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ЗОЛОТОЙ ГОЛОС
ИЗРАИЛЯ

Ее творческая судьба тесно переплетена с
созданием еврейского государства и его
борьбой за существование. Под ее голос шли в
бой солдаты молодой израильской армии во
время Войны за независимость, он же оплакивал геройски погибших. Несколько поколений
израильских детей выросли на ее детских песнях. Четыре года назад не стало Яфы Яркони –
певицы, которая своими «Зелеными глазами»,
«Баб эль-Вадом» и еще почти полутора тысячами песен олицетворяла для всего мира
израильскую культуру на протяжении
более полувека.
Яфа Абрамова родилась в 1925 году
на территории британского мандата в
Палестине в семье горских евреев. У
репатриировавшихся в начале века
Малки Альхассоф и Авраама Абрамова
было трое детей, Яфа была средним ребенком. Ее отец торговал мануфактурой, по делам часто бывал в Южной Африке, а однажды и остался там навсегда. Бизнес Авраама был прибыльным,
его дети ни в чем не нуждались. В начале 30-х годов семья переехала в пригород Тель-Авива Гиватаим, где Малка открыла свою кофейню, которую назвали
«Цлиль». Место быстро стало популярным в творческих кругах еврейского
ишува: здесь собирались художники,
музыканты и поэты. Время было такое –
всех молодых евреев объединяла идея
национального единства и создания в Палестине Эрец-Исраэль. Все чаще гостями заведения, наряду с деятелями искусств, становились активисты «Пальмаха» и «Хаганы». И поскольку весь ишув тогда жил одной мыслью о
независимости, нередко это были одни и те
же люди.
Легендарная кофейня стала для Яфы ее
первой сценой. Вместе с братом и сестрой девочка выступала перед гостями в составе семейного ансамбля «Бамати», в название которого удачно вписался акроним из имен членов
семьи – Биньямин, Яфа и Тиква. Узнаваемый
глубокий голос и ярко выраженные артистические способности выделяли Яфу в семейном

трио. Отметил это и актер Шмуэль Фишер, который частенько захаживал в
«Цлиль» выпить кофе и пообщаться с
собратьями по цеху. По его рекомендации девочку приняли в класс балета, руководителем которого тогда была родоначальница израильской хореографической школы Гертруда Краус. Здесь будущая певица проучилась
десять лет – не только танцевала, но и
брала уроки игры на фортепиано и пения. Успехи ее как балерины не остались незамеченными – еще во время
учебы ее взяли в танцевальную труппу
«Палестинской оперы», в которой она
провела 12 лет.
В эти же годы Яфа встретила свою
первую большую любовь – на одном из
концертов в маминой кофейне ее впервые увидел зашедший туда с друзьями молодой сионист Йосеф Гастин, увидел и сразу же без памяти влюбился. Любовь нашла взаимность,
пламенный поклонник вскоре стал мужем начинающей певицы и танцовщицы. Однако
счастье было недолгим. Йосеф ушел добровольцем на фронт в составе британской
Еврейской бригады и в 1945 году, перед самой
победой союзников, погиб в Италии в одном из
последних боев с гитлеровцами.

Яфа переживала смерть мужа, пыталась отвлечься работой в опере и выступлениями в
«Цлиле». Но беда не приходит одна. Вскоре
пришлось отказаться и от профессиональных
танцев: во время одного из выступлений Яфа
перенесла серьезную травму ноги. Тем не менее происходившие вокруг события не позволили Яфе погрузиться в бездействие. В 1948
году она была уже радисткой «Хаганы», а с началом Войны за независимость – солдатом музыкального взвода бригады «Гивати». Сослуживцы, среди которых были несколько будущих звезд послевоенной израильской эстрады
50-х, настояли, чтобы Яфа, аккомпанируя себе
на фортепиано, записала ко дню провозглаше-

Ортодоксальные еврейки
стали главным модным
трендом
Несмотря
на то, что
модное шоу
Fall–2016 завершилось,
его подробности
попрежнему горячо обсуждаются дизайнерами.
Одной
из
тенденций
несомненно
стала многослойность: безрукавные платья и блузки поверх рубашек и свитеров с рукавами. Но ее было бы невозможно объяснить в отрыве от
другого открытия этого модного сезона: ортодоксальных еврейских женщин.
Известно, что ортодоксальность требует скромности, включающей в себя необходимость закрывать ноги, плечи и грудь,
что не позволяет моделям демонстрировать большинство модных коллекций.
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В Чернигове состоялся
фестиваль еврейской культуры
имени Шолом-Алейхема
Юбилейный 10-й фестиваль прошел в Чернигове. Он открылся
в областном филармоническом центре концертной программой
«Еврейские мелодии» с участием аккордеониста Андрея Терещенко, а также творческих коллективов и исполнителей филармонического центра, Черниговской еврейской общины и благотворительного еврейского фонда «Хэсэд Эстер».
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КУЛЬТУРА

ния независимости Израиля песню «Зеленые
глаза» для «Радио Доктор» – той самой станции, которая транслировала Декларацию независимости Израиля 14 мая 1948 года.
С этой песни все и началось. Песню постоянно крутили на радио, она вошла в историю
одним из первых национальных израильских
хитов, а ее исполнительница в одночасье стала звездой. «Как-то в одном из популярных
арт-кафе того времени Nussbaum я попросила
поставить “Зеленые глаза”, а
бармен мне отказал – сказал,
что пластинка затерта до дыр.
Когда же я представилась, он с
сарказмом заявил, что я уже пятая сегодня, утверждающая, что
Яфа Гастин – это она», – вспоминала певица.
Глубокий хрипловатый голос
Яфы Яркони и влияние в музыке
фокстрота, танго и других бальных ритмов того времени принесли певице всеизраильскую
популярность. Тем более что ее
лирическая манера сильно отличалась от пафосных клише израильской музыки того времени.
Основные темы 1950-х – борьба
за независимость и защита родины – более других отразились в творчестве Яфы Яркони, они и принесли ей настоящую славу. На 50–60-е годы приходится пик карьеры Яркони. Огромными для Израиля тиражами ее альбомы выходят по нескольку
раз в год, среди них – пластинка песенна
стихи Наоми Шемер(Shirim Mi-Kineret).
Исполненная певицей песня «Баб эльВад» на стихи Хаима Гури и музыку Шмуэля Фаршко о кровопролитных боях 1948
года в «Иерусалимском коридоре» стала
национальным символом траура по погибшим в войнах. Впоследствии ставший
премьер-министром Израиля, а во время
Войны за независимость командовавший
той самой бригадой, которая брала Баб
эль-Вад, Ицхак Рабин в одном из интервью назвал «Баб эль-Вад» в исполнении
Яркони любимой песней. Вместе с другими своими хитами певица часто пела
ее перед солдатами ЦАХАЛа, выступая на военных базах во время войн и антитеррористических операций Израиля, что дало журналистам право называть ее «голосом ЦАХАЛа». А
еще «певицей всех войн», что Яфу, по понятным причинам, нервировало. «Левые» критики
писали: «Яфа Яркони ждет войн, а потом, как
вампир, вцепляется в военную тему, напиваясь
успехом от кошмаров и тщеславия общества,
которое любит плакать и стрелять».
Однако она была музой не только войн –
для поколения 60–70-х Яфа стала символом
борьбы страны за свою независимость, символом самого Израиля. Много гастролируя за
рубежом, со своими элегантностью и шармом

Поэтому ортодоксальные женщины придумали то, что они
называют «шеллами»: длинные рубашки с рукавами, поверх которых уже надеваются открытые наряды.
Оказалось, что это и удобно, и выгодно, потому что теперь
магазины, обслуживающие религиозных еврейских женщин,
также располагают ассортиментом открытых платьев и блузок,
а продавщицы всегда готовы помочь покупательницам найти
шеллы, максимально подходящие под все разноцветие надевающихся на них аксессуаров.
Многослойность, на которую дизайнеров вдохновили ортодоксальные женщины, – это не просто новая тенденция. Это
часть растущего желания использовать все возможности закрытой одежды. К тому же, как считает совладелица минималистского хасидского шоу «MIMU MAXI», мода только выиграет,
если в ней появится больше скромности, от которой дизайнеры
уже получают массу удовольствия.

ПРАЗДНИК
СВОБОДЫ

она была культурным послом Израиля в странах мира. Между тем отношение самой Яфы
Яркони к имиджу «фронтовой певицы» было
неоднозначным. До поры до времени она робко возражала, чего никто не замечал, но после
выхода на заслуженный отдых, когда за спиной
были сотни спетых песен, концерты в ньюйоркском Карнеги-холле, лондонском «Палладиуме» и государственная премия Израиля, в
интервью армейскому радио в 2002 году она

озвучила свою точку зрения. Это произошло
накануне творческого вечера, который устраивал в ее честь Союз артистов Израиля. 78-летняя певица выступила с критикой действий ЦАХАЛа во время операции «Защитная стена». В
частности, она сказала в интервью, что ей надоели войны, смерть и страдания: «Пусть мы
будем маленькие и мирные, как Монако, чтобы
все приезжали к нам, любили нас».
Разразился жуткий скандал. Сказать такое
солдатской музе, да еще и на армейском радио! Союз артистов Израиля отменил праздничный вечер, запланированный концерт Яфы
Яркони на телевидении тоже отменили. Дошло
до того, что из эфира сняли социальную рекламу с ее участием. Певицу стали бойкотировать:
в СМИ поднялась волна критики, ее называли
чуть ли не «предателем Родины», раздавались
даже призывы не петь ее песни, которые, между тем, за полвека стали израильской классикой. Однако Яфу и защищали, в частности, популярный молодежный певец Авив Геффен.
В конце концов Израиль простил свой голос
– заслуженную фронтовую певицу Яфу Яркони,
прошедшую вместе с ЦАХАЛом все израильские войны, списав ее выступление на начинавшуюся болезнь Альцгеймера. К тому же она
всего лишь озвучила популярную среди либерально настроенных деятелей израильской
культуры точку зрения: «…если будет так продолжаться, то я скажу своим правнукам, пускай отсюда уезжают».
Григорий ЖЕЛНИН.

По словам руководителя еврейской общины Семена Бельмана,
в отличие от советского периода, сегодня есть все условия для развития еврейской культуры. Община имеет собственные газету,
творческие коллективы, благотворительный фонд. По его мнению,
еврейская составляющая на культурной карте Украины востребована и интересна.
Еврейскую общину поздравил городской голова Владислав
Атрошенко. Он отметил, что в Чернигове насчитывается двадцать
одна национально-культурная община, а еврейская является самой многочисленной - свыше 3 тысячи человек. Городской голова вручил почетные грамоты и благодарности активным членам еврейской общины.
В рамках фестиваля также состоялся 11-й международный научный семинар
«Евреи
Левобережной
Украины. История и культура», в котором традиционно приняли участие научные сотрудники
Черниговского исторического музея им. Тарновского и Черниговского художественного музея им. Галагана, преподаватели Черниговского национального педуниверситета им. Шевченко, местные
историки, архивисты, искусствоведы, краеведы, а также их коллеги
из других городов Украины. Кроме того, в областном детском театре кукол им. Довженко состоялся спектакль «Мальчик Мотл», поставленный заслуженным артистом Украины Виталием Гольцовым
по произведениям Шолом-Алейхема.
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В ДОБРЫЙ ЧАС!
В Киеве открылся обновленный офис
«Еврейского Хэсэда «Бнэй Азриэль»
Как радостно и приятно возвращаться в
родной дом!
В эти весенние дни такой праздник
пришел к сотрудникам и клиентам киевского «Еврейского Хэсэда «Бнэй Азриэль».
29 марта состоялось торжественное
открытие обновленного здания Хэсэда
по адресу ул.Питерская 4а. В этот радостный день поздравить новоселов
пришли уважаемые гости. Среди них
Чрезвычайный и Полномочный посол
Государства Израиль в Украине Элиав
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, дипломаты ряда
других стран, ответственные работники
Иерусалимского и киевского офисов
«Джойнта», представители многих
еврейских организаций Украины, раввины, председатель Соломенской районной администрации Максим ШКУРО
и другие гости.
Торжество вступительным словом открыл глава представительства «Джойнта»
в Западной и Центральной Украине Даниэль ГЕРШКОВИЧ. В своем выступлении он
подчеркнул всю важность того, что в обновленном Хэсэде будет расширена база
для осуществления разнообразных проектов по улучшению качества жизни тех,
кто особо остро нуждается в заботе, помощи и внимании. И пожелал коллективу Хэсэда добиться в добрых делах
новых успехов.
Затем директор Хэсэда Раиса
ГРИЦЕНКО и главный инженер иерусалимского офиса «Джойнта» Борис
ВОЛКОВИЧ, принимавший самое активное участие в обновлении здания Хэсэда,
торжественно перерезали символическую
красную ленточку. А главный раввин Украины Моше Реувен АСМАН, совершив молитву, прибил к дверям мезузу. Мазаль Тов!

Затем гости совершили экскурсию,
ознакомившись не только с новыми залами и кабинетами, но и программами и проектами Хэсэда. А в качестве гида обо всем
этом рассказала Раиса Гриценко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Экскурсия завершилась в зале клуба,
где все желающие смогли высказать свои
искренние пожелания гостеприимным хозяевам. Особо запомнилось выступление
господина Белоцерковского, в котором
он говорил о том, что благотворительность, цдака всегда были в почете у

Как ни странно, когда-то евреев не было. Среди
многочисленных древнейших народов наш не значился, среди больших империй и малых княжеств нашей
страны не было. Медленно, но верно человечество погружалось в сплошной мрак идолопоклонства со всеми, неизбежно вытекающими отсюда последствиями:
искажением основ справедливости, произволом в социальных и семейных связях, грабежами, насилием и
утратой представления о ценности человеческой жизни. Смысл существования человеческого рода, когда и
каждый отдельный человек, и все человечество могут
подняться на уготованную им вершину — стать венцом
Творения, мудрым и добрым хозяином, управляющим
окружающим миром и признающим абсолютную власть
Всевышнего, по законам и воле Которого и должен
жить мир. Когда жизнь отдельного человека начиналась
и завершалась во лжи, проходила в пустопорожнем потоке дней, а жизнь всего человечества погружалась в
кромешный мрак подземного тоннеля — без признаков
света впереди, когда сам смысл существования затушевывался, стирался, мир приближался к логическому
концу — полному краху и уничтожению.
И чтобы спасти человечество, нужна была прочная,
неразрушимая конструкция — крепкий стержень, на котором будет держаться все здание рода человеческого. И
пусть отдельные жилища и помещения в нем будут продолжать ломаться и переустраиваться, этот стержень вы-

еврейского народа как благородные угодные Господу дела.
После этого состоялся концерт, в котором приняли участие лучшие артистические
силы Хэсэда. Среди них – инструментальные
и вокальные ансамбли «Керен», «Киев
Хэсэд клейзмер бэнд», «Поющие сердца», «Нигун». А также солисты Елена
Винн, Евгений Орел, Ирина Сидоровская, Эмиль Крупник, Иван Малярчук. А
подготовкой этого весеннего действа руководила Алла Починок.
…Много добрых и сердечных слов в
свой адрес услышали в этот день сотрудники и клиенты Хэсэда. А впереди у них
много новых интересных событий.
В добрый час!
стоит в любой ситуации, а потом, в конце концов, здание
будет капитально отремонтировано и — завершено.
Таким стержнем не мог быть один человек, даже самый выдающийся, — он смертен, или группа людей, даже самых умных и честных, — группы возникают и распадаются. Им мог стать только народ, передающий из
поколения в поколение, от отца к сыну, от учителя к ученику знания, мудрость и идеалы. Но поскольку человеческие знания не беспредельны, а идеалы изменчивы,
этот народ должен получить их от Того, Кто не изменяется и беспределен в мудрости, в пространстве и во
времени, — от Творца мира.
Эта схема содержит два условия, без которых она не
могла бы работать: народ этот должен быть достоин получить эту беспредельную мудрость и должен быть способен пронести ее через всю историю человечества,
несмотря ни на какие трудности и испытания.
Первое условие оказалось выполненным, когда около 3800 лет тому назад в мир пришел Авраам, среди моря идолопоклонства признавший Творца единым и
единственным Правителем мира и своей жизни. Авраам
стал первым евреем. Он передал свое понимание мира
сыну Ицхаку, а тот — Яакову. Глубина мудрости, духовная мощь и свечение души этих людей были столь велики, что их потомки получили в наследство "генофонд",
сделавший их — еврейский народ — достойными через
500 лет после рождения Авраама получить Тору.
Чтобы выполнилось второе условие, наш народ должен был пройти через плавильный тигель египетского
рабства (это выражение заимствовано нами из Торы),
проявить и закалить в себе определенные позитивные
черты, испытать горечь и муки рабской жизни, познать
всю глубину безысходности, а затем увидеть воочию
гибель своих господ и крушение их идолов и наконец
осознать, кто спас его и вывел на свободу, и признать
Оплот избавления и Источник жизни. И еще нужно, чтобы народ этот никогда не забыл, что такое жить в рабстве и Того, Кто вывел его оттуда. Поэтому Тора требует, "чтобы ты рассказывал об этом сыну своему и внуку
своему" (Книга Шмот,гл. 10). Выполнив эти два условия, наш народ и стал тем самым стержнем, сохранившимся во всей истории человечества и по сей день и
несущим в себе — для себя и для других — свидетельство единственности и всесилия Всевышнего, воля Которого управляет миром.
Рав Элиягу ЭССАС.
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Украина будет
поставлять
в Израиль мясо
«Отныне украинские аграрии могут поставлять охлажденное мясо на израильский
рынок. В результате переговоров с израильской стороной достигнута договоренность о
поставках мяса говядины и птицы на рынок
Израиля», – сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей
Павленко.
Кроме того, по мнению министра, к концу
года Украина и Израиль смогут заключить соглашение о зоне свободной торговли. Павленко отметил, что украинское министерство
«максимально открыто к сотрудничеству и готово к переговорам по данному вопросу».

Кабмин выделяет
средства на создание
в Бабьем Яру аллей
Праведников
и жертв нацизма
Кабмин выделяет 30 миллионов гривень
на
создание
двух аллей к 75й
годовщине
трагедии Бабьего Яра. Об этом
в ходе заседания Кабмина, заявил премьер-министр
Украины Арсений Яценюк.
«В этом году у нас 75-я годовщина страшной
трагедии Бабьего Яра, и это наше святое дело,
наконец-то, по истечении многих лет построить
аллею праведников и аллею мучеников. Я хотел
бы выразить благодарность всем членам организационного комитета, украинским еврейским
организациям, международным еврейским ор-

нисан, 5776 г. Y апрель, 2016 г.

ганизациям, которые приняли консенсусное решение о том, что необходимо построить две аллеи, и утвердили проект этих аллей. Правительство выделяет почти 30 млн. грн. Киевской городской государственной администрации. Я
уже разговаривал с Виталием Владимировичем
Кличко с тем, чтобы в кратчайшие сроки, потому
что у нас осталось буквально полгода, начать соответствующие работы, поскольку проект уже
утвержден», – заявил Яценюк.

Украина
присоединится
к международному
Альянсу жертв
Холокоста
К 75 годовщине трагедии Бабьего Яра
Украина начала процесс присоединения к
международному Альянсу жертв Холокоста в
качестве страны-наблюдателя. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
«Проект решения подготовлен», – сказал
Климкин на заседании правительства в среду.
Отвечая на вопрос народного депутата Руслана Сидоровича, не последует ли за вступлением в эту организацию необходимость
выплаты реституций жертвам Холокоста,
министр сообщил, что «безусловно, этот вопрос проработан». По его словам, в организации существуют разные уровни: уровень
полномасштабного члена, уровень взаимодействующей страны и уровень страны-наблюдателя, который участия в выплатах реституций не предусматривает. А именно такой статус будет у Украины.
Кроме того, министр считает нецелосообразным ставить в зависимость процесс присоединения к альянсу от признания им Голодомора украинского народа, так как эти вопросы не связаны. При этом Климкин заверил, что Украина продолжит последовательную работу о признании Голодомора на государственном и негосударственном уровне в
разных странах.

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

НА МАЙ 2016 ГОДА
4.05 – среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Встреча с поэтессой Элеонорой Зимой
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
Шкловской

5.05 – 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 Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловской

на путешествия не только в пределах
В Украине стартовал заявки
своей страны, но и в другие государства, где
проект для есть представительства организации: Молпутешествий дову, Беларусь, Грузию и Россию.
еврейской молодежи Товарооборот между
Украиной и Израилем
в 2015 году составил
более 400 млн.
долларов

Подростковое лидерское движение Active
Jewish Teens запустило проект AJTravel для
путешествий в другие города, знакомства с
местной еврейской культурой и жизнью
еврейской общины, а также встреч с друзьями из AJT и обмена успешным опытом реализации проектов.
Первая поездка в рамках AJTravel Украина
состоялась 11-13 марта. Харьковская делегация в составе 10 человек посетила своих друзей и единомышленников из Киева. Харьковчане и члены столичного молодежного клуба
посетили центр «Бейт Эйну» и познакомились
с его действующими программами, встретили вместе Шаббат и Авдалу.
Активисты AJT из Киева подготовили для
друзей из Харькова образовательные и развлекательные мероприятия, сделали презентацию своего подросткового клуба и провели
пешую экскурсию не только по красивым местам столицы, но и по историческим еврейским достопримечательностям города.
Для участия в программе необходимо
сформировать группу из 7-10 членов молодежного клуба AJT в своем городе, договориться о датах с принимающей стороной, составить программу AJTravel на 3 дня и выслать ее на рассмотрение на электронный адрес проекта. Участники поездки самостоятельно оплачивают только проезд, остальные
программные расходы берет на себя AJT.
Члены проекта AJTravel могут отправлять

11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –

12-00 – Цикл бесед – «Здоровый образ жизни» ведет

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию» – ведет ансамбль «Поющие
сердца» - рук. Анна Трибой

Елена Шустова
14-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов

13.05 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – «Истории улиц Киева» - ведет Галина Зименко
12-00 – Концерт ансамбля «Светлина»

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

16.05 – 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 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловской
14-00 – Цикл бесед об Израиле ведет Людмила
Полещук

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

6.05 – пятница

18.05 среда
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт Лазаря Мандельблата, аккомп.

Ольга Крячок
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин

Наталия Каревина
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловской

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

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

19.05 – 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 Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловской

11.05 – среда

20.05 – пятница

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт Нонны Лысак аккомпонирует Зоя Барская
12-00 – Цикл бесед – «Здоровый образ жизни» ведет

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

Елена Шустова
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловской

12.05 – четверг
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко

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

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

25.05 – среда

Елена Галузевская

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

8.05 – воскресенье

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко во время
встречи с Министром сельского хозяйства Израиля Ури Ариэлем заявил, что товарооборот
между Украиной и Израилем в 2015 году составил более 400 млн долларов.
Отмечается, что при этом экспорт составил
395 млн долл., что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Экспортировались преимущественно зерновые
злаки, остатки и отходы пищевой промышленности и семена масличных культур. Одновременно импортировали за этот период продукции на сумму 8 млн долл. Среди главных единиц
импорта – плоды, орехи, овощи, растения и
корнеплоды, соки.
«Мы заинтересованы в привлечении израильских инвестиций в развитие агропромышленного комплекса Украины.
Среди
приоритетных
направлений
могу назвать
строительство и модернизацию инфраструктурных объектов,
в частности в зерновом хозяйстве, внедрение
прогрессивных технологий в отрасли сельского
хозяйства, производство и переработку сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью» , – подчеркнул Павленко.

Ольга Крячок
12-00 – Встреча с поэтессой Элеонорой Зимой

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

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

ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА МАЙ 2016 ГОДА
4 мая – среда

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

15 мая –воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.00-14.00 – Концерт для узников гетто и

15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

концлагерей "Никто не забыт и ничто не забыто". Поют
солисты вокального ансамбля "Поющие сердца", рук.
Анна Трибой, солисты и сотрудники Хэсэда.

16 мая – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

5 мая – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание.
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – Ко дню памяти жертв Холокоста лекция
"И прощу Я, но смерти не прощу!", ведущий Эмиль
Крупник
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Золотая осень»

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

13.30-15.00 – Клуб "Гармония". "Рыцарь печального
шансона. Александр Вертинский", ведущий Геннадий
Броздниченко (с ДЦ)

24 мая – вторник
10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
12.00-14-00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Галерея изобразительного искусства.
«Художники эпохи Возрождения». Ведущий Серго
Соголовский
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля «Нигун»

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

15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Золотая осень»

17 мая – вторник
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25 мая – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.00-15.00 – «Актриса рассказывает об искусстве»
"Песня на войне" поет Михаил Полоз, ведущая Вера Дризо
(с ДЦ)

26 мая – четверг

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

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

для ветеранов ВОВ "Пока память человеческая жива"
12.00-13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

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»

8 мая – воскресенье

18 мая –среда

27 мая – пятница

12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.30-16.30 – Клуб общения волонтеров "Улыбка".

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

6 мая – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.00-14.00 – Праздничный концерт и поздравление

"Наш Киев и его обитатели", ведущая Евгения Аленкина

10 мая – вторник

19 мая – четверг

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

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

клуб с Ниной Богачковой
10.00-12.00 – 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»

11мая – среда

Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
13.30-15.00 – Литературно-музыкальная композиция
"С тобой и без тебя. Фронтовая тетрадь Константина
Симонова". Ведущая Зоя Гутник (с ДЦ)
15.00-17.00 – "Таланты твои Хэсэд!" 20-летию
Хэсэда посвящается. Творческий вечер ансамбля
"Золотая осень". "Семья – есть жизнь и в этом суть!"
руководитель Тамара Свешникова, ведущая Людмила
Ладик

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
15.00-17-00 – Хэсэд собирает друзей. Клуб «Ма

20 мая – пятница

нишма, хаверим?»

14.00-15.00 – «Еврейский глобус с Людмилой
Полещук» (с ДЦ)

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

Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
12.00-13.00 – Лекция по иудаике "Еврейский
праздник Лаг ба Омер", ведущий Борис Стругацкий (с ДЦ)
15.00-17.00 – День именинника волонтера с Раисой
Гербеевой

свечей с Борисом Стругацким

29 мая – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

14.30-16.30 – "Таланты твои Хэсэд!". 20-летию
Хэсэда посвящается. Творческий вечер Михаила Полоза
"Дарю тебе, мой древний город все песни лучшие свои!"
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

30 мая – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с 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»

свечей с Борисом Стругацким

12 мая – четверг

31 мая – вторник

22 мая – воскресенье

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
15.00-17.00 – «Театральные мансы от Эмиля
Крупника» Встреча восьмая «Товстоноговы отец и сын».
Ведущий Эмиль Крупник
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Золотая осень»

12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

15.00-19.00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

23 мая – понедельник

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

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

10.00-12.00 – Шахматный клуб

Добро пожаловать в клуб!

Полещук

12-00 – «Споемте, друзья!» – поют солисты ансамбля
«Золотая осень» – рук. Тамара Свешникова
13-00 – Творческая мастерская – ведет Ирина Носовец

26.05 – 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 Ирина Носовец
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловской

В Киеве прошел первый в своем роде семинар для воспитателей детских групп еврейских
садиков и Хэсэдов по изучению языка и культуры идиш. Организовал семинар Еврейский
фонд в Украине. А проводил семинар Международный центр Идиш Всемирного Еврейского
Конгресса (Вильнюс).
Многовековая культура идиш на территории Украины имеет свою уникальную историю
и традиции. Множество авторов, ставших

27.05 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Нонна
Аренкова

12-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – читает Шура
Пеккер

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

30.05 – 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 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловской
15-30 – Заседание клуба интеллектуалов

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

Организатор семинара
Аркадий Монастырский (ЕФУ)
и д-р Мордехай Юшковский (Израиль)
классиками не только еврейской, но и мировой
литературы, чье творчество участники семинара изучали в эти дни, писали свои произведения на языке идиш.
Преподаватели семинара - это люди, вдохновленные красотой языка, богатой традицией и
культурой еврейского дома и семьи. Их лекции

Идиш возвращается в Украину
воодушевили участников семинара для достижения поставленных задач в работе с детьми.
Незабываемые уроки доктора Мордехая
Юшковского "Что есть идишу сказать в 21-ом
веке?", "Процессы и конфликты в еврейской
семье в зеркале литературы идиш", "Между
серпом и молотом – еврейская культура в
СССР: великий раcцвет и трагическое падение" и "Шолом Алейхем – непревзойденный
классик" для всех стали событием. Даже взглянув на темы, можно понять какой широкий обзор был дан Юшковским за столь непродолжительное время.
Мордехай Юшковский защитил докторскую
диссертацию, в Бар-Иланском университете в
Израиле. На протяжении 17 лет он руководил
семинарами "Идиш и идишкайт". B Восточной
Европе, был генеральным директором Всемирного Совета по культуре
идиш. С 2001 по 2014 он являлся
инспектором по преподаванию
идиш в израильском Министерстве Образования. Доктор Юшковский создал сеть курсов в области
культуры идиш, на которых ежегодно обучаются более 2500 человек по всему Израилю. Он заведует Центром идиш в педагогическом колледже им. Левинского в
Тель-Авиве, и также является академическим руководителем Международного Центра, языка и
культуры идиш в Вильнюсе.
Доктор Юшковский - автор

ской области.Марина как исполнитель еврейской песни приняла участие в многочисленных
"Клезфестах", проходивших в Санкт-Петербурге,
Киеве и других городах СНГ. А в 2000 году была
около 60 статей о культуре идиш.
удостоена первой премии международного феС особым интересом все участники семина- стиваля имени С. Михоэлса в Москве. Сегодня
ра восприняли такую форму занятий, как лек- концерты певицы прошли во многих странах Евция-концерт. Каждая песня, а в данном случае - ропы, Северной и Южной Америки. В ее реперэто были в основном песни для детей, которые туаре несколько сотен вокальных произведений
исполняла Марина Якубович, сопровождалась из сокровищницы музыки, созданной на идиш.
рассказом Мордехая Юшковского о жанре, к
Так же свои лекции прочитали преподавакоторому принадлежит данная песня, об исто- тели идиша Национального университета
рии ее создания, о языковых особенностях и «Киево-Могилянская академия» - Татьяна Баметафорах, а также об авторах (если песня не танова и Наталия Риндюк.
является народной). Благодаря этому у слушаНа семинар приехали воспитатели и рукотелей появилась возможность не только по- водители детских дошкольных учебных завечерпнуть знания в области еврейского языка, дений из Николаева, Хмельницкого, Чернолитературы и фольклора, но и получить эмо- вцов, Харькова, Черкасс, Запорожья, Херсона,
циональный заряд и эстетическое наслажде- Одессы, Киева и Киевской области.
ние от удивительного по красоте исполнения.
"Этот успешный семинар стал началом больМарина Якубович - с осени 2001 года живет в шой работы по возрождению языка и культуры
Израиле, переехав туда из города Острог, Ровен- идиш в Украине, – сказал глава правления ЕФУ
Аркадий Монастырский.
Еврейский фонд в Украине
в партнерстве с Международным Центром Идиш наметил провести в этом году
серию семинаров уже не
только для воспитателей
детских садов, но и для учителей еврейских школ. А так
же Центр Идиш примет участие в мероприятиях, организованных Фондом, которые будут посвящены 100летию со дня смерти классика еврейской литературы Шолом-Алейхема.
Преподаватели и участники семинара «Жемчужины идиш»
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Израиль подпишет
соглашение с Украиной
о временном
трудоустройстве
Украина и Государство Израиль планируют подписать Соглашение о временном трудоустройстве специалистов отдельных отраслей экономики – граждан
Украины в Израиле.
В распоряжении
не указываются детали соглашения, а
также направления
деятельности украинских специалистов, в которых Израиль заинтересован. Вместе с тем, в
пояснительной записке к документу
сказано, что подписание соглашения будет способствовать усилению
двустороннего сотрудничества между странами в
сфере трудовой миграции и мобильности работников.
«Проект соглашения предусматривает определение правовых основ временного трудоустройства
украинских рабочих в Государстве Израиль, что даст
возможность повысить уровень социального и экономического защиты граждан Украины», – говорится в
пояснительной записке.
Украина рассматривает Израиль как одного из
важнейших экономических партнеров и намерена
подписать Соглашение о зоне свободной торговли с
Израилем до конца 2016 года.

Рональд Лаудер сравнил
организаторов бойкота
Израиля с гитлеровцами
Президент Всемирного еврейского конгресса
Рональд Лаудер сравнил организаторов антиизраильского бойкота (BDS) с авторами Нюрнбергских
расовых законов, которые были утверждены в 1935
году в гитлеровской
Германии.
По его словам, нет
никакого различия
между академическим бойкотом Израиля и Нюрнбергскими
законами, которые, в
частности, запрещали
евреям работать преподавателями в высших учебных заведениях Германии.
«Высшие учебные
заведения должны поощрять свободную мысль, но
очень часто израильская точка зрения по тем или
иным вопросам ими попросту игнорируется», – подчеркнул Лаудер.
Рональд Лаудер выступил на конференции по
борьбе с бойкотом Израиля, которая была организована газетой «Едиот Ахронот» и порталом Ynet.

ПЛАН РАБОТЫ

НЕГРЫ И ЕВРЕИ
были ее жертвами. Суды Линча, которым подвергались афроамериканцы в южных штатах,
вызывали у многих евреев ассоциацию с погромами, и у них не было сомнений, на чьей
стороне им следует быть. Уже в первой половине XX века афроамериканцы также начали
выделять евреев среди большинства населения и осознали, что евреи заслуживают большего доверия.
Важнейшим этапом в сближении и последующем сотрудничестве между евреями и афроамериканцами, безусловно, стала эпоха

Протест против несправедливости позволил евреям и чернокожим объединиться и за
несколько десятилетий изменить Соединенные Штаты до неузнаваемости. Именно еврейские активисты были по правую руку от Мартина Лютера Кинга в борьбе за гражданские права. Но вскоре на смену этому союзу пришли
недоверие, вражда и погромы. О том, как негры и евреи делили Бруклин, читайте в материале Jewish.ru.
Взаимоотношения между американскими евреями и афроамериканцами составляют особые страницы в истории обоих сообществ и стали немаловажной частью американской истории вообще. На протяжении
долгого времени интересы прибывавших в
Соединенные Штаты евреев и афроамериканцев почти не пересекались. Первые
еврейские эмигранты из Европы, прежде
всего, решали задачи по встраиванию в американское общество, поэтому они без особого сопротивления принимали господствующие в этом обществе в то время представления о расах. Правда, среди американских аболиционистов, добивавшихся отмены рабства в первой половине XIX века,
можно встретить и еврейские фигуры. Но
это скорее яркие исключения. Аболиционизм в те годы продвигался радикальными
христианскими проповедниками, поэтому
большинство американских евреев относилось к нему, как к одному из проявлений чужой для них религии, и предпочитало не
вмешиваться в происходящее. К тому же не
стоит думать, что все христианские борцы
за освобождение черных рабов сильно обрадовались бы евреям в своих рядах.
Во времена Гражданской войны в США
евреи сражались и умирали по обе стороны
фронта. Одни проявили героизм и были отмечены наградами, защищая дело Юга,
другие же – в рядах северян. Вряд ли для
многих это был особый ценностный выбор,
они просто были лояльными гражданами тех борьбы за гражданские права. Когда афроамештатов, в которых жили, и принимали связан- риканцы стали открыто протестовать против
ные с этим обязанности. Для того чтобы карти- сегрегации, многие евреи с готовностью подна принципиально изменилась, должны были держали их борьбу. Как показывает статистипроизойти важные перемены в самосознании ка, евреи наиболее активно среди всех предамериканских евреев.
ставителей белого населения США участвоваПервый шаг к этому сделала массовая ли в акциях против сегрегации. Когда в 1964
еврейская эмиграция из Восточной Европы – году белые студенты из колледжей поехали на
главным образом, из Российской империи, ко- юг США, в штат Миссисипи, добиваться реторая началась в
гистрации избипоследней трети
рателей-афроXIX века. Америамериканцев,
ЭТО ИНТЕРЕСНО
ка стала для них
что стало одним
страной свобоиз поворотных
ды и возможностей, но вместе с тем многие из событий в борьбе против расовой сегрегации,
новых еврейских граждан США гораздо острее половина студентов-добровольцев была
воспринимали любые формы социальной се- еврейского происхождения.
грегации. Ведь недавно, в Европе, они сами
Разумеется, говорить о том, что все амери-

Джеймс Бонд из Одессы

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

на МАЙ 2016 ГОДА
3/вт. – «Обзор еврейской прессы» – Круглый
стол – беседа, видео
5/чт. – «ГАЛЕРЕЯ - «Мост над бездной - «ВЕЛИКИЙ ЛЕОНАРДО» – видео по изобразительному искусству ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ
10/вт. – «ЗДОРОВЬЕ – «БЕЛКИ, ЖИРЫ, УГЛЕВОДЫ» - беседа, вопросы-ответы, видео
12/чт. – «МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ» -видеоконцерт, обсуждение
17/вт. – «КИНОСАЛОН - х/ф «ЕВРЕИ, БУДЬМО!»
просмотр и обсуждение
19/чт. – «КИЕВСКИЕ МИНИАТЮРЫ - «ПЕЧЕРСКДОМ ФЕОДАЛА» - видеоэкскурсия, обсуждение
24/вт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА - «ЧТО ТАКОЕ ЛАГ
БА-ОМЕР?» – беседа, видеофильм, обсуждение
26/чт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИННИКОВ!» – стихи, песни, тосты - праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12.00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

Отец Джеймса Бонда не
раз повторял, что все в его
персонаже – и любовь к дорогим вещам и красивым
женщинам, и умение выпутываться из самых сложных
ситуаций – списано с британского шпиона Сиднея
Рейли. «Ни один другой
шпион не обладал такой
властью и таким влиянием,
как Рейли», – гласит история
английской разведки. Хотя долгое время многие специалисты были
уверены, что такой личности не существовало вовсе. От него открещивались и британские спецслужбы, на которых он работал, и советские, которыми он был казнен.
Сегодня, когда рассекречены многие архивы и даже опубликованы дневники Рейли, в его биографии все равно остается немало белых пятен, закрашенных каждым исследователем по-своему. Не подлежит сомнению лишь то, что Сидней Рейли, он же Соломон, он же
Самуил, он же Зигмунд Розенблюм был одесским евреем, рожденным 24 марта 1874 года.
Не оспаривается никем и его склонность к авантюрам с юных лет.
Закончив гимназию и лишь только поступив в университет, он был
арестован царской охранкой за участие в революционной студенческой группе «Друзья просвещения». А будучи освобожденным, он и
вовсе покинул родной дом, выбрав при этом, мягко говоря, не очень
удачный способ сообщить родителям о своем отъезде. В один из
дней мадам Розенблюм внезапно обнаружила в комнате своего мальчика записку, повергшую ее в шок. В ней сынок писал, что его тело на-

канское еврейство в едином порыве вступилось за права афроамериканцев, не стоит. В
этом движении участвовала, как правило, радикальная еврейская молодежь, придерживавшаяся левых взглядов. Примечательно, что
еврейское население южных штатов практически не приняло участие в борьбе с сегрегацией. Однако сделанный евреями вклад оказался
крайней важен: именно они во многом обеспечили «белое» участие в борьбе за гражданские права, без чего не был бы возможен слом
системы расовой сегрегации. Этот вклад ценил и неоднократно за него благодарил
еврейские общины лидер Движения за права чернокожих Мартин Лютер Кинг.
Когда романтические времена совместной борьбы за гражданские права прошли,
отношения между еврейской и афроамериканской общинами стали складываться не
так радужно. Причин для этого было много.
В первую очередь – перерождение и радикализация афроамериканского движения.
Такие группировки, как Black Power или знаменитые «Черные пантеры», появившиеся в
1970-е годы, были далеки от миролюбивых
устремлений Мартина Лютера Кинга. Эти
радикальные группировки хотели сами отстаивать свои права, их раздражало участие
еврейских активистов с их неизменным
стремлением «разъяснить» и «объяснить»,
за что именно им надо бороться, и постепенно пути радикальных еврейских и афроамериканских движений разошлись.
Особенно болезненно сказался на отношении к евреям в среде афроамериканцев
вопрос о т.н. позитивной дискриминации.
Когда в 70-е и 80-е годы XX века в США начала проводиться политика по преимущественному продвижению представителей
различных меньшинств в образовательной
и профессиональной среде, часть еврейских общественных деятелей выступила
резко против этой программы. И хотя против введения квот и льгот для меньшинств
выступило не так уж и много евреев, особенно на фоне множества протестов, с которыми выступили представители самых разных
общин, однако в коллективной памяти афроамериканцев евреи остались как одни из противников позитивной дискриминации.
Накапливающиеся противоречия и взаимные претензии иногда приводили к вспышкам
откровенного насилия. Одним из самых вопиющих примеров стали беспорядки в ньюйоркском районе Краун-Хайтс, которые в американской публицистике сохранились под названием Pogrom.
Краун-Хайтс – один из бруклинских районов, в котором сейчас проживают преимущественно афроамериканцы. Исключением остается лишь упорно держащаяся за этот район
община любавических хасидов. Именно в Краун-Хайтсе после прибытия в Америку в 1940
году обосновался Ребе Йосиф-Ицхак Шнеерсон. Его преемник во главе любавического

до искать подо льдом Одесской гавани. Инсценировав самоубийство,
будущий агент направился в Бразилию. Проработав какое-то время в
поте лица на плантациях, он нанялся чернорабочим в британскую экспедицию, во время которой спас важного агента разведки. Тот же в
благодарность помог получить юноше британский паспорт и приехать в Великобританию, где предприимчивый одессит вскоре соблазнил богатую вдову Томас-Рейли Маргарет. Причем есть мнения,
что овдовела она после того, как взгляд нового подданного Британии,
не имевшего за душой ни копейки, пал на состояние ее мужа, а уж затем на нее.
По другой версии, до приезда в Бразилию Зигмунд Розенблюм успел побывать в Германии, где отучился на химика, женился
на ирландке Рейли-Келлегрен, взяв фамилию которой, тут же с
ней развелся. А уж затем по газетному объявлению завербовался
в научную экспедицию, работавшую в джунглях Бразилии, где и
спас майора секретной службы Ее Величества. Причем из всего
состава экспедиции, носившей явно шпионский, а не этнографический характер, выжили лишь они вдвоем. Остальные погибли от
неизвестной болезни, что дает некоторым исследователям повод
для размышлений: было ли это случайностью? И не работал ли
Рейли к тому моменту на разведку какой-либо другой страны? Так
или иначе, но с приездом в Англию в 1897 году началась карьера
секретного агента Ее Величества Джорджа Сиднея Рейли.
В скором времени он был направлен в Петербург в качестве работника английского посольства. Легенда о русских дворянских корнях англичанина позволила ему с легкостью влиться в высшее общество Петербурга. Там он слыл крупным коллекционером вещей, связанных с Наполеоном Бонапартом, и увлеченным авиатором, ведущим праздную жизнь.
Однако в 1903 году спецслужбы Британии потеряли связь со
своим агентом, который самостоятельно принял решение отправиться на Дальний Восток, где проник в русский Порт-Артур под видом
торговца. Войдя в доверие к командованию российских войск, Рейли

хасидута Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон решил не покидать район, хотя остальное белое
население давно переселилось в более благополучные части Нью-Йорка. Хасиды остались в
Краун-Хайтсе вместе со своим Ребе. Это привело к полярному разделению района. Еврейское и афроамериканское население между
собой практически не взаимодействует. Эту
поляризацию усугубила и экономическая пропасть: на фоне безработных афроамериканцев
деятельные хасиды выглядели преуспевающим сообществом. В результате любавические хасиды изолировались внутри не самого
благополучного района, создали собственные
патрули безопасности и социальные службы,
работающие только для еврейской общины.
Все это вызывало тихое раздражение афроамериканцев, которое рано или поздно должно было прорваться.
Поводом послужил трагический дорожный
инцидент, произошедший вечером 19 августа
1991 года. В это время по улицам района проезжал Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, возвращавшийся с кладбища, на котором он навещал могилу своего тестя и предшественника,
Ребе Йосифа-Ицхака. Один из хасидов, сопровождавший Ребе на своей машине, слегка отстал и, нагоняя, проехал перекресток на желтый свет, столкнулся с другим автомобилем и
вылетел на тротуар, где сбил двоих детей афроамериканского происхождения. Один из
них, семилетний Гэвин Като, скончался на месте. Водитель попытался сдать назад, чтобы
высвободить оказавшихся под колесами детей, однако на него тут же набросилась толпа
местных жителей-афроамериканцев. Они выволокли его из машины и начали жестоко избивать. Вскоре на место прибыла полиция, а также две машины скорой помощи: одна – городской, вторая – местной хасидской службы. Полиция, видя, что избитому водителю продолжает грозить расправа, приказала хасидской
медицинской машине немедленно забрать его
и отвезти в больницу. Афроамериканцы интерпретировали это однозначно: белые помогают
своим и пытаются вывезти виновника с места
происшествия.
Объяснять что-либо разгоряченной и уже

долгие годы враждебно относящейся к евреям
толпе было невозможно. На улицах начали собираться черные подростки, решившие
«мстить». «Пойдем на Кингстон-Авеню и найдем еврея» – так, по словам очевидцев, была
сформулирована их нехитрая мысль. Вскоре
по району запылали автомобили и зазвенели
разбиваемые стекла. С утра беспорядки продолжились, группы погромщиков бродили по
району, одна из групп встретила австралийского студента Янкеля Розенбаума, приехавшего в Нью-Йорк работать над диссертацией.
Ему проломили голову и несколько раз ударили ножом. Раны оказались смертельными.
В это же время на похоронах погибшего в
аварии ребенка местный пастор афроамериканской общины преподобный Шарптон разразился грозными инвективами в адрес евреев. В своих речах он говорил о «торговцах алмазами, поддерживающих апартеид», намекая, вероятно, на старый миф, будто евреи
стоят за крупнейшей в мире алмазодобывающей корпорацией De Beers (тема апартеида в
те дни была одной из главных в мировых новостях в связи со сменой режима в ЮАР и приходом к власти в этой стране Нельсона Манделы). Позже пастор пытался оправдаться,
утверждая, что не знал об убийстве Розенбаума, а под «торговцами алмазами» имел в виду
лишь конкретные фирмы с еврейскими владельцами, которые покупали алмазы у расистских властей в ЮАР. Но многие из присутствовавших на похоронах поняли слова вполне конкретно: пастор «разрешил» наказать евреев.
Погром продолжился. В нем теперь принимали участие не только жители района, но и
афроамериканские подростки, приехавшие из
разных частей Нью-Йорка громить евреев.

Участники беспорядков определяли еврейские
дома по прикрепленным у двери мезузам и били в них стекла, устраивали грабежи, избивали
случайных прохожих. Слава Б-гу, обошлось без
новых смертей, но и произошедшего вполне
хватило, чтобы считать беспорядки в КраунХайтсе самым серьезным антисемитским выступлением в США в последние полвека. И то,
что во главе его оказались не ку-клукс-клановцы в белых балахонах, а подростки-афроамериканцы – вполне себе симптоматично.
Кажется, две общины осознали, что случившееся – действительно вопиющий сигнал и сле-

выкрал военные планы укреплений, выгодно продал их японцам. И
хотя те же сведения он направил и в Англию, стало понятно, что
шпионство рассматривается им как бизнес, за который платят хорошие деньги, и не важно, кто будет заказчиком.
Вернувшись в Петербург, Рейли заводит роман с Надеждой Залесски, а потом и женится на ней, при этом все еще находясь в другом браке. Дворянское происхождение позволяет Надежде познакомить новоиспеченного мужа с приближенными царского двора, в
том числе и с Григорием Распутиным. Рейли открывает контору по
перевозке морских грузов, продолжая работать и на благо Британской империи, и на себя. Направляя английской разведке сведения
о перевооружении российской армии, частным западным фирмам
он продавал информацию о последних российских изобретениях.
По мнению историков, именно Сидней Рейли и стал «основоположником» промышленного шпионажа.
С началом Первой мировой войны вместе с новой женой он отправился в Америку. Совершенно позабыв о службе Ее Величеству, Рейли
наладил там контрабанду оружия в
Россию, заработав на ней внушительное состояние. Однако в октябре 1917-го с приходом к власти в
России большевиков бизнес этот
дал трещину. К тому же о Рейли
«вспомнили» в Лондоне, куда он и
был вызван. Получив необходимые
указания, он вновь направляется в
Россию. Деятельность его была направлена на подрыв авторитета нового правительства. Заполучив
благодаря очередной «любви» пропуск в Кремль, он свободно расха-

дует принимать срочные меры. Были организованы встречи общественных и религиозных
деятелей еврейской и афроамериканской общин для обсуждения произошедшего и создана
постоянная комиссия для обсуждения возникающих в районе сложностей. Теперь в КраунХайтсе организуются общие спортивные и игровые мероприятия для афроамериканских и
еврейских детей. Некоторые энтузиасты пробуют меры, далекие от стандартных: например,
обосновавшийся в Краун-Хайтсе израильтянин
Дэнни Брановер открыл в афроамериканской
части района ресторан со стандартной, но строго кошерной едой Basil’s Pizza and Wine Bar. Заведение пользуется популярностью как у строго
религиозных хасидов, так и у афроамериканцев
– их обслуживает смешанный персонал из евреев, латиноамериканцев и афроамериканцев.
Место стало районной достопримечательностью и важной площадкой для общения.
Сейчас такой напряженности в Краун-Хайтсе не ощущается и кажется, что опасности повторения погромов в районе нет. Обе общины

сосуществуют холодно, без особенной дружбы, но все же гораздо более миролюбиво, чем
несколько десятилетий назад. Правда, когда в
2013 году по США прокатилась волна так называемого «нокаутинга» – подростки-афроамериканцы тогда начали внезапно нападать на
случайных жертв и валить их на землю боксерскими ударами, – Нью-Йорк оказался единственным городом, где жертвами жестокой
«игры» оказались исключительно евреи, причем все опять происходило в Краун-Хaйтсе.
Краун-Хайтс стал лишь наиболее выразительным примером, как когда-то расцветавшее сотрудничество между двумя дискриминируемыми сегментами американского общества сменилось взаимным недоверием. Возможно, еще более тревожным фактором являются не локальные процессы в весьма специфическом районе, а, например, все большая
популярность ислама среди афроамериканцев. Причем тот политический ислам, который
они выбирают, автоматически предполагает
осуждение «захвативших Палестину сионистов», что для многих означает неприятие всех
хоть как-то симпатизирующих Израилю, и
прежде всего евреев.
Однако еврейские активисты, участвующие
в движении Black Lives Matter, протестующем
против избирательного полицейского насилия
в отношении афроамериканцев, и сейчас демонстрируют, что традиция, связывающая две
общины, не прервалась. И несмотря на многие
сложности, новые пути навстречу будут находиться. И сложно сказать, что окажется лучше
– пойти на общий гражданский протест или открыть кошерный бар на негритянской улице.
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Евреи способствовали
экономическому росту
регионов Европы
Британский исследователь Луиджи Паскали из
Уорикского университета связал
экономический
рост в отдельных
регионах Европы с
наличием в них
еврейского население.
Паскали приводит пример территории, занимаемой современной Италией. В 1503 году в ее южных регионах начались притеснения еврейских общин, которые из-за этого были вынуждены мигрировать на север. Отток одной из наиболее экономически активных
частей населения привел, по мнению Паскали, к существенному разрыву в размере ВВП двух регионов. На
севере Италии этот показатель на 10 процентов превышал ВВП южной части страны.
Отмечается, что еврейские общины создали первые кредитные организации на приграничных с современной Францией территориях. Банки способствовали эффективному распределению финансовых ресурсов и экономическому росту.

Руководители «Джойнта»
посетили
Днепропетровск
Руководство одной из ведущих еврейских благотворительных организаций мира – «Американского Еврейского
Объединенного Распределительного Комитета «Джойнт»
посетило с кратким визитом Днепропетровск и ознакомилось с общинными программами и проектами. Делегацию
возглавил лично Стенли Рабин, президент «Джойнта».
«Это очень
важный визит
для руководителей «Джоинта»,
которые хотят
лично увидеть то,
что делается для
нуждающихся
евреев и возрождения еврейства
в таком регионе,
как наш», – сказал председатель правления
«Джоинт» в Восточной Украине Йонатан Лейфер.
Делегация посетила Центральную синагогу «Золотая
Роза», познакомилась с работой центра «Менора», особое внимание уделив деятельности структур, работающих благодаря помощи «Джойнта» – крупнейшему в регионе благотворительному фонду «Хесед Менахем» и
еврейскому культурному центру «Соломоника», и их программам помощи нуждающимся и людям с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Также руководство «Джойнта» получило информацию
о том, какую помощь получают те, кто пострадал в результате конфликта в Восточной Украине, какие программы работают для них, и в чем они нуждаются более всего.

Станислав КУВАЛДИН.

живал по его коридорам, где с легкостью вербовал советских чиновников. Страну Советов Рейли откровенно ненавидел, сообщая в
Англию: «Любой ценой эта мерзость, народившаяся в России,
должна быть уничтожена». Историки указывают на прямую связь
Рейли с покушением на Ленина в августе 1918 года, известным как
«Заговор трех послов». После неудавшейся попытки убийства его
даже заочно осудили и приговорили к расстрелу, что заставило
Рейли на время вернуться в Англию. Там он стал личным консультантом Уинстона Черчилля по «русским вопросам», который его
всячески поддерживал и даже считал своим другом.
Задержавшись в Англии всего лишь на два месяца, он вновь
возвращается в пекло Гражданской войны в России, став представителем английской разведки при генерале Деникине. Спонсируя и организовывая белогвардейцев, обучая диверсионные
отряды, он верил в успех идеи и
вселял веру во всех окружавших.
Тем не менее в своих донесениях
он отмечал, что у красных «огромное преимущество в военном отношении»: «Одна из причин этого
– отсутствие у белых социальной
базы и какой-либо программы…
без помощи союзников белое
движение ожидает полное фиаско». При этом Рейли, по-видимому, не забывал и о собственном
интересе в этом противостоянии.
Какова была его конечная цель,
можно только догадываться, анализируя записи в его дневнике:
«…я был в миллиметре от того,
чтобы стать властелином России». И немудрено, что при таких

высказываниях Рейли рассматривался советской верхушкой как
ключевая фигура антибольшевистских заговоров. Дзержинским
была дана команда любой ценой заманить Рейли в ловушку, что
и было сделано в ходе легендарной операции советской контрразведки «Трест», посвященной исключительно Рейли. В 1925
году, создав фальшивую подпольную организацию, якобы объединяющую противников Страны Советов, большевики заманили на ее «тайный съезд» Рейли. Прибыв по приглашению давнего знакомого, он не знал, что тот уже давно тройной агент, работающий на большевиков. Рейли произнес речь, обсудил первоочередные задачи по свержению большевиков, передал немалую сумму денег для их успешного осуществления и был арестован. Чтобы исключить попытки его поисков на территории
СССР, в центральных газетах разместили информацию о пресечении попытки перехода советско-финской границы несколькими контрабандистами. И якобы контрабандисты, среди которых был и Сидней Рейли, оказали сопротивление и были убиты.
Реальной же датой смерти «мастера шпионажа» многие называют 5 ноября 1925 года. По распространенному мнению, выведав
у Рейли все секреты, его расстреляли во время прогулки. Правда,
приводятся примеры обнаружения рапортов о его расстреле, датированных и двумя годами позже. Многими под сомнение ставится даже сам факт его расстрела, равно как и правдивость выданной
на допросах информации. Ведь даже его биография – это сочетание правды и вымысла. Его смерть либо же исчезновение – не
меньшая тайна, чем и вся его жизнь. Возможно, это и есть один из
признаков мастерства настоящего разведчика. И хотя его жизнь
была далека от романтизированного экранного персонажа, не вызывающего у нас упреков, но сравнивая своего легендарного героя
с его прототипом, Флеминг утверждал, что Джеймс Бонд не всегда
был так хорош, как реальный Сидней Рейли...
Алексей ВИКТОРОВ.
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ДОСТАТЬ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ!

ВЗРЫВ ПОД КАМЕРУ
Террорист-смертник, взорвавший
себя на проспекте Истикляль в центре
Стамбула, специально выслеживал
группу израильских туристов. В записях камер наружного наблюдения видно, что он следовал за ними, как только
они вышли из отеля, и ждал их, пока
они закончат завтракать в ресторане.
Как сообщила сегодня турецкая газета Haberturk, из записей камер видеонаблюдения следует, что злоумышленник следовал за группой туристов,
как только они вышли из отеля, ждал
их, пока они закончат свой завтрак в
ресторане. Преследуя своих жертв,
террорист, прежде чем взорвать себя,
прошел в общей сложности несколько
километров. В результате из четырех
погибших – трое израильтян: Авраам
Гольман, Симха Дамари, Йонатан Шор.
Один погибший – гражданин Ирана.
Еще 11 израильских туристов получили ранения. Всего пострадали 36 человек, в том числе граждане Ирана, Ирландии, ОАЭ и Германии.
Раненный в результате теракта Ави
Дамари из Димоны (его жена погибла в
теракте) рассказал агентству Ynet, что
группа вышла после завтрака в кафе на
бульвар и стала потихоньку двигаться

по нему. Он остановился, чтобы сфотографировать интересную вывеску, и
вдруг услышал оглушительный взрыв.
Все полетело в разные стороны.
Личность террориста установлена.
Как заявил министр внутренних дел
Эфкан Ала, им является некий Мехмет
Озтюрк 1992 года рождения, выходец
из провинции Газиантеп, расположен-

ной на юге Турции, близ границы с Сирией. По словам отца террориста, он
проникся идеологией ИГИЛ в
2013 году, после чего надолго
куда-то пропадал и появлялся
дома лишь эпизодически.
Турецкая полиция располагает данными, что террорист действовал не в одиночку, у него имеются

трое сообщников. Многие турецкие
СМИ опубликовали фото предполагаемых террористов. Отмечается также,
что террористам приказано и дальше
проводить атаки в людных местах
Стамбула. «Подразделениям полиции
по всей стране даны инструкции по захвату связанных с ИГИЛ террористов»,
– отмечается в сообщении турецкого
информационного агентства Anadolu.
Взрыв на проспекте Истикляль –
четвертый теракт, произошедший в
Турции с начала года. Два из них, случившиеся в Стамбуле, – дело рук боевиков ИГИЛ, в то время как еще два,
прогремевшие в Анкаре, совершили
курдские сепаратисты.
Израильский штаб по борьбе с террором опубликовал заявление в связи
с терактом, в котором призвал израильтян воздержаться от поездок в Турцию. На следующий же день после теракта президент Турции Реджеп Тайип

ТЕРРОР
Эрдоган обратился с посланием к
своему израильскому коллеге Реувену

Джеки Коллинз и Голливуд наизнанку

Ее книги разошлись тиражами в полмиллиона экземпляров. Даже когда ее сразил рак, она
не останавливалась ни на минуту. А ведь ей было уже больше семидесяти. Она шутила, что все
сексуальные позы, описанные в ее книгах, она
испробовала сама. Осенью прошлого года в Беверли-Хиллз умерла Джеки Коллинз – автор десятков женских романов, заложившая сам жанр
современной любовной беллетристики. Она надеялась, что после смерти обязательно вернется в наш мир. Но уже леопардом.
Ее отец – выходец из ЮАР – был соблюдающим иудеем и театральным агентом. А мать –
учительница танцев – принадлежала к англиканской церкви. Это не помешало им пожениться и
родить троих детей. Их старшая дочь – Джоан
Коллинз – стала знаменитой актрисой и получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в
эпохальном американском сериале «Династия».
Вторая дочь – Джеки – считается основоположницей жанра женского любовного романа. А вот
про их младшего брата Джона только и пишут,
что он их младший брат. И это при том, что в семье был как раз культ мужчин. «Мой отец был в какой-то степени шовинистом, – рассказывала
Джеки. – Он не очень-то жаловал женщин». Джеки, надо сказать, тоже относилась к представительницам женского пола с некоторым пренебрежением. В школе для девочек, куда ее отправили родители, ей было невыносимо скучно.
Поэтому ходила она туда не очень часто. А зарабатывала она уже тогда писательством.
Однажды, когда Джеки было восемь лет, она
стащила у мамы глянцевые журналы, взяла тетрадку и карандаши и села писать первый роман.
Вырезая картинки из журнала, она вклеивала их
в тетрадку в качестве иллюстраций. И нисколько не удивилась, когда старшие подруги стали
листать ее сочинение с огромным интересом.
Тут же сообразила, что этот их интерес можно
монетизировать, и стала «продавать просмотры» своей тетради – шиллинг за страницу.
Родителям, по словам писательницы, не было до нее дела. После появления Джоан на свет
они очень надеялись, что вторым у них родится
мальчик. Но мальчик оказался третьим, а Джеки
– средней. «Когда ты средний ребенок, ты даже
убить кого-нибудь можешь – никто не заметит, –

откровенничала потом Джеки. – Никто никогда
не проверял у меня уроки, не обращал на меня
особого внимания». В школе требовали носить
школьную форму, и какое-то время она надевала дома отвратительное школьное платье, выходила на улицу, а в метро… переодевалась в узкие черные джинсы и топ и отправлялась в кино.
Одноклассницы были уверены, что ее отец –
агент ЦРУ (воображение у Джеки уже тогда работало отлично), поэтому она так редко и появляется в школе. Ее уличные друзья тоже не
знали всей правды: уже в 12 лет она выглядела
на все 14, ярко красилась и носила весьма откровенную одежду. Друзья и не подозревали,
что Джеки – девочка из хорошей семьи. Впрочем, в семье тоже не подозревали, что каждый
вечер их дочь накрывает одеялом диванный валик и выбирается из дома через окно. Но однажды мать Джеки зачем-то зашла вечером в
комнату дочери и обнаружила обман, потом открыла шкафы и нашла откровенные топы и мини-юбки дочери. А тут еще случилось то, что
должно было рано или поздно произойти, –
Джеки выгнали из школы. Ничего не подозревавшие до сего времени родители долго думали, как же поступить с непутевой девицей. Идеи
было две: либо отправить Джеки в исправительную реформистскую школу-интернат, либо в
Голливуд, где жила их старшая дочь, уже неплохо зарекомендовавшая себя в киноиндустрии.
На счастье Джеки, выбрали второе. Она на
радостях выбросила в Темзу школьную форму, прокричав: «Прощай навсегда!», и отправилась покорять Америку.
Сестры отлично ладили. «Мы лучшие
подруги, – рассказывала Джеки. – Хоть и совершенно разные. Джоан очень любит светскую жизнь, а я терпеть не могу. На любой
вечеринке она всегда оказывается на танцполе, а я просто сижу и наблюдаю». Джоан
так и жила: встретив сестру в аэропорту, она
вручила ей ключи от своей квартиры, немного денег и номера телефонов тех, кому
стоит звонить, если что-то пойдет не так, и
умчалась на очередные съемки. Пятнадцатилетняя Джеки оказалась в Голливуде полностью предоставлена сама себе. Богемная
тусовка, наркотики, полная свобода – все
это поначалу увлекало, но Джеки оставалась наблюдателем. Она мечтала писать и
не рвалась в актрисы, в отличие от всех тех,
кто ее теперь окружал.
Сестра периодически пристраивала Джеки для подработки сниматься в эпизодических ролях, но та так и не соблазнилась голливудским духом. Зато ее успел соблазнить
Марлон Брандо. Как-то раз, ей не было еще и
16, на одной из тусовок к ней подошел какойто молодой человек и сказал: «Марлон просит
передать, что ты отлично выглядишь, у тебя отличная фигурка, и он не прочь с тобой встретиться». Знаменитому актеру на тот момент было почти 30. По американским законам их страстный,
хоть и короткий роман, был уголовным преступлением, за который Брандо пришлось бы жесто-

ко поплатиться: Джеки была несовершеннолетней. Возможно, поэтому она рассказала об этом
своем приключении лишь спустя 60 лет.
Когда ей исполнилось 22 года, она вышла
замуж за начинающего актера Уоллеса Остина.
Как и все ее окружение, он мечтал об актерской
карьере, но из всех признаков обитателей Голливуда обзавелся лишь пристрастием к наркотикам и беспорядочным половым связям, в том
числе и гомосексуального характера. Потом
свой брак с Уоллесом она опишет одним словом
– кошмар. Их брак продержался четыре года, а
общая дочь полностью изменила жизнь Джеки,
привнеся в нее новый смысл. «Когда она появилась на свет, я поняла, что больше никогда не
буду свободна, – рассказывала писательница. –
И это меня нисколько не расстроило».
Она вернулась в Лондон, работала кем попало, растила дочь. Как-то на дискотеке в клубе познакомилась с его владельцем – Оскаром Лерманом. Он был на 20 лет ее старше. И, несмотря
на богемную профессию, относился к категории
респектабельных британцев, в отличие от ее
голливудских ухажеров. У них родились две дочки. Но Оскар видел, что Джеки нужно что-то еще.
Именно он заставил ее закончить роман, который она тайком писала в своей тетрадке. Первая
книга Джеки «Мир полон женатых мужчин» вызвала бурю эмоций у читателей. Это хоть и были
«лихие 60-е», когда секс, наркотики и рок-н-ролл

правили миром, но в этом мире женщине попрежнему было не к лицу писать столь откровенные книги. Ей нужно было продолжать писать, а
она не знала, о чем. И на помощь снова пришел
любящий муж. «Оскар посоветовал мне писать о
том, что хорошо знаю, – вспоминала спустя годы
Джеки. – И я решила, что это будет роман о ми-
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Ривлину. «Это жестокое нападение доказывает, что международное сообщество должно объединиться в борьбе
против террора, угрожающего всему
человечеству и нашим фундаментальным ценностям», – отметил турецкий
лидер. Эрдоган попросил Ривлина передать соболезнования народу Израиля и семьям погибших. Однако далеко
не все в Турции восприняли теракт, в
котором пострадали израильтяне, как
трагедию. Например, Ирем Актас, депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития, отвечающая в ней за права женщин, опубликовала в «Твиттере» пост, в
котором пожелала смерти всем израильтянам, пострадавшим при взрыве.
Это вызвало волну возмущения как в
Израиле, так и в самой Турции. Многие
пользователи написали в «Твиттере»,
что не согласны с позицией Актас и что
она не представляет турецкий народ.
Вскоре после публикации
аккаунт Ирем Актас в «Твиттере» был удален, а партийное руководство заявило,
что он был фэйковым.
Роберт БЕРГ.

ре богатых и знаменитых. О том, что происходило в нем на самом деле. Как напивались топ-модели, как известный фотограф напичкал французскую киноактрису таким количеством наркотиков, что на следующее утро она вышла за него
замуж. Как одурманенные кокаином звезды танцевали на столах, а потом рыдали в туалетах, жалуясь на одиночество. Я знала, что читатели будут шокированы изнанкой Голливуда». Так появился роман «Жеребец».
Для Джеки Коллинз с тех пор не было запретных тем. Она описывала то, что знала, за
чем годами наблюдала, не стесняясь показывать богемную жизнь во всех красках. И снова
шокировала своих американских издателей,
когда впервые за много лет снова появилась в
Штатах – респектабельная дама с тремя очаровательными дочками, двумя собаками и очень
британским мужем. Совсем не такой американцы представляли эту Джеки Коллинз, которая
так залихватски и смело писала о том, чего
стеснялись даже мужчины.
Оскар никогда ее не предавал, не давал даже
поводов для ревности. Джеки, в отличие от своих
героев, жила очень спокойной и счастливой семейной жизнью. Но он заболел раком и ушел. А
следом ушел и его близкий друг, Фрэнк, ставший
третьим мужем нашей героини через четыре года после смерти Оскара. «Я ухаживала за ними
обоими, но их унесла эта страшная болезнь, –
рассказывала Джеки. – Как-то Фрэнк простудился и пошел на рентген. Когда он вышел из кабинета рентгенолога, он сказал: “Со мной покончено. Они дают мне всего три месяца”». Все эти три
месяца она была рядом.
Ее тоже унес рак. Она узнала о нем
шесть с половиной лет назад. Мучительные
сеансы химиотерапии, лекарства, боли.
Все это она преодолевала мужественно и
без жалоб. Отличный макияж, прическа, золотые браслеты. Джеки не была любительницей светской жизни, но если уж появлялась на публике, не хотела производить
впечатление больной старухи. Но развлечения своих голливудских соседок – бесконечные тренировки, пластические операции и спа-процедуры – она лишь высмеивала. «Я однажды сделала уколы Ботокса, –
призналась она за несколько лет до смерти.
– Мне ужасно не понравилось. Меня, конечно, волнует моя шея, но ложиться под нож я
точно не собираюсь». Единственный рецепт
красоты и успеха для нее – сила.
Ее книги стали не просто развлечением, но и своеобразной поддержкой для
женщин по всему миру. Женщин, которым
не хватало сил, чувства юмора и уверенности в себе. Она создала целый жанр –
светского дамского романа, которым зачитывались и мужчины. Пусть даже скрывая свое увлечение и пряча книжки от жен.
Она умерла в 77 лет, так и не постарев. Несколько лет назад в интервью она сказала: «Я
бы хотела, чтобы на моей могиле было написано: “Она подарила удовольствие множеству
людей”». Что же, как ни печально, трем ее дочерям придется выполнить завещание нежно любившей их матери.
Алина РЕБЕЛЬ.

ТУННЕЛИ ХАМАСА В СЕКТОРЕ ГАЗЫ СНОВА ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СМИ, ПОЛИТИКОВ И ВОЕННЫХ.
ЗАЧАСТУЮ ПРЕНИЯ ВОКРУГ ЭТОЙ ВЕСЬМА И ВЕСЬМА СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМЫ НАПОМИНАЮТ ИСТЕРИЮ
Отсчет нынешних событий стоит
начать с того дня, когда в рамках одной из регулярных встреч с главами
местных советов высокопоставленный офицер территориальной дивизии "Газа" заявил, что спустя полтора
года после операции "Несокрушимый утес" боевой потенциал ХАМАСа
в ряде основных аспектов, включая
наличие боевых туннелей, восстановлен. По его словам, организация
готова к очередному столкновению с
ЦАХАЛом. Правда, на данный момент она в этом не заинтересована,
более того, активно старается обуздать небольшие салафитские группировки, периодически пытающиеся
нарушить затишье. Новое в данном
высказывании было в том, что в нем
присутствовала некая завершенность. До этого наши высокопоставленные военные отмечали, что процесс восстановления хамасовского
потенциала идет полным ходом, но
пока продолжается.
Следующим этапом стало обрушение из-за проливных дождей туннеля в районе А-Туфах на севере Газы, в результате чего, погибли 7 боевиков ХАМАСа. Масштабы прокола
заставили верхушку движения выступить с рядом заявлений, которые вывели вербальную эскалацию на качественно новый уровень. Многочисленные производственные аварии в
туннелях, по данным палестинских
источников, привели за год с небольшим (с начала 2015-го) к гибели свыше 20 террористов (двое из них нашли смерть в туннеле, обрушившемся 2 февраля). Эти цифры свидетельствуют о масштабах ведущихся
работ, а также о том, насколько высокое место в шкале приоритетов ХАМАСа занимает данный вопрос. 31
января, во время церемонии памяти
боевиков, глава правительства ХАМАСа в Газе Исмаил Хания, как бы
разъясняя палестинской общественности, во имя чего погибли эти семеро, достаточно прозрачно высказался о подготовке к войне, заявив, что
туннели вокруг Газы предназначены
для защиты палестинцев. По его словам, именно благодаря туннелям "в
2014 году была одержана стратегическая победа над Израилем". Он
специально подчеркнул, что протяженность туннелей в Газе в 2 раза
превышает длину туннелей, прорытых во время войны во Вьетнаме. По
его словам, нынешнее перемирие отнюдь не повод для отдыха, и это
время, его боевики используют для
подготовки к следующей войне. ХАМАС, добавил Хания, ни на день не
прекращает совершенствовать и испытывать свои ракеты, отстреливая
их в сторону моря.
Столь подробное и недвусмысленное заявление привело, естественно, к целой
серии высказываний и дискуссий на израильской стороне.
Масла в огонь подлили свидетельства жителей населенных пунктов,
окружающих сектор Газы, о том, что
они постоянно слышат, как под их
домами кто-то роет землю. В одном
случае подобная жалоба исходила
от жительницы мошава, находящегося в 4,5 км от разделительного забора, а 31 января семья, гулявшая на
природе вблизи Сдерота, наткнувшись на археологические раскопки,
в панике вызвала военных, решив,
что это хамасовский туннель... И это

далеко не полный перечень такого
рода.
Туннели, которые роют в Газе,
условно можно разделить на три категории. Первая - контрабандистские, имеющиеся лишь на границе
Газы с Египтом. Несмотря на весьма
и весьма успешную борьбу египетских силовиков с этим явлением, говорить о полном решении данной
проблемы все же нельзя. По сравнению с прошлыми временами, поток
оружия и боеприпасов, текущий по
этим туннелям в Газу, значительно
сузился, но все же не прекратился.
Поступает по нему в сектор и гражданская контрабанда. Ко второй категории туннелей стоит отнести те,
которые можно условно назвать оборонительными. Эти сооружения проложены внутри сектора, они не выводят
боевиков наружу на
израильской территории или вблизи
нее. Цель этих туннелей, часто очень коротких, - иметь возможность осуществлять скрытые подземные маневры во
время боевых действий. Это может
быть внезапный выход в тыл наступающим израильтянам с
последующей неожиданной атакой
(именно во время таких атак наиболее
высока вероятность
нанесения больших
потерь,
захвата
пленных или тел погибших израильских
солдат), минирование или просто незаметная для израильской воздушной разведки переброска
боевиков с места на
место. Еще одно
важнейшее назначение таких туннелей оборудование в них мини-шахт с ракетами для обстрелов Израиля. В
этом случае все операции по подготовке к стрельбе осуществляются
под землей, а открытие шахты происходит перед самым выстрелом.
Кстати, по словам одного из представителей хамасовской верхушки,
именно при помощи туннеля, похоронившего 7 боевиков, во время "Несокрушимого утеса" было захвачено
тело бойца бригады "Голани" Орона
Шауля.
И, наконец, третья категория – так

ИЗРАИЛЬ
называемые "наступательные" туннели. Это те, что выходят за разделительный забор или подходят к нему
вплотную, не пересекая его. Последний вариант призван всего лишь затруднить их обнаружение ЦАХАЛом,
но при наличии соответствующего
приказа подобный туннель может
быть быстро докопан уже за забор.
Стоит отметить еще две характерные
особенности наступательных туннелей, проиллюстрированные во время
операции "Несокрушимый утес".
Первая - наличие магистральных

Израильская разработка
в три раза дольше сохраняет
свежесть продуктов
Израильский студент, живущий в Шанхае, создал продукт из
эфирных масел, который сохраняет свежесть фруктов и овощей
в три раза дольше.
«Эти масла известны уже несколько тысяч лет, однако они
очень быстро испаряются, потому не могут быть эффективными

туннелей с несколькими ответвлениями. Обнаружение одних лишь ответвлений не является нейтрализацией "магистрали", а если и является, то кратковременной, ровно до того момента, когда от нее такие ответвления пророют снова. Вторая
особенность относится к выходным
отверстиям - таковые в случае выхода туннеля на израильскую территорию просто отсутствуют. Во избежание обнаружения подземных ходов
хамасовцы предпочитали оставлять
их недорытыми, когда оставались
считанные метры до поверхности. При необходимости
эти небольшие расстояния
прокапывались в кратчайшие сроки.
По результатам "Несокрушимого
утеса" ЦАХАЛ обнаружил и ликвидировал 32 туннеля. Их поиском и была
обусловлена наземная фаза операции. Поэтому-то продвижение армии
внутрь сектора составляло всего 2-3
километра, и то не везде. В подавляющем большинстве случаев поиск
туннелей велся тогда отнюдь не наобум, а по наводке АМАНа и ШАБАКа,
имевших довольно точную информацию о том, где вражеские ходы берут
свое начало. Удачные туннельные вылазки ХАМАСа в ходе самой военной

продолжительное время. Исследователи хотели превратить консервирующие свойства масла
в порошок или жидкость, чтобы сохранить
их эффективность», –
говорит основатель компании Phresh Organics
Амит Галь-Ор.

операции, а также масштаб обнаруженных сооружений, наглядно продемонстрировали
их опаснейший потенциал.
Примечательно, что минимум
один из них предназначался
для просачивания боевиков на
мотоциклах. Если бы нечто подобное случилось в реальности, кровавый теракт мог произойти не только у самого забора, но и значительно глубже.
Сценарий атаки многочисленных хамасовских боевиков
на прилегающие к Газе населенные пункты остается реальным. Даже сразу после окончания "Несокрушимого утеса"
было ясно, что ХАМАС вернется к рытью "наступательных"
туннелей. Безусловно, строительство такого сооружения
длиной от километра и более дело хлопотное и не быстрое,
но при желании и достаточных
ресурсах (а и то, и другое у ХАМАСа имеется в достатке),
прошедших полутора лет было
достаточно.
Надо сказать, что с лета
2014 года в армии и МО для
противостояния туннельной угрозе
предпринимаются огромные усилия
буквально во всех плоскостях. Так,
получение сведений о рытье туннелей - один из важнейших приоритетов ШАБАКа и АМАНа. Еще весной
2015 года сообщалось, что принято
решение утроить численность специального инженерного подразделения, прямой задачей которого является как раз обнаружение туннелей, их нейтрализация, а также, при
необходимости, ведение боевых
действий под землей. Не обходит
"туннельная подготовка" стороной и
те части, для которых это отнюдь не
основной профиль. Наконец при помощи тяжелой специализированной
техники вдоль границы, в местах потенциального прохождения туннелей, ведется их постоянный поиск.
Видеокадры, свидетельствующие
об этом, снятые, в том числе, с палестинской стороны, в последние
дни неоднократно демонстрировались по телевидению и в Интернете.
Особенно важен здесь тот факт, что
не прекращались и не прекращаются работы по созданию системы,
способной обнаруживать туннели и
их рытье. В последнее время источники в МО и армии неоднократно заявляли, что в работе над ее созда-

нием достигнут очень серьезный
прогресс.
Вместе с тем утверждать, что вот
она, панацея, пока рано. Как раз в начале недели данному вопросу было
посвящено совместное заседание
комиссии кнессета по госконтролю, а
также представителей МО и Штаба
по национальной безопасности при
главе правительства. Примерная
оценка стоимости такого обнаруживающего туннели инженерного заграждения вокруг Газы определена,
однако озвучить временной график
окончательного доведения всех технических и технологических деталей
проекта представитель министерства обороны отказался. На заседании
специально подчеркивалось, что
речь идет о новейшей и совершенно
неординарной технологии, которая
постоянно развивается, что также накладывает отпечаток на планирование. В любом случае полная реализация такого проекта потребует больших средств, причем не из бюджета
МО, а также немало времени. Ну и,
естественно, ключевым остается ответ на вопрос, даст ли планирующееся решение стопроцентный или хотя
бы очень близкий к нему результат.
Как сообщают представители
ЦАХАЛа, все жалобы местных жителей на подземные шумы были проверены. По результатам проверок установлено, что туннели в этих местах
никто не роет. В самом деле, опыт
показывает, что многочисленные истории о слышимых подземных работах террористов, ничего общего с
действительностью не имеют и являются плодом воображения нервничающих по этому поводу жителей
тех мест. Несмотря на это, обсуждение данной ситуации в СМИ и на политической сцене часто скатывается
к истерии, однако причины для опасений, безусловно, есть. Хамасовцы
туннели, конечно же, роют, и гарантий того, что ни один из этих туннелей уже не вышел на израильскую
территорию, нет. Другое дело, что
даже если они выходят, вряд ли работа по их прокладке может быть услышана местными жителями.
Биньямин Нетаниягу выступая перед послами Израиля в иностранных
государствах, сказал: "Если мы будем атакованы из туннелей Газы, наши действия против ХАМАСа... будут
гораздо более мощными, чем во время операции "Несокрушимый утес".
Так как в плане воздушных бомбардировок еще мощнее, по большому
счету, дальше некуда, я рискну предположить, что премьер имел в виду
наземную операцию. В случае, например, террористической атаки из
туннеля на один из наших населенных пунктов и убийства мирных граждан у израильского руководства фактически не останется выбора. При
таком гипотетическом исходе будет
принято решение о масштабной операции, которая с высокой долей вероятности приведет к свержению
власти ХАМАСа в Газе. И это несмотря на серьезнейшие минусы такого
сценария, а также на то, что он совсем не обязательно станет окончательным решением туннельной проблемы. Думаю, столь опасную для
своей власти перспективу осознают
и по ту сторону разделительного забора. Но так ли это на самом деле,
покажет время.
Давид ШАРП.

Амит использовал результаты исследований израильских и
других ученых для создания порошка под названием Food Protectors, который может использовать любая хозяйка.
По словам создателя, «жизнь» клубники, которая начинает
портиться спустя три дня, можно продлить дней на 4-5 с помощью Food Protectors, а картофель или баклажан останется свежим на несколько месяцев дольше.
Phresh Organics начали собирать средства на платформе
Kickstarter для завершения этапа производства порошка и начала доставки готового продукта.

