоваться сохранившиеся детали старой кладки.
О КРОТОСТИ ВРАТ
Есть, наконец, о Львиных воротах еще одно,
уже недавнее предание, которое приводит в
своей книге «Шесть дней и семь ворот» бывший президент Израиля Ицхак Навон. Предание повествует о споре, разгоревшемся между
вратами иерусалимских стен: какие, мол, из
них удостоятся того, чтобы именно через них
пришла геула (окончательное освобождение).
Как пишет Навон: «Одни же врата склонились и молчали в продолжение всего спора.

И сказал им Святой Благословенно Имя Его:
– Говорите!
Но продолжали молчать. И ударил их Предвечный огненной плетью, и лишь тогда открыли
они уста и ответили:
– О, Властелин Вселенной, гляжу я на воинов
Израиля, что на восточных холмах и на горе Скопус, и вижу, как падают сраженными у подножия
городских врат, и молю лишь об одном – чтобы
скорее вошли они сюда, и не важно, в какие врата войдут, лишь бы не гибли больше. И сказал тогда Святой Благословенно Имя Его:
– Жизни их дороже тебе гордости
твоей. А потому повелеваю Я, что через
вас войдут! Придут бесстрашные сыны
львов и войдут в город через Львиные
ворота!
И вот, прорвались на своих железных
машинах отважные бойцы через Львиные ворота и вошли через них на Храмовую гору – вершину святости Израиля».
Кто знает, возможно, с годами и эта история займет свое место в легендах об
Иерусалиме.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.
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Виталий Кличко
в Израиле обсудил
планы создания в Киеве
мемориала жертвам
Холокоста

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Иерусалиме руководством наблюдательного совета мемориального комплекса памяти жертв Холокоста
«Яд Вашем». Во время встречи речь шла о планах и
возможном сотрудничестве в создании мемориального комплекса жертв «Бабьего Яра» в столице
Украины.
«Этот проект для нас – амбициозный, непростой.
Мы хотим реализовать его, привлекая лучших экспертов и мировой опыт. Яд Вашем сегодня является крупнейшим и самым известным в мире мемориальным
комплексом памяти жертв Холокоста.
У вас собран уникальный архив и представлена
уникальная экспозиция, чтобы увековечить память
погибших. И очень важно, чтобы мир не забывал об
этом преступлении перед человечеством, чтобы такая
трагедия никогда больше не повторилась», – подчеркнул Виталий Кличко во время встречи в мемориальном комплексе.
Он отметил, что в этом году в Украине будут отмечать
75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. Это – всемирно
известное место трагедии стала символом Холокоста.
Но до сих пор в Киеве нет мемориала для увековечивания
памяти почти 100 000 погибших в Бабьем Яру, большинство из которых – евреи.
«Чтобы почтить невинных жертв, чтобы в будущем не произошло такой же трагедии, мы должны
передать следующим поколениям память об ошибках человечества, которые не должны повториться.
И, я считаю, моя миссия, как мэра украинской столицы – реализовать проект строительства мемориала памяти жертв Бабьего Яра. Мы хотим создать
уникальный мемориальный комплекс, поскольку
это будет музей памяти на месте страшного преступления и большой трагедии », – сказал Виталий
Кличко.
Он отметил, что Киев будет благодарен за помощь и
поддержку в создании такого мемориального комплекса.
«Для нас важен ваш опыт в создании Яд Вашем, ваши методологические и научные разработки и доказательства,
которые вы в течение десятилетий собирали во всем мире», – отметил мэр Киева.
Руководство Яд Вашем выразило готовность к сотрудничеству и консультациям по созданию мемориала в
Киеве.

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

на АПРЕЛЬ 2016 ГОДА
5/вт. – ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ - Круглый
стол – беседа, видео
7/ чт. – ГАЛЕРЕЯ «Мост над бездной – МОНЕ»
– видео по изобразительному искусству ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ
12/вт. – ЗДОРОВЬЕ – «Что такое РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ» – беседа, вопросы-ответы, видео
14/чт. – МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ – видеоконцерт, обсуждение
19/вт.– КИНОСАЛОН «ЛЕХАИМ – ЕВРЕЙСКИЕ
ПЕСНИ» – видеофильм, просмотр и обсуждение
21/чт. – КИЕВСКИЕ МИНИАТЮРЫ – «ВЕРХНИЙ
ГОРОД» – видеоэкскурсия, обсуждение
26/вт. – Мы празднуем ПЕСАХ – праздничное
застолье, рассказ о традициях и истории праздника
28/чт. – ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИНИКОВ! – стихи, песни, тосты - праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12.00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

Ведущий артист Кировского театра
Валерий Панов получил приглашение
перейти в Большой, но сделать это
ему не позволили. Власти вынудили
его остаться в Ленинграде, под неусыпным оком КГБ. Компетентные органы куда лучше самого артиста были
осведомлены о его дальнейшей судьбе. Они обрекли его на 15-летний «отказ» и арест, а себя — на жесткую критику со стороны Запада, боровшегося
за отъезд четы Пановых из СССР в Израиль... О многотысячных демонстрациях и выступлениях в его защиту, выдворении из Союза, взаимоотношениях с Владимиром Высоцким и Михаилом Шемякиным, дружбе с Голдой
Меир и Моше Даяном, мировой славе
и непростой участи балетного искусства в Израиле Валерий Панов рассказал в интервью Jewish.ru.
— По какой статье вас посадили?
— Это называлось тогда «книксон». Приезжал президент США Никсон — впервые,
на важнейшие переговоры. КГБ получил
приказ: все подозрительные элементы,
имеющие доступ к трассе, где проедет кортеж, надо изолировать. Я к тому времени
уже был персоной нон-грата, потому что
подал документы на выезд в Израиль, а жил
рядом с этой трассой. Соответственно, меня сразу вызвали в милицию, на разговор.
Отвезли, что-то поспрашивали, вошел генерал… Я испугался даже, подумал, что
кто-то великий со мной сидит. Но это он по
мою душу зашел. Камера для допроса выглядела так: маленький зал и покатый пол
— чтобы всех обозревать. Я сидел в какомто модном костюме от Ив-Сен Лорана, среди бандюг. Меня допросили, выпустили, я
пошел домой, сел в троллейбус...
В троллейбусе стояли три персонажа,
которых я сразу определил: глаз-то был
уже наметан... Вдруг один как заорет:
«Остановите немедленно троллейбус! Немедленно остановите! Здесь хулиганы!
Меня оплевали!» Сам плюнул себе на руку
и указывает на меня. «Вот он, поймайте
его!» Я был очень ловким, здоровье было
молодецкое. Вылетел, побежал, и они не
могли меня догнать, как за зверем гнались. Была облава в городе. Поймали, отвезли, прилепили статью «хулиганство».
Обрили, отвезли в камеру, где в основном
были инвалиды, за которыми я потом ухаживал. Там я поседел очень быстро, за одну ночь…
— А ведь вы тогда уже были заслуженным артистом?
— Я попросил у тюремной службы дать
мне возможность мыть и чистить коридоры
и туалеты. К тому времени я был заслуженным артистом РСФСР, лауреатом государственной премии, имел много регалий… Они обо всем знали, говорили: «Слушай, заслуженный артист, тебе надо туалет идти мыть». А мне надо было двигаться. Самое страшное для меня было не двигаться: у нас же работа с телом, с ним должен быть полный порядок, за ним надо ухаживать — делать, ежедневные упражнения, питаться правильно и вовремя. Ну, вот
выпросил себе должность…
— Поиздевались вволю, прежде чем
выкинуть из страны.
— Немыслимое нечто. Только молодой
здоровенный мужик, каким я был тогда,
мог это перенести. А так, для нормального среднестатистического человека это
невообразимо просто, что они делали с
нами. Я же сидел там, где Путин был полковником, в этой тюрьме на Литейном,
Большом доме. Хорошие добротные здания питерского стиля архитектуры, а
внутри показательная тюрьма была царская, из всех кабинетов лесенки шли
вглубь застенка.
Самое смешное — это поведение тех,
кого я считал близкими друзьями. У меня
такой близкий друг был, Миша Шемякин,
художник, со мной сидел там же! Так вот, в
результате всех его замечательных дел он
теперь числится в друзьях у Путина. Тот
ему организовал фонд, галереи, выставки.
Шемякин! С которым мы сражались против
этих гадов… А когда я подал заявление на отъезд в Израиль, все в буквальном смысле перешли на другую
сторону: когда я шел по Невскому,
знакомые перебегали прямо среди
машин на другую сторону проспекта. Лишь
бы не встретиться.
— Коллеги?
— Все! Коллеги, друзья... Хуже всего
то, что мои ближайшие друзья — Высоцкий, Лиепа, Васильев — люди, которым не
надо было ничего бояться, лауреаты премий, народные артисты СССР — отвернулись.
— Как же так? Высоцкий же всегда
считался героем, диссидентом…
— Он их боялся. Боялся, что не выпу-

стят. Он мой друг ближайший был, все время приезжал, гостил у меня с супругой.
Тайком приезжал, чтобы никто не знал, а я
уже видел, что на улице пять человек стоит
топтунов. «Тихо, никто не знает!» — он говорил. «Да, да…» Когда я разговаривал по
телефону, был резонанс, как будто динамики подключены. Террор, беспредел —
нормальному человеку этого не описать.
Но зато они Высоцкого любили ужасно,
все эти «полковники КГБ».

капитан (а самолет стоял очень далеко от
терминала): «Мистер Панов, вы должны
проследовать за нами, должны спуститься
через специальный люк. Не бойтесь: внизу будет стоять машина с открытым верхом, там будут ваши друзья. Вам нельзя
выходить в аэропорт». Моя жена затряслась от страха, ее и так уже успели напугать террористами.
Нас чуть ли не вниз головой спускают
через люк в «Вольво». Садимся на заднее
сидение, а вокруг — арабы с пистолетами-пулеметами наперевес. Можете представить, что с ней было? И они все время
каркают: ха-га-шо, ха-га-шо… В поездке
они укрываются рукавами, воротами пиджаков, чтобы, не дай Б-г, их не засняли телеоператоры. А машина гонит на бешеной
скорости через поле. Все! Нас украли!
Влетаем на улицу, проезжаем фасад терминала. Там куча людей с объективами,
микрофонами, иные из окон аэропорта снимают. Несемся в Вену, за нами гонится штук
пять машин. Они догоняют нас, высовывают
в окна микрофоны, кричат: «Говорите, говорите!» А мы ничего не понимаем. То есть явно убегаем от кого-то, а у нас же информации ноль, никто слова не молвит. В итоге залетаем в какой-то двор: дверь открывается
и мгновенно захлопывается за нами…
По лесенке спускается симпатичный
пожилой человек, улыбается и говорит:
«Добро пожаловать в посольство Израиля». На русском языке. Придя в себя, жена
поднялась по лестнице, а там стояла огромная ваза с мандаринами и прочими
фруктами, которых она годами не видела:
сама она из Перми, и мандарины им давали в Новый год. Жена спрашивает:

после всех мытарств, после того как несколько лет жили в России впроголодь.
— Эта плеяда: Барышников, Нуриев,
Лиепа, Годунов — почему все так жаждали уехать?
— Ради свободы. Не могли выносить

Или такой инцидент был.
Едем в Лос-Анджелес выступать в Греческом театре.
Вдруг сирена, нас всех сажают в автобус и увозят. В
чем дело? Стоим на расстоянии ста метров, выясняем.
Против Пановых бомбу заложили. Искали бомбу саперы с
собаками — ничего не нашли.
— А до отъезда вы ведь
тоже бывали на Западе.
Тогда никаких инцидентов
не было?
— Однажды нас с Галичем
награждали в Нью-Йорке каким-то львом как борцов
против советской власти и
премию денежную давали,
одну на двоих почему-то. Ко
мне был приставлен израильский телохранитель Яков
Рагер. Кидается Яков ко
мне, говорит: «Валерий, поступила директива от посольства нашего: если ты
возьмешь эту награду, то закроешь себе дорогу в Израиль. Вся теория нашей борьбы за еврейскую эмиграцию
из России строится на сионизме, возвращении на историческую родину. А это награда диссидентам, борцам против советской власти.
Разные понятия». Галич был совсем нищий там, в Нью-Йорке. Он был так счастлив, что получит эти деньги. И вдруг израильское посольство запрещает мне при-

«ГОЛДА МЕИР ВЕЛЕЛА
ВЕРНУТЬСЯ ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТ»
— Вникали, стало быть, в тексты.
— Только этим и занимались. Не давали
петь, не давали ничего, но… «Слушай, у тебя нет там чего новенького, Володя?»
— Сколько времени вы были невыездным?
— 15 лет. Весь театр наш уезжал, а я
оставался. Выдержать морально это было
почти невозможно. На тот момент я считался лучшим танцором Мариинского театра, имел бешеный успех, какой-то даже
ненормальный, я бы сказал. Я думаю, сказывалось то, что в народе знали, что я
«опальный стрелок».
— Какова была официальная причина, по которой вас сделали «отказником»?
— Я же из Литвы, свободно контактировал с американцами, успел побывать в
Америке. За нами следили, естественно. Я
этого и не знал поначалу, общался спокойно с иностранцами, русскоязычными эмигрантами. Надо мной «поработал» наш начальник, некто Вартанян, написал куда надо что надо, просто выслужился. Ему надо
было продемонстрировать свою бдительность.
— Как началась кампания за ваш
отъезд?
— Советский Союз совершил оплошность, отпустив меня на зимние фестивали, куда приезжали международные критики. Они задались вопросом, что происходит с Пановыми в Союзе. Все резче
писали, все громче, задействовали серьезных политических деятелей. Пошли демонстрации, выступления. Меня вышвырнули из СССР, дали только собрать четырепять книжек…

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
— Помните этот момент?
— А как же. Во-первых, мы не могли поверить, что это происходит, что после всего нам все-таки позволили уехать и вообще не убили. Когда мы летели в Вену,
масса компаний телевизионных брала у
нас прямо в самолете интервью. Мы не
могли понять почему. Самолет был небольшой, вся публика смотрела на это
действо, выпучив глаза. Интервью, интервью, еще интервью — все за час полета.
Приземляемся в Вене — к нам подходит

— А это настоящее, можно даже
съесть?
— Да хоть все съешьте.
— Ну тогда вы идите, а я здесь останусь. Я ж в политике ничего не понимаю.
Такое знакомство было с Израилем. А
теми «арабами» оказались марокканские
еврейские парни.
— Как Израиль вас встретил?
— Ну-у-у… Баронесса Ротшильд все
организовала, встречала вместе с политиками известными. Она же дала деньги на первое время, обеспечила комфортный прием и адаптацию. Нам подарили гигантский пентхауз в хорошем
районе Тель-Авива, со всеми условиями, с одеждой, с разрешением звонить
хоть на край света… «Пока вы не встанете
на ноги, ни копейки платить не будете». В
общем, так начали, что аж как-то неприлично. Каждый наш шаг стоил тысячи долларов, зарабатывали сумасшедшие деньги. И руководила всем этим Бат-Шева
Ротшильд. Выяснилось, что для нас по
всему миру собрали пожертвований на
150 тысяч долларов. Очень много людей
давало по 10-20 долларов — и вот такая
сумма набралась. Как короли зажили

всего этого. Понимали свои масштабы —
что они лучшие в мире, но только с отмашки
ГБ имели право выступать на Западе. Мой
пример был показательным для всех — что
можно сделать с человеком, до чего дойти.
Я Нуриеву рассказал обо всем, что со мной
сделали. У него была ровно такая же история, то же самое ему наврали, что и мне: что
у него кто-то умер, что ему надо возвращаться в Россию, что его ждут во Дворце
съездов — они же по одному трафарету работали. Он, как только все это услышал, так
побежал, что не догнали — в парижском
аэропорту. Такие вот смешные истории...
— Вы ощутили дух свободы, вырвавшись оттуда?
— На Западе продолжались преследования. Нас
принимали в Метрополитенопере, Нью-Йорк приветствовал невероятно, 45 минут
после выступления аплодировал. Вечером мы пошли на
торжественный прием в Карнеги-холл: там Ростропович с
Вишневской выступали. И вот
мы вошли в фойе, нас окружила публика, и вдруг выходит какой-то человек из толпы. Заводит речь на английском, а мы же не понимаем
ничего... Говорил следующее:
«Я вам расскажу о жизни этих
людей, — и на нас показывает. — Они выехали в Израиль
на награбленные деньги и золото, которое его отец насобирал, расстреливая в Минске людей в подвалах…» Это
он про моего отца сказал,
фронтовика без руки.
Я стою, улыбаюсь: меня
приветствуют ведь. Ко мне
подлетает Ростропович: «Валерий! Не дай Б-г, не делай
никакого действия, улыбайся, можешь сказать что угодно, но только без физического контакта. Это специально
сделано, чтобы тебя арестовать. Не вздумай до него дотронуться». Я говорю: «Вообще-то я даже не знаю, о
чем он говорит». — «Мы тебе
потом расскажем». Когда
рассказали, я позеленел.

нять награду. Я отказываюсь, а учредители отказываются дать Галичу половину с
формулировкой, что это только для двоих.
Неприятно было, неловко.
— За ваш отъезд боролись виднейшие представители израильской элиты
того времени: Моше Даян, Голда Меир,
тогдашний премьер…
— Да, она была моя приятельница. Ходила
на все спектакли, помогала очень. Мы с Голдой хорошо общались. Я спрашивал у нее:
«Скажи, почему такой лютый антисемитизм
исторически сложился? Ведь мы же им Иисуса Христа подарили, в конце концов?» Она отвечала: «Валерий, это все дикое невежество…
Против невежества ничего нельзя сделать».

Галина Панова и Рудольф Нуриев

Летим как-то раз из Австралии. Я полгода там выступал, богатым человеком уже себя считал, миллионером. Сидим в бизнесклассе. И вдруг мне на стол опускается литровая бутылка «Столичной». Я говорю: это
от Б-га, что ли? Поднимаю голову — Моше
Даян. Спрашивает:
— Что это вы делали в Австралии?
— Танцевал много, устал, как черт, и
сейчас очень нуждался в водке.
— Я это почувствовал.
— А что же вы там делали?
— А я «шноресом» («шнорес» на идиш
означает зарабатывание денег любым
способом — Прим. ред.) занимался, последние годы только этим и занимаюсь.
— И сколько же вы набрали?
Он помялся:
— Ну… очень много, 6 миллионов. А я
знаю, что вы тем же самым в Америке занимались.
— Да, совершенно правильно, дуэтом с
женой.
— Да, я видел ее. Это наша лучшая
еврейка.
А моя жена — блондинка курносая сибирская. Дальше он спрашивает:
— Ну а вы сколько наколотили?
— 13 миллионов.
— Ну, мне до вас как до неба, столько я
не смогу никогда заработать. Вы почти
превзошли Голду.
Это они по завершении политической
карьеры ездили читать закрытые лекции в
еврейских клубах.
— И даже при таком патронаже балет
не прижился в Израиле?
— Голда говорила: «Валерий, ты хочешь
сделать театр балета, просишь миллион
долларов. Тебе его не дадут, не верь, что
это реально. Что-то будут говорить, отмазываться, но не дадут. Ты приезжай сюда
лет через 25 — тогда это будет совсем другая страна, с другими приоритетами, видением бизнеса».
Моше говорил так: «Я слышал, ты хочешь
миллион долларов на открытие балета. Так
вот, первым человеком, который не разрешит тебе его получить, буду я, потому что
один миллион для нас — это пара танков.
Поэтому посмотри на себя, Валерий. Ты ездишь по всему миру, все открыто тебе, зарабатываешь отлично… Ты наш амбассадор,
представитель израильского искусства в
мире. Мы не располагаем большим культурным богатством, а ты можешь достойно нас
презентовать. Поэтому давай, вперед!»
Я приезжаю домой через 24 года и вижу, что в моей профессии все стало еще
хуже, чем было. Об этом можно долго говорить. Но мы несмотря ни на что воплотили все наши мечты, реализовали все задуманное. Наш театр («Театр-балет Панова»
в Ашдоде — Прим. ред.) очень успешен в
Израиле. Настолько, что государство почти нас не спонсирует. А ведь начинали с
нуля вообще, было у меня человек пять
вначале. Не верили в успех этого дела в
Израиле, да и до сих пор не верят.
Я живу и работаю здесь из-за личного покровительства и шефства мэра Ашдода. Думаю, если его не будет, я немедленно уеду
отсюда. Потому что в муниципалитете практически никто не понимает, что
я делаю, какой у этого предприятия успех в Европе. Городское управление у нас забирало все заработанные
деньги, нам не хватало денег
иногда заплатить за коммунальные услуги, за декорации,
пока не появился нынешний
мэр Йехиэль Ласри. Студенты
едут к нам со всего мира
учиться, и, если бы Ашдод не
бомбили, если бы не отпугивали ракеты, сюда бы паломничество началось.
— О вас вышел телефильм. Видели?
— Конечно. Для меня это
был сюрприз, я даже растерялся. Что ж это получается,
спрашиваю друзей, Россия
изменилась? Они посмеялись, сказали: подожди еще.
Там довольно правдиво рассказано обо всех событиях, и я
подумал, что изменилась
идеология. Но от того, что я
сейчас вижу, мне просто
страшно становится. Нахлынули воспоминания о СССР и
моих в нем муках. Все эти пропагандистские речи о фашистах-нацистах, убийцах-американцах — я ушам своим не
верю. Ситуация ужасающая,
очень напоминает мне мое
время, жуткое...
Беседовал
Вадим ГОЛУБ.
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Конференция
еврейской молодежи
Украину представляли члены движения «Active Jewish
Teens»
Тысячи еврейских общин, десятки лидеров, педагогов, специалистов и благотворителей со всего мира собрались в Балтиморе (США) на ежегодной международной конференции «BBYO 2016: встреча на высшем уровне
еврейских подростков».
В конференции приняли участие более 2400 человек,
в том числе президенты и активисты подросткового лидерского движения «Active Jewish Teens» (AJT) из Украины, России, Беларуси, Молдовы и Грузии.
Участники конференции получили уникальную возможность встретиться с вдохновляющими ораторами,
углубить свои знания в области иудаики и лидерства, разобрать кейсы успешных подростковых проектов, а также
познакомиться с подростковыми лидерами из других
стран и регионов.
«Встречи с интересными людьми подарили объемное
вдохновение, которое окутало желанием менять себя,
менять жизнь, менять окружающий мир. А совместное исполнение гимна Израиля, празднования Шаббата и Авдалы дали понять, что есть для кого стремиться совершать
дела, которые изменят будущее. Рука к руке, голос к го-

лосу, так и строится крепкое будущее еврейской семьи,
еврейской общины», – отметила президент AJT София
Воловик из Харькова.
В этом году темой конференции стал слоган: «It Starts
with Us» («Это Начинается с Нас»), который подчеркнул то,
что каждое слово и действие молодых лидеров необходимы и важны для развития подростковых движений, а будущее еврейских общин начинается именно с них.
В ходе конференции участники разделились на группы, в которых обсуждали пути реализации образовательных программ в своих местных общинах. Лидеры групп
каждому ставили задачу найти инновационные пути развития и реализации подростковых программ.
Active Jewish Teens – подростковое лидерское движение, созданное в августе 2014 года при поддержке Американского еврейского объединенного распределительного комитета (Джойнт). Сейчас представительства AJT
есть в 50 городах 5 стран, а количество участников молодежных клубов превысило 3000 человек.

В Германии впервые
экранизирован
«Дневник Анны Франк»
«Дневник Анны Франк» уже не раз экранизировали. Однако только сейчас на экраны кинотеатров Германии выходит первый немецкий художественный
фильм по этой знаменитой книге.
Фильм был снят режиссером Хансом Штайнбихлером. Роль Анны Франк сыграла 15-летняя Леа ван
Акен. Ее мать играет известная немецкая актриса
Мартина Гедек, известная многим по фильму «Жизнь
других», отца - Ульрих Нетен
Мировая премьера фильма состоялась на 66-м
кинофестивале Берлинале в разделе «Поколение», в
котором показывают в первую очередь фильмы для
молодежи. Лента снята в традиционном повествовательном стиле, без претензий на амбициозное новаторство. Он солидно сделан, привлекают и хорошая
игра актеров, и
определенная
степень драматизма, фильм
понятен и доходчив. Его хорошо
можно
представить себе в качестве наглядного материала на уроках
истории в немецких школах.
Режиссер Ханс Штайнбихлер и сценарист Фред
Брайнерсдорфер в своей экранизации педантично
придерживаются событий, описанных героиней.
Кроме того, они использовали воспоминания других
членов семьи и архивные свидетельства. Как рассказывает Штайнбихлер, для него важно было показать
не только трагедию Холокоста, но и психологию подростка, переживающего в немыслимой обстановке,
в условиях реальной угрозы жизни, проблемы переходного возраста.
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А ИСЛАМИСТЫ НАСТУПАЮТ
Американская "Си-эн-эн" продол- всему миру, особенно велико их число кобритания тайно при помощи хакержает тему исхода евреев из Франции в Великобритании, России, на Филип- ской деятельности вели постоянный
и, шире, из Европы. По словам автора, пинах, в Южной Америке и Нигерии. мониторинг и слежку за авиацией Изна данный момент эмиграция евреев Эти люди "подчиняются концепции 7 раиля. Об этом стало известно благоиз Франции является крупнейшей со законов для сыновей Ноя, но при этом даря Эдварду Сноудену. Израиль вывремени создания Государства Изра- соблюдают и другие заповеди, а также разил сильное разочарование в связи
иль". Основываясь на данных Сохнута, стараются как можно глубже понять с данной информацией, что может доон приводит следующие цифры: почти иудаизм". Они утверждают, что иуда- полнительно обострить отношения с
8 тысяч французских евреев сделали изм дает им чувство обретения мира. Вашингтоном после нескольких лет
алию в 2015 г., по сравнению с 3300 в
2013 г. и 1900 - в 2011-м г." При этом,
говорится далее, "растет алия и из Великобритании (774 человека в 2015 г.),
но ее не сравнишь с числом евреев,
уезжающих из Франции ". А вот количество приезжающих в Израиль из
Германии осталось практически неизменным. "Впрочем, там только начинаются проблемы с неконтролируемым наплывом мусульман… Но что
остается в тех местах, откуда уезжают
европейские евреи? – задается вопросом автор статьи. – Бывший
премьер-министр Франции Мануэль
Вальс не так давно выразил озабоченность по поводу того, что "Франция
без евреев это уже не Франция. И кто
приходит на освободившиеся места? "Таких людей очень много, и это удиви- взаимной неприязни, возникшей из-за
Мусульмане, не дающие себе труда тельные люди. Я провел в их общине Ирана и палестинской проблемы. По
привыкнуть к европейской цивилиза- целый день, и у меня сложилось впе- представленным данным, Агентство
ции, тогда как евреи делали это с лег- чатление, что я был среди образован- национальной безопасности США,
костью… Теперь уже кажется опро- ных в традиции евреев. А ведь я был специализирующееся на электронном
метчивым тот решительный отпор, ко- единственным евреем среди 40 с лиш- наблюдении, и его британский аналог
торый в начале 2015 г. дали лидеры ев- ним человек".
шпионили за действиями израильских
ропейских евреев в ответ на призыв
***
беспилотников в Газе, Сирии и Иране.
Нетаниягу репатриироваться в ИзраИтальянская "Джорнале" ("Il Giorna- "Шпионаж велся с территории Кипра",
иль", - резюмирует автор.
le") пишет о наступлении исламизма, - утверждает Сноуден в своих разоб***
вынуждающего европейских евреев лачениях. В секретЕгипетская англоязычная "Дейли покидать Старый Свет. По мнению ав- ном отчете ЦРУ, пеНьюс Эджипт" ("Daily News Egypt") пи- тора, политикам, религиозным деяте- рехваченном им,
шет о сложностях, с которыми начали лям и представителям интеллигенции говорится: "Это
сталкиваться суданские и эритрейские так и не удалось решить еврейский во- слежение является
беженцы в этой стране. "При этом, - прос, врезавшийся в жизнь европей- необходимым услопростодушно поясняет автор, - они вы- цев… Были извинения, были обещания вием для понимаказывают сильное недовольство фак- "никогда больше", но все это не помог- ния израильской
том пребывания в нашей стране, так ло. "Сегодня многие евреи массово военной подготовкак надеялись переселиться в Израиль, уезжают из Европы из-за того, что в ки… и, следовакоторый с некоторых пор сумел сде- большинстве европейских стран они тельно, сути будулать свою синайскую границу более на- не видят будущего ни для себя, ни для щих событий в редежной". Самое интересное, что "егип- своих детей. За один только год из гионе".
тяне также не довольны тем, что здесь Франции эмигрировали почти 10 тыОтвечая на дипскапливается все больше беженцев. сяч евреев", - пишет автор статьи. В ломатические заВедь мы надеялись на их транзит в Из- ней говорится, что не только череда просы Израиля по
раиль". Сейчас "обедневшие беженцы, терактов стала причиной для эмигра- поводу опубликоотдавшие все свои накопления за пе- ции. Главная проблема, по мнению ав- ванных сведений о
реход границы с Израилем, вынуждены тора, в том, что европейская структура шпионаже со стотрудиться в Египте за сущие гроши на создала благоприятную среду для лю- роны его союзнилюбых работах, тем самым составляя бых проявлений антисемитизма, при- ков, США и Великоконкуренцию египетским беднякам". крывающегося антисионизмом, кото- британия
через
Примерно те же проблемы у палестин- рый порождает израилефобию и анти- своих послов в Изских беженцев: никому не нужны, поли- семитизм даже в среде интеллиген- раиле передали,
ция и местные обижают, в Израиль по- ции. Так что джихадист, нападающий что не намерены
пасть невозможно из-за укрепленной на троих евреев с мачете, - только ма- публично обсуждать вопросы, касаюграницы, в Газу не хотят сами... "Основ- лая часть проблемы. Неверно утвер- щиеся спецслужб. Израиль уже заявил
ная проблема сейчас состоит в том, - ждать также, что террористические об обязательной перешифровке всех
пишет в заключение автор, - что если атаки и антисемитизм - следствие не- электронных кодов, используемых в
ранее Египет был для всех
авиации, и о том, что он учтет
этих людей перевалочной
подобные уроки. "Теперь мы
базой на их уверенном пути
знаем, что американцы
НОВОСТИ МИРОВЫХ СМИ
в Израиль или в Европу, то
шпионят за всем миром, не
сейчас он стал для них осисключая и своих друзей", новным местом проживания, где их давнего притока мигрантов. На самом констатирует автор статьи.
никто не хочет видеть".
деле евреи, покидающие Европу, слы***
***
шали, как толпы митингующих в БерНовостное агентство "Франс 24"
"Вашингтон Пост" ("Washington лине во время войны с Газой выкрики- ("France 24") пишет об "историческом
Post") публикует интересную статью о вали: "Смерть евреям!". Возникает решении спора об использовании пронеевреях, практикующих ортодоксаль- ощущение, продолжает автор, что в странства вокруг Стены Плача: после
ный иудаизм, под красноречивым на- европейских странах больше нет же- многолетней полемики израильское
званием "Язычники, действующие, как лания сдерживать распространяю- правительство одобрило создание зоевреи" (таково оригинальное назва- щийся антисемитизм, останавливать ны совместной молитвы для предстание, хотя речь идет о разочаровавших- его или, по крайней мере, осуждать.
вителей неортодоксальных движений
ся в христианстве и атеизме). Автор
***
иудаизма". Ультраортодоксальные
пишет об американских "Бней-Ноах",
"Рейтер" ("Reuters") сообщает о евреи, создавшие за десятилетия
которые распространились уже по том, что Соединенные Штаты и Вели- собственную монополию на Стену

Ричард Гир: Трамп будет
высылать евреев
и черных
Легенда Голливуда Ричард Гир дал интервью
газете Тhe Evening Standard, в ходе которого подверг резкой критике Дональда Трампа, ведущего
кандидата на пост президента США от партии
республиканцев.
Он назвал Трампа «демагогом и клоуном»,
«американской версией Муссолини» и выразил
уверенность в том, что его приход к власти чреват депортацией евреев и чернокожих.
«Этот парень, в сущности, очень похож на
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Муссолини. Не понимаю, как народ может поддерживать этого парня? Он будет выгонять из
страны евреев, темнокожих и вообще всех, кто
кажется ему проблемными, и это только начало.
Не думайте,
что за него голосуют
только
идиоты – умные
люди могут не
замечать опасности, и этот
способ мышления означает
скатывание в
пропасть»,
–
приводит издание слова Гира.

Плача, рыдают из-за победы израильских феминисток, - считает автор материала. - Женщины Израиля, ущемленные ортодоксальным иудаизмом в
своих религиозных правах, на протяжении 25 лет пытались добиться восстановления этих прав, - продолжает
автор, - но в ответ неизменно получали
плевки и оскорбления. Ортодоксальные мужчины даже забрасывали их нечистотами. Полиции неоднократно
приходилось вмешиваться в происходящее, защищая женщин". По сути,
считает французский журналист, это
победа прежде всего реформистского
течения иудаизма, которое много лет
находилось в тени.
***
Французская газета "Ле Тэм" ("Le
Temps") посвящает треугольнику Россия-Израиль-Турция статью под названием "Время реального права". Под
этим подразумевается, как пишет обозреватель, новая реальность, в которой
сталкиваются интересы защиты прав
человека, развития международной
юридической системы и реальные силы
разных стран. По сути, пишет автор,
международное право сегодня заменено реальным правом, основанным не на
силе праве, а на праве силы. Наиболее
характерным примером подобного
приоритета автор считает сегодняшние
отношения между Россией, Израилем и
Турцией. В этой трехсторонней ситуации ясно видно, по мнению журналиста,
как реальное право используется госу-

дарствами для оправдания своего политико-этического видения истории в
сочетании с максимально эффективной
защитой собственных интересов в ходе
конфликта или кризиса.
Так, "Турция, вынужденная отстаивать свои интересы из-за экономических санкций Москвы, немедленно
приступила к сближению с Израилем,
который как раз ищет каналы сбыта
для недавно обнаруженного у его берегов газа". Однако "Анкара не учла
одного обстоятельства: за то время,
когда ее отношения с Израилем были
безнадежно испорчены нелепым вмешательством Турции в палестино-израильский конфликт, этим воспользовалась Россия, успевшая заинтересовать Иерусалим и выстроить с ним целую систему связей. В этих условиях
Израилю, еще совсем недавно стремившемуся исправить испортившиеся
отношения с Турцией, сегодня они
практически не важны, у него есть новый, более могущественный покровитель". Но пока отношения с Москвой
еще не сделали Израиль равнодушным к бонусам турок, "последние обязались прекратить все преследования
израильских должностных лиц, а турецкое правосудие замолчало… Когда
национальные интересы того требуют,
реальное право подстраивается под
них", - резюмирует автор.
***
"Евроньюс" ("Euronews") публикует
обширное интервью с Ализой Бин-Нун,
послом Израиля во Франции, "где сегодня солдаты охраняют синагоги, а

если ты еврей, на тебя могут напасть и
даже убить". Основной темой беседы
стала ситуация, складывающаяся вокруг евреев в этой стране, да и в
остальных европейских странах. "В последние годы члены французской
еврейской общины неоднократно становились мишенью радикальных исламистов, в результате чего многие решили принять приглашение Биньямина Нетаниягу и переехать в Израиль".
Отвечая на вопросы корреспондента, Ализа Бин-Нун сразу же напоминает, что "видеть повсюду множество военных и полицейских, не чувствовать
себя в безопасности - не самые приятные ощущения. Для израильтян это
далеко не новая ситуация, но теперь то
же зло пришло и во Францию". По мнению посла, решение о репатриации в
Израиль в идеале не должно приниматься под давлением страха. "Тем не
менее, Израиль - еврейское государство, готовое принять евреев из любой
точки земного шара. Именно об этом
шла речь в приглашении премьер-министра Израиля, обращенном к евреям
Франции, где он обещал принять их с
распростертыми объятиями. Только за
последний год несколько тысяч французских евреев уехали в Израиль".
Та же "Евроньюс" публикует ответ
генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна израильскому премьер-министру, обвинившему его в оправдании
терроризма. Оправдываясь, Пан Ги
Мун ответил: "Конечно, ничто не оправ-

дывает террор и преследование ни в
чем не повинных людей. Если мы надеемся положить конец насилию, достаточно ли одних мер безопасности? Мы
должны попытаться устранить первопричины - отчаяние и неспособность
добиться политического решения".
***
Кроме того, "Евроньюс" сообщает о
продуктивном трехстороннем саммите
лидеров Греции, Израиля и Республики
Кипр, направленном на укрепление отношений между тремя странами. На
саммите Алексис Ципрас, Биньямин
Нетаниягу и Никос Анастасиадис обсудили вопросы практического взаимодействия и партнерства в различных
областях и оказались едины во мнении,
что эти процессы необходимо развивать и укреплять. По итогам саммита
была подписана трехсторонняя декларация, где речь идет о совместной реализации проектов в таких областях как
энергетика, туризм, охрана окружающей среды, борьба с терроризмом, регулирование использования водных
ресурсов и управление вопросами
миграции. Особое внимание было уделено использованию природного газа
из открытых и освоенных несколько лет
назад месторождений в Средиземном
море. На встрече особо подчеркивалось, что развитие сотрудничества лежит в экономической и культурной
плоскостях и поэтому не должно рассматриваться в качестве политических
шагов, направленных против Турции.
Адаса ФАЛЬК.

Российское вмешательство в
сирийскую войну, безусловно, открыло в ней новую веху. При этом в
информационном плане оно оставило в тени не менее серьезное, пожалуй, событие - резкую военную
активизацию Ирана, еще одного
ключевого игрока на сирийской
арене,
Значимость прямого участия бойцов "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), а также разного рода их подопечных, о которых речь пойдет ниже, невозможно переоценить. В
некоторых аспектах оно даже важнее
авиационной поддержки со стороны
России. Ведь сколько ни бомби, а без
взятия под контроль территории ни о
каких серьезных победах в конфликтах, подобных сирийскому, не может
идти и речи. После того как сирийская
правительственная армия и местные
лоялистские милиции, за редким исключением, показали свою несостоятельность, союзники Асада в Москве и
Тегеране пришли к выводу, что ситуация должна быть изменена. И если
Россия взяла на себя воздух, а также
массированные поставки самого разнообразного оружия, боеприпасов и
амуниции, то на долю Ирана, наряду с
поставками оружия, пришлась гораздо
более опасная нагрузка - сухопутные
действия. Такое разделение "труда"
стало отчетливо проявляться в сентябре, когда обе страны начали активный
переброс своих воинских контингентов. Ну а 7 октября, после первой недели российских бомбежек, на нескольких участках началось наступление
проправительственных сил.
Особенность сирийской гражданской войны такова, что во многих
ключевых пунктах, особенно если речь
не идет о крупных городах, друг другу
противостоят относительно небольшие по численности силы. Более того,
эти отряды неоднократно добивались
весьма серьезных успехов, сказывавшихся на ходе боевых действий в целом. Поэтому боеспособные группировки даже в считанные тысячи бойцов
могут иметь немалое значение. Так, в
2013 году такое произошло с решительным вмешательством в войну
"Хизбаллы".
Если до последних событий осведомленные источники оценивали постоянную численность бойцов и офицеров КСИР в Сирии в несколько сот
человек, в основном помогавших лоялистам в качестве советников, инструкторов и специалистов в узких
областях, то с начала осени произошел резкий количественный скачок. На
данный момент можно говорить о 3-4
тысячах иранцев, а также нанятых и
экипированных ими шиитов родом из
Афганистана и Пакистана, которые
проживали в Иране в качестве беженцев. В придачу к ним КСИР, а точнее,
его подразделение "Кодс", ответственное за операции вне Ирана, привлекает для войны в Сирии многочисленных боевиков разного рода шиитских милиций и террористических
группировок из соседнего Ирака. Схема, касающаяся иракцев, уже отрабатывалась в прошлом, когда Тегеран завозил их в Сирию под предлогом защиты святых для шиитов мест. Когда
ИГ одержал летом 2014-го серию оглушительных побед, в Багдаде и Тегера-

не запаниковали и вернули большинство шиитских бойцов домой. После
того как во многом благодаря усилиям
коалиции, ведомой США, экспансия
ИГ в Ираке была остановлена, и площадь "халифата" стала существенно
ужиматься, в Тегеране решили, что
Ирак может подождать, зато самое
время спасать главного союзника. По
воздушному мосту из Багдада началось второе пришествие иракских шиитских милиций в Сирию.
Забавно то, что значительная часть
их оружия и амуниции - американские.
Изначально все это "добро" передавалось иракской армии для борьбы с ИГ,
а в итоге значительная часть плавно
перетекла к проиранским боевикам,
защищающим в Сирии режим Башара

кой-никакой, но все же результат.
Причем два последних населенных пункта были взяты фактически без сопротивления, когда
оборона повстанцев после упорных боев фактически посыпалась. Правда, позднее оппозиционеры перешли в контратаку,
так что в течение последних дней
им удалось вернуть часть потерянных территорий.
Видео- и фотоматериалы с
мест событий, комментарии
иранских СМИ и различных официальных лиц, многочисленные потери, понесенные иранцами в ходе этих
боев, дают довольно ясную картину
участия этого государства в войне, а
также красноречиво демонстрируют

Асада, к которому американцы не испытывают теплых чувств. В последние
недели можно было неоднократно наблюдать захват сирийскими повстанцами бронированных американских
внедорожников "хамви". В одном случае на видео был заснят даже расстрел
в бою такой машины при помощи полученного повстанцами от США противотанкового ракетного комплекса (ПТРК)
"Тау". Такие вот курьезы американской
политики и поставок вооружений на
Ближнем Востоке...
Как показали события, иранские и
проиранские силы взяли на себя
фронт юго-западнее разделенного
противоборствующими сторонами города Алеппо. Именно здесь, с привлечением в качестве важнейшей
ударной силы бойцов ливанской "Хизбаллы", а также при поддержке российских и сирийских ВВС, началось их
наступление. Действия эти показательны тем, что здесь со стороны лоялистов в них практически не участвуют
сирийцы, а также тем, что это единственное направление, где сторонникам Асада с начала наступления на повстанцев (боевые действия против ИГ
- отдельная тема) удалось добиться
довольно ощутимого территориального успеха. Сотни квадратных километров пустынно-равнинной местности,
включая два небольших городка эльХадер и эль-Ис, это, безусловно, ка-

выбранную Тегераном стратегию.
Организацией всей операции,
координацией с россиянами и правительственными силами, вербовкой
афганцев с пакистанцами, а также агитацией иракских шиитов занимается
подразделение "Кодс" под командованием архитеррориста и по совместительству генерал-майора КСИР Касема Сулеймани. По не стопроцентно
подтвержденным данным, после ранения, полученного юго-западнее Алеппо, он находится на излечении в тегеранском госпитале. Вес этой
информации придает то, что исходит она, в частности, и из
иранских источников. С другой
стороны, ходят слухи, что это не
так, и Сулеймани то ли был ранен
очень легко, то ли вообще жив-здоров.
Надо сказать, в мужестве этому убийце (среди прочего, на совести "Кодс"
теракты и попытки терактов против израильских граждан по всему миру) не
откажешь. Он неоднократно появлялся
на передовой как в Ираке, так и в Сирии. Кстати, в последние месяцы, Сулеймани превратился в своего рода
антиталисман: многие шиитские боевики из разных стран, а также бойцы
КСИР, сфотографировавшиеся с ним,
погибли в боях. Эти снимки, как правило, публиковались уже после их смерти в иранских, иракских и ливанских
СМИ, а также в социальных сетях.

Немецкие евреи
обеспокоены ростом
правых сил
Нынешнее развитие политических настроений в немецком обществе с тревогой воспринимается еврейскими общинами страны. По
словам председателя Центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера,
«политические настроения в
нашем обществе, очевидно,
сдвигаются вправо».
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Neu
Osnabrücker Zeitung. Поэтому в еврейских общинах с тревогой
ведут дискуссии о будущем месте евреев в Германии, говорит
Шустер.
В то же время он отметил, что не видит оснований для
еврейской миграционной волны из Германии. Однако среди
евреев страны, по словам Шустера, все больше тех, кто задумывается о таком шаге. Еще год назад после нападения на ре-

Принятая иранцами в Сирии схема
во многом напоминает схему России
во время ведения боевых действий
против Украины на Донбассе. Сходство, в первую очередь, в том, что участие вооруженных сил в конфликте отрицается вопреки всем очевидным
фактам. Похоже на донбасские события и то, что в Сирии, помимо кадровых КСИРовцев, массово задействуются волонтеры, действующие в
первую очередь из идеологических соображений (многие из иракцев), а также те, для кого идеология вторична,
зато первично жалование (в основном,
афганцы). При этом марионеточные
милиции плотно насыщаются иранскими офицерами и младшими командирами. В большинстве случаев иранцы отвечают и за использование тяжелого оружия.
Зато, в отличие от россиян, в Иране
погибших бойцов КСИР не объявляют
отпускниками или недавно уволившимися из армии, и не хоронят тайком от
СМИ, оказывая давление на родственников, чтобы те помалкивали. На данный момент с начала иранского наступления в местных СМИ и соцсетях
была опубликована информация о порядка 70 погибших в боях КСИРовцах.
В большинстве случаев назывались и
воинское звание "шахида", и место
службы. Это позволяет сделать однозначный вывод о широком участии в
войне регулярных частей КСИР, а не
только малочисленного подразделения "Кодс", в заметной степени являющегося спецслужбой. Кодсовцев среди убитых очень мало. Как правило, погибали бойцы и офицеры бригады специального назначения "Саберин", 33-й

ПОЛИТИКА
специальной аэромобильной бригады,
подразделения, ответственного за
охрану высокопоставленных персон,
танковой бригады и т.д., и т. п. Не факт,
что данные о потерях, озвученные
иранцами, верны, но, думаю, они недалеки от истины.
Общее число убитых за время войны в Сирии афганцев из бригады "Фатемейун", вместе с пакистанцами, исчисляется уже сотнями. Первые, как
правило, хазарейцы, национальное и
религиозное меньшинство в Афганистане, большое количество которых за
последние десятилетия оказались в
Иране в качестве беженцев. Если судить по видеокадрам допросов хаза-

дакцию Charlie Hebdo он вполне убежденно заявлял, что в
еврейских общинах даже и мысли нет о миграции из Германии. «Теперь же я так уверенно этого больше сказать не могу»,
– добавил Шустер.
Эксперты говорят, что европейские евреи не чувствовали
такую опасность со времен Второй мировой войны, когда 6
миллионов евреев были уничтожены во время Холокоста.
Евреи все чаще сообщают о нападениях и запугиваниях, в основном со стороны мусульманских экстремистов.

Израиль представил миру
«Небесного снайпера»
Концерн Авиационная промышленность (IAI – Israel Aerospace Industries) представил новейшую разработку – ракеты
типа «воздух – земля» с баллистической траекторией.
Новые ракеты получили название Sky Sniper («Небесный
снайпер»). Они оснащены суперсовременной системой навигации и наведения и могут поражать самые мелкие цели на
земле.
Уникальность этой разработки в том, что ракеты «уводят»
ПВО противника от главной цели – атакующего самолетабомбардировщика. Ракеты имеют уникальную для оружия такого класса баллистическую траекторию, которая «вводит в

рейцев, взятых повстанцами в
плен, они получают жалование,
эквивалентное 600-700 долларов - сумма для этих людей
очень и очень внушительная.
Несмотря на открытое признание потерь, озвучивание званий
и воинских частей погибших, а
также отдельные видеорепортажи с мест, позволяющие сделать однозначный вывод, что в
Сирии действуют части КСИР,
официальный Тегеран продолжает отрицать факт участия
своих войск в этой войне. Погибших
называют исключительно "инструкторами в рядах правительственных
войск, местных ополченцев и иностранных добровольцев". Ну а столь
ощутимое количество убитых объясняется расширением масштаба военных действий.
Среди погибших иранцев велик
процент офицеров (как минимум, более 20), причем часть из них - высокого
ранга (не менее восьми - в звании от
подполковника до бригадного генерала). Самый высокопоставленный из
них на данный момент, бригадный генерал Хосейн Хамедани, погиб в самом начале наступления. По должности он был главным представителем
КСИР в Сирии, а затем, видимо, командовал иранско-шиитской группировкой под Алеппо. О роли Хамедани в
войне можно судить из высказывания
командующего КСИР генерала Мохаммеда Али-Джафари во время церемонии памяти покойного на 40-й день
после смерти. По словам Джафари, если бы не Хамедани, Дамаск в течение
двух-трех последних лет уже пал бы...
В первую очередь, из внешнеполитических соображений (и в меньшей
степени из-за внутриполитических)
Иран предпочитает не афишировать
свое открытое военное вмешательство, а также по возможности особо не
увеличивать контингент. События в
Алеппо показали, что относительно
малочисленные, но боеспособные, по
местным меркам, части КСИР, а также
непосредственно подчиненное иранцам менее боеспособное "пушечное
мясо" из числа иностранных шиитов,
могут вместе приносить определенный результат на земле.
После того как инициативу в районе, расположенном
юго-западнее Алеппо, в последние дни перехватила оппозиция, появляется все больше информации о перебрасываемых сюда
шиитских подкреплениях и готовящемся очередном витке их наступления. Вроде как в этом районе попали в
кадр и несколько перебрасываемых на
семи трейлерах танков Т-90 российского производства. Вероятно, данные
машины принадлежат не российскому
контингенту в Сирии, а переданы сирийцам или иранцам. Так что интригующей долгожданной встречи американских "Тау" с новейшими российскими танками, судя по всему, стоит ждать
уже в самое ближайшее время...
Давид ШАРП.

заблуждение» системы слежения противника.
Каждая ракета после того, как она отделяется от несущей
консоли самолета, становится совершенно автономным объектом. Координаты цели могут быть загружены в бортовой
компьютер каждой ракеты до того, как самолет-носитель поднимет их в воздух. Поэтому с полным основанием Sky Sniper
можно назвать ракетами воздушного базирования.
Главным достоинством новых ракет являются высочайшая
скорость, точность, мощность удара по наземным целям любого типа и всепогодность. Sky Sniper одинаково эффективно
выполняет свою снайперскую работу ночью, в грозу, в туман,
в условиях полного отсутствия видимости, при штормовом
ветре и так далее.
Ракеты Sky Sniper универсальны еще и тем, что могут запускаться с любых платформ. В частности, практически со
всех
современных
истребителей-бомбардировщиков четвертого
поколения, таких как F15, F-16, F-18, МиГ-29,
Су-30, «Кфир» и других.
На одной платформе
могут быть установлены
до четырех ракет.

