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САМ СЕБЕ
ЮМОРИСТ

В отличие от него самого, его юмористические монологи известны всем. Просто аплодисменты доставались тем, кто их
читал со сцены: Аркадию Райкину, Савелию Крамарову, Геннадию Хазанову и многим другим. Сам же он предпочитал оставаться в тени. Оттуда и писал сценарии для
«Фитиля», «Ералаша» и «Радионяни», придумывал приключения кота Леопольда и
волка из «Ну, погоди!». В этом году талантливому сатирику и сценаристу Аркадию
ХАЙТУ исполнилось бы 77 лет.
«Если бы автором всех моих текстов был
Хайт, я бы завоевал мир», – сказал как-то Владимир Винокур. И в его словах не было ни
грамма пафоса. Начиная с 70-х годов прошлого века работать с Аркадием Иосифовичем Хайтом для многих начинающих артистов юмористического жанра было равносильно выигранному
лотерейному билету, дающему дорогу в жизнь, своеобразным залогом
грядущей славы. Просто сочиненные
им шутки и миниатюры сопровождались неизменными овациями.
На жизни самого Хайта его бешеная популярность не особо сказывалась. Он жил, как все: ездил в метро и
троллейбусах, добывал продукты во
времена дефицита, сидел в очередях
бюрократических структур. Возможно, поэтому все его персонажи были
легко узнаваемы и так близки зрителю. Впрочем, некоторые из них были
срисованы с образов реальных людей, с кем Хайт общался и дружил, о
которых неоднократно вспоминал на
страницах своих историй. Вот фрагмент из его рассказа «Тетя Мина – всемирная
сваха»: «Когда я вижу сегодня на сцене Клару
Новикову с ее тетей Соней, для которой пишут
лучшие юмористы, я всегда думаю: а как же тетя Мина? Ведь ей никто не писал, она все придумывала сама. Она была профессиональной
свахой. Сегодня, в эпоху брачных объявлений
и электронных связей, эта профессия кажется
ушедшей. Но только не для тех, кто знал Мину
Моисеевну. Было сплошным удовольствием
слушать, как она решает матримониальные
дела. “Алло, это Яков Абрамович? Хорошо, что
я Вас застала. Дорогой мой, мы оба прекрасно

знаем, что у вас ужасная дочь,
которая не дает вам жить. Но
все равно, когда я привожу жениха, не надо ему сразу целовать руки и кричать, что он ваш
спаситель. Они тут же начинают
что-то подозревать!”».
Тетя Мина была его соседкой
по коммунальной квартире, в
одной из комнат которой рос и
он вместе с братом – в импровизированной детской, отгороженной фанерной перегородкой
от «взрослой» части комнаты.
Аркадий родился 25 декабря
1938 года в Москве, родители
же его были одесситы, так что
юмор, которым особенно отличался папа, сопровождал его с
рождения. Окончив Московский
инженерно-строительный институт им. Куйбышева, несколько месяцев он действительно
проработал по специальности «инженерстроитель». Однако поняв, что это не его, переквалифицировался в литераторы, ведь еще
в студенческие годы капустники по его сценарию пользовались успехом. Тут же подвернулась возможность написать несколько сатирических рассказов в «Литературной газете» и
журнале «Юность», за чем последовало приглашение написать сценарии для киножурналов «Фитиль» и «Ералаш», а затем и передачи
«Радионяня».
Сценарии для «Радионяни» он писал без
малого 25 лет, передавая свою любознательность школьникам и их родителям, с интересом слушавшим, как по ту сторону радиопри-

емника ведущие программы обсуждают интересные, веселые, но одновременно поучительные истории.
И Хайту было о чем рассказать им, ведь его
кругозор не ограничивался написанием юмористических сценок. Именно к нему, к примеру,
неоднократно обращались зарубежные издания и журналы, заказывая обзор современного
советского искусства, знатоком которого он
считался. А он никогда не ограничивался одним выбранным, пусть и успешным для него
направлением, пробуя себя все в новых и новых сферах. Одной из них оказались сценарии

Театр «Гешер»
празднует 25-летие

Театр «Гешер» отмечает юбилей. 25 лет назад молодые актеры-репатрианты из СССР открыли в Израиле
новый театр премьерой по одной из сложнейших пьес
современного репертуара – «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда в переводе Иосифа
Бродского.

Хелен Миррен поддержала
реституцию похищенных
нацистами предметов
искусства
Британская актриса Хелен Миррен выступила в Сенате
США с заявлением в поддержку возвращения законным
владельцам произведений искусства, похищенных нацистами. Выступление Миррен состоялось в рамках засе-
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анимационных сериалов «Приключения кота
Леопольда» и «Ну, погоди!», которые и по сей
день остаются одними из самых популярных
отечественных мультсериалов.
Хайт вспоминал случай в автобусе, в котором он ехал и который был настолько переполнен, что давка вскоре превратилась в крепкую
брань, грозящую перейти в настоящую бойню.
Предотвратил ее зашедший на очередной
остановке старичок, обратившийся к разгоряченным пассажирам с улыбкой и словами: «Ребята, давайте жить дружно!» Обращение оказалось действенным, а умиление, воцарившееся после этого в автобусе, по признанию
Хайта, так и способствовало возгласу «лягушки-путешественницы Гаршина, который я еле
сдержал». «Так и хотелось сказать: “Это я! Я
это все придумал”», – писал
Хайт. Но он промолчал. Он вообще не любил выступать перед
публикой, часто говоря: «Писатель должен писать, а не выступать». Но времена менялись, и
вскоре, для того чтобы быть
востребованным, необходимо
было стать узнаваемым, выступать по телевизору.
Это были времена 90-х, в
один их дней которых писательюморист вдруг потерял все
свои сбережения – как и многие
другие граждане бывшего
СССР, которых денежная реформа 91-го привела к финансовому краху. Считавшемуся до
этого очень обеспеченным человеком, заработавшим на безбедное существование
в старости, Хайту пришлось начинать все сначала. Фраза
«не в деньгах счастье, а в их количестве» принадлежит именно его перу.
Тем не менее потеря всех сбережений
не стала трагедией. Да, было неприятно, но он был готов, а главное – хотел работать. Он был уверен в том, что
сможет заработать еще, ведь он никогда сам не предлагал купить у него
сценарий, это ему звонили и упрашивали написать. Деньги словно зарабатывались сами собой в процессе творчества, приносящего радость.
Но вместе с временами менялся и
зритель, сменивший советский костюм на малиновый пиджак и требующий нового, иногда откровенно похотливого юмора. Да и школьники уже
не слушали «Радионяню», мечтая
стать бандитами. Хайт начинает гастролировать за границей, причем с куда
большим успехом, чем у себя на родине. Был
он и в Израиле. Причем если многие гастролеры в свои заграничные выступления включали
лишь один-два новых номера отдельно для
иммиграции, то он полностью делал специальную программу. И со сцен звучали его монологи, в которых иммигрантка жаловалась
подруге: «Еврейский муж – это загадка, никогда не знаешь, что с ним делать. Ложу на себя –
засыпает, под себя – задыхается. Ложу его на
бок – он смотрит телевизор, поставишь на ноги – уже след простыл, побежал к мамочке жа-

Театр был создан в 1991 году репатриантами из СССР.
Уже через год начал ставить спектакли не только на русском, но и на иврите. Сегодня «Гешер» – одна из известных театральных площадок Тель-Авива, ставшая домом
для многих израильских актеров. В заседании в честь 25летия театра приняли участие представители Министерства образования, культуры и спорта, Министерства
абсорбции и, конечно, актеры самого «Гешера».
Спустя 25 лет «Гешер» заслужил признание, завоевал
мировую известность и стал одним из самых значимых
театров страны.
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ловаться на жену». А бывшая соседка по коммуналке тетя Мина, уже переехав в Израиль,
продолжала свою деятельность свахи: «Алло?
Слушаю!.. Да, я Вас помню. Вы хотели невесту
с хорошим приданым. Так вот, можете открывать счет в банке “Хапоалим” – я вам нашла
невесту. За нее дают 50 тысяч шекелей. Что
Вы хотите? Посмотреть ее фото? Милый мой,
за такие деньги я фото не показываю. Получите приданое, купите себе фотоаппарат и снимайте ее, сколько влезет!» Писал он и пьесы
для театра «Шалом», неизменно собиравшие
полные залы.
Многие говорят, что если бы он захотел, он
был бы востребован и сегодня. Но он не хотел,
точнее, не мог переступить через свою гордость. Он не мог ходить и просить, обращаться

за помощью. Если его самого не приглашали,
то он и не напрашивался. На фоне этого мысли
об отъезде из страны, где взрывы и убийства
становились привычной ежедневной рутиной,
появлялись все чаще. В одном из его монологов того времени герой произносит: «Можете
нас поздравить! С чем у нас стало хорошо, так
это с преступностью. Если раньше бандиты сидели только в Кремле, то теперь они на каждом
углу. У моего приятеля сняли на улице золотые
часы. Я спрашиваю: “Боря, шо ты не кричал, шо
не звал на помощь?” А он мне: “Я боялся открыть рот, ведь у меня там золотые зубы”».
Вместе с женой он уехал в Германию в январе
96-го, в Мюнхен, где к тому времени в академии художеств обучался его сын. Через три года после отъезда у него обнаружили рак, а еще
через год, 22 февраля 2000 года, он умер в муниципальной больнице Мюнхена. Приезжавшие к нему друзья вспоминали, что, быстро освоив немецкий, он вызывал восторг и собирал
публику даже возле кассы магазина, совершая
покупки. Его юмор был понятен и как будто интернационален. Но за границей узнать его не
успели, а в России – забыли. В стране появились новые волки эстрадного юмора, привлекающего зрителя развязностью и отсутствием
запретных тем обсуждения, порой лишенного
этики. Кот Леопольд с его призывом жить
дружно для многих в России стал не актуален.
Алексей ВИКТОРОВ.

дания, посвященного закону о реституции украденного
искусства.
По словам Миррен, она заинтересовалась этой темой
во время съемок в фильме «Женщина в золотом». Эта
картина рассказывает о борьбе Марии Альтман с правительством Австрии за возвращение ее семье похищенных нацистами картин, в том числе знаменитой «Женщины в золотом» Климта.
Согласно
законопроекту, рассматриваемому Сенатом, срок подачи заявок на возвращение украденных предметов искусства увеличивается до шести лет с момента их обнаружения.
Ранее в ряде случаев новым владельцам удавалось избежать передачи
объектов законным владельцам из-за сравнительно короткого срока
подачи заявок (три года).

сиван, 5776 г. Y
июнь 2016 г. Y № 6 (338 )

ЭЙНИКАЙТ
ЄДНАННЯ

ЕДИНЕНИЕ

НАШЕМУ ХЭСЭДУ – 20!
МАЗЛ ТОВ!
Дом открытых сердец
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
празднует юбилей. Начав 20 лет назад, в
стране, где более 70 лет не было и намека
на филантропию, Хэсэд в Киеве превратился сегодня в развитую современную структуру, полностью отвечающую стандартам
благотворительности ХХІ века. Его помощь
и поддержка облегчают и улучшают жизнь
немалому числу клиентов еврейского происхождения и членов их семей. Миссия и
задачи Фонда – улучшение качества жизни
подопечных, их интеграция в общину и общество, ознакомление с национальной историей, приобщение к возрождаемым
еврейским традициям и культуре.
Хэсэд в 2016 году – это 9663 подопечных, чье доверие фонду придает его работе смысл, 356 волонтеров, бескорыстно
жертвующих клиентам свое время, энергию и силы, 841 социальный работник и
130 сотрудников офиса – крепких профессионалов, многие из которых работают в
Хэсэде со дня его основания.
Сегодня для подопечных Хэсэда действуют разнообразные социальные программы, которые охватывают практически тов, проводятся консультации с медицинвсе сферы жизнедеятельности тех, кто скими специалистами, при необходимонуждается в помощи и поддержке.
сти обеспечивается вызов экстренных
Одна из самых важных и значительных служб помощи.
программ – «Уход на дому». В рамках проНе менее важной является программа
граммы помощь оказывается людям, кото- «Банковская карта». Имея банковскую каррым необходима постоянная поддержка в ту, клиенты получают помощь в виде дебыту. Социальные работники обеспечи- нежных средств, на покупку продуктов и
вают санитарно-гигиенический уход, по- лекарств в магазинах и аптеках Киева и
мощь в повсеобласти.
дневных быДля тех, кто
товых
дейимеет потребПОЗДРАВЛЯЕМ!
ствиях, физиность в реабическую и молитационном
ральную поддержку.
оборудовании, действует программа
Клиенты, склонные к резким перепа- «Прокат реабилитационного оборудовадам в состоянии здоровья (речь о стра- ния». Участникам этой программы передадающих диабетом, сердечно-сосудисты- ется в прокат необходимое оборудование,
ми болезнями, подверженных резким пе- которое существенно облегчает их жизрепадам давления), становятся участни- ненную адаптацию.
ками программы «Тревожная кнопка». С ее
Бывает, что человек внезапно заболепомощью происходит круглосуточный мо- вает. Или, не дай Бог, попадает в чрезвыниторинг физического состояния клиен- чайную, иногда трагическую, ситуацию.

Для таких случаев в Хэсэде действует программа экстренной помощи «SOS». Участникам программы предоставляется срочная медицинская помощь, оплата экстренных операций, других медицинских услуг.
Участникам программы «Мокед» починят протекающий кран, сменят сломанный
замок, проведут мелкий бытовой ремонт,
заменят окна и двери.
Важную роль в жизни Хэсэда играют
программы преодоления социальной изоляции. Клиенты, страдающие от одиночества, перенесшие потерю родных, малоподвижные люди, утратившие социальные
связи, найдут новых друзей и поддержку в
программе «Дневной центр». Клиенты участвуют в целом комплексе мероприятий:
концерты, лектории, экскурсии, выступление интересных людей, а также попутно
могут посетить парикмахерскую, тренажерный зал и т.д.
Если вы умеете и любите петь, танцевать, играть на сцене, рукодельничать – для
вас действует программа «Клуб». Это кружки, студии, где вы сможете реализовать
свой творческий потенциал, найти родственную душу, проявить свои способности. В рамках «Клуба» в теплой и душевной
атмосфере проходят творческие вечера,
концерты, встречи с известными людьми,
действуют театр миниатюр, вокальный ансамбль, литературно-поэтическая студия,
курсы иврита и английского языка, курсы
рукоделия (кройка и шитье, макраме, вышивание и др.), кружок декупажа, клуб знакомств, инструментальный ансамбль.
Двери Хэсэда всегда открыты для вас,
здесь вас ждут, здесь вам всегда рады!
Продолжение темы на стр. 4-5

Первой категорией, которая лежит в основе сотворения мира, является категория "хэсэд". Слово "хэсэд" иногда переводят как "доброта" или "милость", но это очень
приблизительный перевод, не позволяющий зачастую понять суть дела. "Хэсэд" более точно означает "желание
дать" кому-то что либо.
Слово "хэсэд" в ТаНаХе переводят иногда также как
"любовь". Внутренняя связь этих оттенков смысла ясна:
именно любовь к кому-то является причиной того, что я хочу ему что-то дать. Но опять-таки, этот перевод - только одна из сторон понятия.
Первой вещью, которая создана при Сотворении мира,
является свет. При любом варианте перевода первых фраз
Торы создание света есть центральное событие Первого
Дня. И свет - это именно "хэсэд", ибо свет находится постоянно в состоянии движения вовне, распространения, и
это его как бы внутреннее "органическое", неотделимое от
него свойство. Это и есть проявление категории "хэсэд" на
уровне материальной природы.
В другой истории Торы, в истории построения еврейского народа, качество "хэсэд" представляет наш праотец
Авраам, первый из Праотцов, который занимался тем, что
распространял свет этического монотеизма. Авраам ходил и учил весь мир, как надо правильно и справедливо
жить, основываясь на поклонении Единому и Всевышнему
Богу и не поклоняясь идолам. Талмудическая Агада рассказывает, что шатер, в котором жил Авраам, имел четыре
входа, обращенные ко всем сторонам света, чтобы путь к
Аврааму каждого желающего, с какой бы стороны он ни
шел (т. е. независимо от его начальных условий) был бы
наиболее коротким и прямым.
Сама суть Авраама - это распространение Учения, и
поэтому Авраам есть персонификация категории "хэсэд".
Иными словами, через личность Авраама качество "хэсэд"
приобрело свою силу и соответствующее место в нашей
национальной психологии. И в то же время качество "хэсэд" было "огранено", т. е. было в нужной мере обработано
и ограничено испытаниями Авраама.
Стих в книге Псалмов (89:3) гласит: "олам хэсэд йиване". Обычный перевод: "Мир основан на милости" - представляет собой, в глазах читателя, рутинную моральную
сентенцию, и он обычно не останавливается на ней.
Но на самом деле, этот стих следует перевести так:
"Мир строится с помощью категории хэсэд". Это относится как к Сотворению Мира (при котором мир строится с помощью создания света, свойство которого - расширяться
и распространяться) так и еврейского народа (начало которому положено Авраамом, символизирующем хэсэд, о
чем мы говорили выше). И также фраза «Мир строится с
помощью категории хэсэд» имеет уровень инструкции
каждому человеку: "хочешь построить мир - прояви хэсэд".
А ведь и правда. Не только материальную помощь, но и
свет доброты несут сегодня своим подопечным сотрудники «Хэсэда Бнэй Азриэль».

Лаг ба-омер – огонь
милосердия в сердце Хэсэда
Вечером, в канун праздника Лаг
ба-омер, Израиль
освещается заревом десятков тысяч костров. Их
разжигают школьники, которые выезжают на природу целыми классами в сопровождении учителей.
Это связано с
памятью о знаменитом каббалисте
рабби Шимоне
бар Йохае (Рашби). Он умер в этот день, и, согласно преданию, в момент смерти тело его чудесным образом возгорелось видимым столбом пламени. Его памяти посвящена также традиция, посещать место, где он похоронен –
гору Мерон в районе Цфата.
А сам праздник Лаг ба-омер отмечается еще со времен
Иерусалимского храма и связан с традицией так называемого «счета омера». «Омер» на иврите – «сноп», на второй
день Песаха в Храм приносили сноп ячменя нового урожая. Это был первый «омер», назавтра после него храмовые священники молились об урожае и начинали отсчет
дней «омера». Их всего 49, от Песаха до Шавуота, по числу
дней от Исхода из Египта — до получения Торы.
Каждый день имеет свое порядковое число. На пятидесятый день в Храм приносили второй омер — сноп пшеницы нового урожая. Согласно Торе, время между первым
омером и вторым сопряжено с большим количеством
ограничений: евреи всего мира соблюдают ряд траурных
обычаев: не стригутся, не проводят веселые застолья и
свадебные церемонии.
Это время называется периодом трепета и надежды,
так как в эти семь недель решается судьба всего года —
быть ему урожайным или нет.
А на 33-й день счета «омера» снимаются все ограничения, наступает нечто вроде перерыва в тревожных семи
неделях - Лаг ба-омер, радостный еврейский праздник. В
этот день, в частности, ортодоксальные евреи впервые
стригут своих трехлетний детей.
В сердце Хэсэда всегда горит огонь милосердия. Его
теплом согреваются наши подопечные. Да не погаснет он
никогда…
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Юные волонтеры поздравляют
ветеранов на дому

Время движется вперед неумолимо, и с каждым днем все меньше
остается с нами ветеранов Второй
мировой. Тем, кто живы – 90 и
больше, потому их жизнь – двойной подвиг: они победили смерть
на фронтах самой страшной в истории войны, они побеждали
смерть на протяжении всей своей
жизни. Дожив при этом до преклонных почтенных лет, сохранив
ясный ум, бодрость духа, потрясающие оптимизм и жизнелюбие.
Среди подопечных киевского
Хэсэда таких ветеранов немало.
Потому и обратились к сотрудникам нашего фонда волонтеры молодежной организации JUICE –
еврейской платформы для социальных инициатив. JUICE – организация молодая, ей всего 2,5 года, но уже успела получить известность, собрав средства на лечение

больных еврейских детей Украины. Одной из социальных инициатив JUICE-овских волонтеров стало поздравление на дому ветеранов с Днем Победы. Так родился
совместный проект JUICE и Хэсэда. В течение мая с подачи сотрудников нашего фонда юные волонтеры JUICE приходили в дома ветеранов с цветами, подарками и
теплыми, душевными поздравлениями. Одновременно, открывая
для себя подлинную историю Второй мировой – через живые свидетельства ее участников.
Ирина Ильинична Гомельская –
маленькой девочкой пережила
блокаду Ленинграда. Тяжело работая с 13 лет, пережила голод,
смотрела смерти в глаза. Каждое
утро, просыпаясь, благодарит Бога за жизнь. При этом, сердце ее
не ожесточилось, она помогает
людям, кормит бездомных, глаза
ее лучатся светом и добротой.
Борис Моисеевич Цалик начал
войну в Сталинграде и вместе с
Красной армией дошел до Вены.
Авиационный инженер, радист,
полковник, он великолепно играет
на скрипке, всегда был и остается
неунывающим весельчаком и балагуром. Его жизненным девизом
являются знаменитые строки Михаила Светлова: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на
запасном пути»
Роман Яковлевич Ровинский,
коренной киевлянин с Подола

Юбилей кружка
рукодельного творчества

ушел на войну в 17 лет, был ранен,
год лежал в госпитале. В свои 93
года, он прекрасно выглядит и
многое помнит. Например, как в
далеком детстве мама приводила
его в синагогу на праздники и рассказывала всем знакомым: «Вот
это мой сын, познакомьтесь!».
Маргарита Зиновьевна Гитман
всю войну проработала в санитарном поезде. Многим пациентам
она отдала свою

Рукоделие – старейшее из искусств на
Земле. Умение что-то смастерить своими
руками из подручного материала зародилось, развивалось и росло вместе с человеком. Оно постоянно сопровождает человека - в быту, на работе и отдыхе, а изделия
ручной работы не случайно считаются самым ценным душевным подарком. Ведь
человек, создавая их, вкладывает частичку
своей души.
12 мая в киевском Хэсэде праздновали день рожде!
0 ЛЕТ
ния старейшего в нашем
2
М
А
Н
теплом доме коллектива – кружка рукодекровь
лия. Он существует ни много ни мало – це– в буквальном смыслых 19 лет. Его история знавала разные пеле слова, как донор. И спасла, тариоды, через него прошли десятки, если не
ким образом, не одну жизнь.
сотни подопечных. Здесь занимались вязаВолонтеры поздравили ветением спицами и вязанием крючком, выширанов, среди которых Иосиф
ванием и плетением бисером, и даже плеЛьвович Эндельман, командовавтением ручных кружев техникой «фриволиший в войну артиллерийской роте» – при помощи специальных челноков
той, Тамара Ильинична Алексанили иглы с тупым концом.
дрова, блокадница, в прошлом –
Три года назад участницы кружка осучительница математики, и мновоили «декупаж» – технику декорирования
гие, многие другие.
различных предметов, основанную на
Подопечным Хэсэда, ветераприсоединении рисунка, картины или орнам войны почтенного возраста
намента к предмету, и далее, покрытии
было очень приятно принимать у
полученной композиции лаком ради сосебя молодых людей, пришедхранности, долговечности и особенного
ших с душевными поздравлениявизуального эффекта. А два года назад
ми. Для них это был настоящий
освоили стиль «бижу» – ручное изготовлепраздник. А волонтеров JUICE
ние предметов бижутерии – бус, браслетак увлек поздравительный протов и прочих подобных поделок.
ект, что к их рядам присоединиШли годы менялись стили рукоделия,
лись новые участники. И поэтому
менялся состав участников, неизменной
походы с поздравлениями ветеоставалась лишь руководитель коллектиранов на дому продолжаются.
ва рукодельниц – мастерица на все руки
Людмила Вайсбурд-Сагалова.

В день девятнадцатилетия кружка его
участницы провели в клубе Хэсэда выставку-презентацию своих работ. Здесь
можно было увидеть как изделия традиционных видов рукоделия – вязаные картинки, салфетки, кружева, плетеную посуду, так и совсем экзотические и необычные работы. Из последних особенно впечатлили сумочки и подставки для тарелок,
изготовленные из обычных… кульков для
мусора!
Изюминкой выставки стала коллекция
самодельных кукол, представленная сотрудницей Хэсэда Кирой Даниловой.
«Искусство рукоделия живо, – говорит
руководитель кружка Людмила ВайсбурдСагалова, – с каждым годом оно будет совершенствоваться и шагать в ногу со временем. Я рада, что наши подопечные не
отстают от этого процесса, осваивая новые формы рукоделия, мастеря и выдумывая, на радость себе и всем нам!».

ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

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

НА ИЮЛЬ 2016 ГОДА

3 июля – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

4 июля – 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»

15.00-17.00 – Лекция посвященная Дню Памяти

10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14-00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
14.00-15.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ )
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля «Нигун»

6 июля – среда

12.07 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Экскурсия –ведет Ирина Сулимова

Шура Пеккер
12-00 – Литературная гостинная

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

13.07 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – «О, Израиль!» – цикл бесед ведет Людмила Полещук

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

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

4.07 понедельник

14.07 – четверг

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стру-

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –

гацкий

12-00 – Еврейские напевы – поет Михаил Полоз
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой

5.07 – вторник

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию», ведут ансамбль «Поющие
сердца» – рук. Анна Трибой
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Экскурсия – ведет Ирина Сулимова

6.07 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – «О, Израиль!» – цикл бесед ведет Людмила По-

15.07 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Встреча с поэтессой Элеонорой Зима
12-00 – Выступление солистов ансамбля «Светлина»

17.07 – воскресенье

лещук

12-00 – Выступление Лазаря Мандельблата, аккомп.
Наталия Каревина
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой

7.07 – четверг
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –
ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию», ведет ансамбль «Поющие
сердца» – рук. Анна Трибой
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой

8.07 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» – рук.
Ольга Крячок
12-00 – Цикл бесед «Выдающиеся личности» – ведет
Вера Дризо

10.07 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук.ОлегТарусов
12-00 – Выступление театра – руководитель Эмиль
Крупник

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

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию», ведет ансамбль «Поющие
сердца» – рук. Анна Трибой
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой

22.07 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Выступает ансамбль «Бейт Лехем», рук. Ольга Крячок
12-00 – Рассказы Шолом Алейхема, рассказывает Шура Пеккер

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

Елена Шустова

18.07 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий
12-00 – «Еврейские напевы» – поет Михаил Полоз
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой

19.07 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Экскурсия – ведет Ирина Сулимова

20.07 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Выступление Нонны Лысак, аккомп. Зоя Барская
12-00 – «Евреи - атомщики» - рассказывает А. Гринько
14-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин

Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – "Театральные мансы от Эмиля
Крупника" "Александр Калягин". Встреча десятая

счастья". Ведущая психолог Лариса Шкловцова

14 июля – 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
15.00-17.00 – Концерт «Мистер Шлягер и Шансон
вдруг запели в унисон» поют Михаил Полоз, Михаил
Стрижевский, Эмиль Крупник, Светлана Мишурова

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

"Шерше ла фам… в биографии знаменитых" Ведущая
Евгения Аленкина

21 июля – 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

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

24 июля – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»

25 июля – 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»

26 июля – вторник
10.00-12.00 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14-00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
14.00-15.00
Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00
Курсы
английского
языка
для
начинающих с Лилией Левиной ( в помещении ДЦ )
15.00-17.00
Репетиция вокального ансамбля «Нигун»

17 июля – воскресенье

27 июля – среда

12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.30-16.30 – Творческий вечер Эммы Бурдынской
«Нам рано жить воспоминаньями»

18 июля – понедельник

28 июля – четверг

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

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»

8 июля – пятница

Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-16.30 – День именинника волонтера с Раисой
Гербеевой

14.00-15.00 – «Еврейский глобус с Людмилой

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

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

10 июля – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
15.00-17.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение» с

29 июля – пятница

Полещук» (ДЦ)

свечей с Борисом Стругацким

Михаилом Полозом и Борисом Стругацким

20 июля – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.00-16.00 – Клуб общения волонтеров "Улыбка".

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 )

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

31 июля – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»

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

25.07 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий
12-00 – «Еврейские напевы» – поет Михаил Полоз
14-00 – «История одной улицы» – цикл бесед ведет

Во имя Любви и Жизни

Г.Зименко

15-30 – Клуб интеллектуалов

26.07 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Экскурсия – ведет Ирина Сулимова

27.07 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Цикл бесед об Израиле – ведет Людмила Полещук
12-00 – Концерт ансамбля «Светлина»
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой

28.07 – четверг

русов

12-00 – Цикл бесед о евреях - ведет Зоя Гутник
14-00 – Цикл бесед «Здоровый образ жизни», ведет

13 июля – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.30-16.30 – Презентация программы "Возраст

свечей с Борисом Стругацким

нишма, хаверим?»

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –

1.07 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – рассказывает

клуб с Ниной Богачковой
12.00-14-00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
14.00-15.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной ( в помещении ДЦ )
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля «Нигун»
15.00-17.00 – Галерея изобразительного искусства,
ведущий Серго Соголовский – " Марк Шагал"

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
15.00-17.00 – Хэсэд собирает друзей. Клуб «Ма

11.07 – понедельник

ская

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

свечей с Борисом Стругацким (ДЦ)

5 июля – вторник

21.07 – четверг

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
14-00 – Цикл бесед о композиторах – читает Зоя Бар-

10.00-12.00 – Шахматный клуб
10.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
Весна и осень композитора Оскара Фельцмана" Ведущая
Вера Дризо (с ДЦ)

7 июля – четверг

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

14.00-15.00 – "Актриса рассказывает об искусстве"

геноцида еврейского народа во Второй Мировой Войне"У
памяти нет начала, у памяти нет конца, пепел Бабьего Яра
в наши стучит сердца "Ведущая Зоя Гутник.

14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

14.30-16.00 – Творческий вечер поэта, барда,
композитора Валерия Винарского "Имя существительное"

Лапшиновым

«Поющие сердца»

НА ИЮЛЬ 2016 ГОДА
1 июля – пятница

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

ПЛАН РАБОТЫ

11 июля – понедельник
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10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –
ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию», ведет ансамбль «Поющие
сердца» – рук. Анна Трибой
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой

29.07 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема, рассказывает Шура Пеккер

12-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Нонна Аренкова

31.07 – 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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

День Победы, праздник со слезами на глазах,
был, есть и остается праздником. Мы празднуем
Победу Жизни и Любви над Смертью и Ненавистью. Война была страшной, разрушительной, у нас – болью в сердце Холокост, другие народы тоже ведут счет своим жертвам и помнят
свои раны.
Еще живы последние солдаты той войны, поколение их детей помнит возвращение отцов: «взял у отца на станции погоны,
словно цацки я», – пел Высоцкий. Еще живы люди, детьми прошедшие ад гетто и концлагерей.
И потому каждый май мы вспоминаем «весну
45-го года», отдаем дань почета и безмерного
уважения тем, кто победил.
В клубе Хэсэда состоялся концерт, посвящен-

ный Дню Победы. Зал как всегда
был переполнен, пока гости рассаживались, звучали фоном песни военных лет, не стареющие и
не теряющие актуальность.
Прозвучали приветственные
слова директора «Хэсэда Бней
Азриэль» Раисы Гриценко, председателя секции ветеранов войны, труда и детей войны при
Еврейском совете Украины
Владлена Портникова, была зачитана телеграмма от президента Всеукраинского Еврейского
Конгресса Вадима Рабиновича.
Со стихотворными поздравлениями выступили самые маленькие участники – школьники Тарас
Денисюк и Юля Сидоровская, а
также ветеран войны и сцены Лидия Коротина.
Музыкальная часть концерта открылась знаменитой песней «В городском саду играет духовой оркестр» в исполнении волонтера Михаила
Полоза, который уже много лет радует подопечных Хэсэда своим безукоризненным вокалом,

НАМ 20 ЛЕТ!
«мужским» тембром голоса, лиризмом и драматизмом исполнения.
Затем сотрудницы клуба Елена Винн и Ирина
Сидоровская, давно знакомые зрителю как великолепные вокалистки, и новый руководитель клуба Алла Косач, профессиональная драматиче-

ская актриса, исполнили песню «А закаты алые».
Эта песня, написанная несколько лет назад Наталией и Виталием Осошник, настолько пронзительна и искренна, что многие принимают ее за
оригинальную песню военных лет.
Светлана Мишурова, наш волонтер и бессменная солистка Хэсэда проникновенно исполнила фронтовую лирическую «Давай закурим,
товарищ, по одной».
Знаменитую крючковскую «Первым делом
самолеты» с чувством спел вновь вышедший на
сцену Михаил Полоз.
Всем известного «Андрюшу» Ильи Жака и
Григория Гридова весело сыграли на сцене Елена Винн с Ириной Сидоровской.
В исполнении Михаила Стрижевского прозвучал бессмертный утесовский хит «Ты одессит,
Мишка!».
Солист хэсэдовского ансамбля «Золотая
осень» Иван Малярчук, как всегда безукоризненно исполнил песню «Ехал я из Берлина», неувядающий шлягер Исаака Дунаевского на слова
Льва Ошанина.
И завершился концерт песней Юрия Рыбчинского «Перемога, свята перемога» в великолепном исполнении ансамбля «Нигун».
Зал наградил артистов щедрыми овациями, публика долго не расходилась, впечатленная увиденным и услышанным.
Следует отметить работу руководителя
клуба Аллы Косач - профессиональный сценарий
и режиссуру концерта, со вкусом подобранные
музыкальный фон и стихотворные строки между
номерами.
Слава Б-гу, жизнь продолжается – во имя
любви, милосердия, вечности и – самой жизни…

Израильские
беспилотники будут
доставлять почту
в Киевской области
Израильская компания Flytrex начинает
осуществление экспериментального («пилотного») проекта по доставке посылок небольшого размера клиентам Почтового управления
Украины с помощью беспилотных летательных
аппаратов (минивертолетов).
Речь идет о небольшой фирме со штатом
около 10 человек, офис которой находится в
Тель-Авиве. Имеющиеся в распоряжении компании летательные аппараты могут доставлять
посылки весом до 3 килограммов на расстояние до 23 километров.
На данный момент, в рамках украинского
экспериментального проекта, почтовые минивертолеты будут доставлять посылки весом до
одного килограмма, клиентам в районе площадью 80 квадратных километров. Почтовый
«голубь» с электронной начинкой будет двигаться со скоростью 70 километров в час. Это
означает, что клиент сможет получить почтовое отправление в течение получаса.
Местом проведения эксперимента был избран город Буча в Киевской области, который
находится примерно в 20 км северо-западнее
столицы Украины. В ходе «пилотного» проекта
будет, в частности, проверена возможность
быстрой
доставки
посылок
в этот населенный пункт
из Киева.
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Юбилей в кругу
семьи
Евреи всегда высоко ценили семью и семейные отношения. Культ семьи – одна из фундаментальных,
базовых традиций еврейского народа. И Хэсэд наш, с
его сотрудниками, волонтерами и подопечными – одна большая семья, вот уже 20 лет. Потому, не случайно концерт, который недавно состоялся в клубе Хэсэда, был посвящен как 20-летию фонда, так и Международному Дню семьи.
Пока зал заполнялся подопечными, звучала мягкая
лирическая музыка, на экране плавно сменялись фотографии на тему семьи и семейного уюта.
Началась программа выступлением Светланы Мишуровой, которая спела «Семейный альбом» - трогательную песню из репертуара Эдиты Пьехи.
Ее сменила волонтер Людмила Ладик с проникновенным исполнением «Отчего дома» Евгения Мартынова.
Затем прозвучало пять классических известных
песен, объединенных темой матери: «Два кольори»
Александра Билаша и Дмитрия Павлычко спел Иван
Малярчук, «Поговори со мною, мама» из репертуара
Валентины Толкуновой исполнила обаятельная Зоя
Сафонова, «Рідна мати моя» Платона Майбороды прозвучала в исполнении Людмилы Ладик, Светлана Мишурова, вновь выйдя на сцену, спела знаменитые
«Мамины глаза» Егении Зарицкой и Игоря Шевчука и
завершил «мамин» блок концерта Михаил Стрижевский с песней из репертуара Владимира Трошина
«Помнишь, мама».
Следующая часть семейно-праздничного представления была посвящена детям.

С ЧУВСТВОМ СИНЕ-БЕЛОЙ
ЗАВИСТИ

В дни празднования 20-летия киевского Хэсэда в редакцию «Эйникайт»
обратился с поздравлением в адрес
коллег известный еврейский общинный работник, бывший директор запорожского «Хэсэда Михаэль», представитель Джойнта в Донецком регионе,
директор киевского Еврейского общинного центра «Подсолнух» Игорь
ЛЕВЕНШТЕЙН.

Как стремительно летит время. Вроде бы
совсем недавно в Санкт-Петербургском Институте социальных и общинных работников
я познакомился с группой сотрудников тогда только запускавшегося киевского Хэсэда. А уже прошло времени как в знаменитом
романе Дюма.
Свой «Хэсэд Михаэль» в Запорожье мы
основали и зарегистрировали раньше киевлян: в январе 1995 года начали работу, а в
июле стали официальной структурой. Как
многие коллеги могу сказать, что в жизни не
думал, что стану руководителем еврейского благотворительного центра и проработаю в этом качестве четыре года. Так сложилось. Я начал сотрудничать с Джойнтом в
ноябре 1993 года – мы развозили по Запорожью подарки на Хануку для нуждающихся. А в 1994 году меня направили на лидерскую программу «Банчер», причем изначально темой моего проекта был еврейский
образовательный центр. Я тогда работал
директором ульпана и четко осознавал, что
людям, изучающим иврит в преддверии репатриации, необходимо давать знания по
еврейской истории и традиции (синагоги у
нас тогда еще не было). Но буквально накануне отъезда в Израиль директор Днепропетровского офиса Джойнта Шимон Стринковский пояснил мне, что встала задача
создания социальной службы. Учиться
еврейству в Запорожье уже было где: в го-

роде работали школа-гимназия «Алеф» и
воскресная школа. А вот социальная работа
велась спорадически и не системно. Вот
так я и стал директором Хэсэда, и эта работа в корне изменила мою судьбу.
Каждый раз, приезжая в Киев и посещая
«Хэсэд Авот», нанося визиты моему товарищу
Натану Гомбергу, я, как и многие коллеги, испытывал чувство белой зависти. Ну, в нашем
еврейском случае – сине-белой зависти, цветов молитвенного талеса и израильского
флага. Прекрасное здание, современно отремонтированное и функционально обустроенное. Великолепный квалифицированный персонал. Масса активных волонтеров. Службы,
функционирующие как часы. Одни из нас исходили завистливой слюной, другие решали
сделать все, чтобы у них было не хуже. Мы не
просто завидовали – мы учились.
Спустя годы именно Натан Гомберг сыграл ключевую роль в том, что я переехал в
Киев. Могу ли я не любить киевский Хэсэд?
Я хочу от души поздравить всех, кто имеет отношение к киевскому Хэсэду, со знаменательной датой. Это была большая и непростая история. Это всегда очень трудная
и не всегда благодарная работа. И я хотел
бы пожелать всего самого лучшего тем, кто
сегодня трудится в Хэсэде, приняв эстафету
от тех, кто его создавал. Пожелать здоровья
и благополучия подопечным Хэсэда,
счастья и удачи его волонтерам.
Пусть Хэсэд работает долго и успешно,
по нашей традиции – до 120. А к тому времени, может быть, уже будут решены проблемы старения, болезней, бедности. Но
если же нет – значит, Хэсэд будет нужен и
дальше. Так что – без лимитов. Пусть будет
Хэсэд! С юбилеем, друзья! Мазл тов!

Натан Гомберг:
Я благодарен людям, с которыми работал
С первым украинским директором киевского Хэсэда
(1997 – 2005) Натаном
ГОМБЕРГОМ побеседовал
корреспондент «Эйникайт»
Иосиф Туровский

Открыла ее Зоя Сафонова песней Евгения Крылатова и Леонида Дербенева «О родном крае». Продолжил Михаил Стрижевский «Бумажным корабликом» песней Александра Флярковского из знаменитого
фильма «Еще раз про любовь».
«Пусть всегда будет солнце» Аркадия Островского
и Льва Ошанина задорно исполнила Людмила Ладик.
Финалом «детской» темы стала песня Бориса Потемкина «Выходной» в исполнении Зои Сафоновой.
Две песни о родителях прозвучали одна за другой:
«Дорогие мои старики!» Игоря Саруханова в исполнении Михаила Стрижевского, и «Помолимся за родителей» Сосо Павлиашвили.
И завершал концерт блок из пяти композиций под
условным названием «Погода в доме». Его открыла
Зоя Сафонова одноименной песней из репертуара
Ларисы Долиной, продолжил Иван Малярчук двумя
украинскими народными песнями «Казав мені батько»
и «Цвіте, цвіте черемшина», третью украинскую народную «Варенички» спел дуэт Зои Сафоновой и Ивана Малярчука.
И завершил наш семейный праздник патриотический хит из репертуара Софии Ротару «Одна калина».
Мы и есть одна семья - большая, дружная, сплоченная. И празники нам удаются на славу. Как и будни.

15 тысяч украинских
строителей приедут
на работу в Израиль
Власти Израиля и Украины подписали рамочный
договор, регулирующий вопросы найма украинских
строителей для работы в Израиле.
Документ, подписанный министром иностранных
дел Украины Павлом Климкиным и послом Израиля в
Киеве Эли Белоцерковским, позволит израильским
строительным компаниям нанять в Украине до 15 тысяч работников.
При этом соглашение исключает
участие в процессе
найма
фирм-посредников, гарантирует работникам социальные права и
справедливую оплату, а также наличие
медицинской страховки.

– Какой путь привел вас на
пост директора Хэсэда?
– Двадцать лет назад предложение стать директором
еврейского благотворительного
фонда стало для меня большой
неожиданностью. Я много лет
работал в организации «Киевгороформление», пройдя путь от
мастера участка до замдиректора по производству. Интересовался еврейской жизнью, входил в правление Киевской городской общины, объединившейся вокруг раввина Якова
Блайха. Меня приглашали на
праздники, я был знаком с лидерами и активистами, участвовал
в благотворительных акциях,
которые тогда еще не имели системного характера.
И вдруг в один прекрасный
день, в феврале 97-го, меня приглашают в новое здание Хэсэда –
на улице Питерской, кстати, в
одном квартале от моей работы.
Пригласил меня Арон Вайс, сотрудник Джойнта, которому я
раньше устраивал экскурсии по
Киеву. Там в Хэсэде Арон познакомил меня с председателем попечительского совета (борда)
Хэсэда академиком Леонидом
Розенфельдом. Мы до этого виделись на каком-то мероприятии. Он посмотрел на меня и сказал: «Я тебя видел». А я ответил:
«Конечно, я вас знаю, Леонид Георгиевич». На что он сказал: «Это
хороший и правильный ответ».
Члены попечительского совета
со мной побеседовали, и мы
расстались.
Ровно через неделю мне позвонили все члены борда, их тогда было семь. В том числе – Иосиф Зисельс, рав Блайх, Александр Розенфельд, Игорь Куперберг, Клара Винокур. Каждый из
них или встретился со мной, или
побеседовал по телефону, сообщив, что у них идет конкурс на
директора Хэсэда, и они склоняются к моей кандидатуре. На
мои возражения и сомнения – у
меня есть работа, я никогда не
был еврейским функционером и

т.п. – они отвечали, что это не
важно, и каждый чему-то учил.
И уже в середине марта меня
пригласили на заседание попечительского совета и сказали,
что я утвержден директором,
причем на работу нужно выходить прямо завтра. Нужно было
сменять израильского
директора – Изю Сабага,
который должен был скоро покидать Киев. Меня
познакомили с Изей, который улетал буквально через
пару дней. И мы очень интенсивно беседовали, чтобы ввести меня в курс дела. Изя сказал: «Ты
грамотный, у тебя все получится», и улетел. 18 марта 1997 года
я вступил в должность директора. То есть, меня бросили в реку,
и дальше я выплывал сам.
– Какие вызовы стояли перед Хэсэдом на этапе его
становления?
– Киевский Хэсэд возник
не на пустом месте. В его основу легла социальная служба
«Эзрат Авот», которая работала при синагоге на Подоле.
Эту службу создала замечательная женщина Фаина Найман, и я, кстати, ей немного
помогал с лекарствами для
нуждающихся. С 1995 года в
финансировании деятельности этой службы стал принимать участие Джойнт, представителем которого в Центральной и Западной Украине
тогда был Меир Зизов.
В январе 1996 года был
юридически зарегистрирован
благотворительный
фонд «Хэсэд Авот». Туда перешли многие сотрудники
«Эзрат Авот», в том силе –
стоявшие у истоков организации Элла Шишко, Рита Водопьян и другие. На базе списков
нуждающихся, с которыми работали в «Эзрат Авот», предстояло запустить системную
службу с разнообразными программами помощи. Одной из
наиболее сложных задач было
охватить Киевскую область – в
этом большую роль сыграл наш
сотрудник Лев Шпильский. Мы
сумели сделать так, что евреи,
живущие в Боярке или Тараще,
получали такой же объем помощи, что и киевские подопечные.
Я до сих пор горжусь этим.

– Какую роль сыграл
Джойнт в запуске и развитии
Хэсэда?
– 4 ноября 1996 года состоялось торжественное открытие
Хэсэда на Питерской. За три месяца до этого в Киев привезли
Изю Сабага, как сейчас сказали
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бы – опытного стартапщика проекта «Хэсэд». Он пришел на смену Юде Вагнеру, который занимался Хэсэдом с самого начала.
Изя, как кризисный менеджер,
сделал все для того, чтобы открыть Хэсэд.
Специалисты Джойнта внимательно и системно подошли
ко всем вопросам – от организа-

ции и оснащения помещения до
набора и обучения персонала.
Набранные на конкурсной основе сотрудники прошли курс обучения в Петербурге, в Институте социальных и общинных работников. То есть, с самого начала в Хэсэде подопечным стали
оказывать квалифицированные
и профессиональные услуги.
Невозможно переоценить те
знания, ту информацию, которую дали нам преподаватели из
джойнтовской системы – как
профессиональные знания, по
социальной работе, психологии,
менеджменту, так и знания по

еврейской истории и традициям.
Понятия волонтерства и общины как основы деятельности
Хэсэда – этому тоже учил
Джойнт.
Хотелось бы в эти юбилейные
дни вспомнить добрым словом
руководящих
работников
Джойнта, которые
оставили свой след
в становлении и
развитии киевского Хэсэда. Кантридиректоров – Чака Хофмана и
Амоса Авгара. Региональных
представителей – Меира Зизова, Леонида Зеликовского, Володю Глозмана. Всех не перечислить, но мы помним и благодарим многих.
Хотя, конечно, рабочие отношения никогда не были идиллическими: бывало, что мы и спорили, и ругались, но главным было, чтобы эти споры шли на пользу нашему
делу.
– Как работа в Хэсэде
повлияла на вашу судьбу,
как она изменила вашу
жизнь?
– Моя работа в Хэсэде
заняла восемь лет, четыре
месяца и одиннадцать
дней. И она очень изменила мою жизнь. То, чем я занимаюсь сегодня, в рамках
организации «Мир дому
твоему», помогая общинам
в Киевской, Черкасской и
Винницкой областях, было
бы невозможно без хэсэдовского опыта.
Если бы не Хэсэд с
джойнтовской системой
образования, я бы в таком
плане не состоялся и этим
бы не занимался.
А сейчас я уже не могу без
этого жить.
Еще работая в «Киевгороформлении», я получил и представление о толерантности, и
навыки работы с людьми. Однако именно Хэсэд научил меня
работать в коллективе и находить подход к людям с учетом
еврейской традиции. Я благодарен тем людям, которые меня
учили, которые со мной работали, и, может быть, меня терпели. В подавляющем большинстве это были очень хорошие
люди.

Борис Забарко:
Я связан с Хэсэдом множеством нитей
В связи с празднованием 20-летия
киевского Хэсэда корреспондент «Эйникайт» Иосиф Туровский побеседовал с
известным общественным деятелем,
председателем Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и
нацистских концлагерей Борисом Забарко, который участвовал в становлении и развитии Хэсэда.
– Вы работали в Джойнте, когда создавался киевский Хэсэд. Расскажите о
том времени и о том, как вы пришли в
Джойнт?
– На самом деле я тогда не имел прямого отношения к киевскому Хэсэду. В Джойнте я был куратором программ по Центральной Украине, и сферой моего внимания были все области и города региона – кроме
Киева. Но, безусловно, становление киевского Хэсэда проходило у меня на глазах, и
я активно делился накопленным опытом социальной работы с руководством Хэсэда на
стартовом этапе. А потом я оказался связан
с деятельностью Хэсэда в самых разных
формах, на протяжении долгого времени.
На работу в Джойнт я попал следующим
образом. Тогда, в начале 1990-х я работал
ведущим научным сотрудником в Институте
мировой экономики и международных отношений НАНУ. В 1993 году мне довелось участвовать в международной конференции по
правам человека в Вене. Во время этой конференции состоялась презентация немецкоязычного издания трехтомной энциклопедии Холокоста. Меня
как бывшего узника Шаргородского гетто попросили выступить. Ознакомившись с
изданием, я нашел там очень мало материалов по Украине. Выступая, я дал высокую
оценку изданию, но спросил: почему так мало о странах бывшего Советского Союза? А
мне ответили: так вы же ничего об этом не
написали, коллега.
Вернувшись домой, я задумался об
этом. Вскоре приехали израильские исследователи, которые организовали груп-

пу по сбору свидетельств жертв Холокоста
в Украине. Тогда таких людей было еще достаточно много, но они до этого момента
ни с кем не делились своими тяжелым воспоминаниями.

Собирая воспоминания людей, переживших Холокост, я объездил практически
всю Украину, много бывал в городах Центральной и Западной Украины. И в своих
поездках часто пересекался и нередко
жил в одних гостиницах с тогдашним кантри-директором Джойнта в этом регионе
Чаком Хофманом, а также действующим и
будущим киевскими представителями
Джойнта – Зеевом Сали и Меиром Зизовым. Мы общались, обсуждали различные
вопросы, и вскоре Чак пригласил меня на
работу в киевский офис Джойнта – региональным куратором служб милосердия.
Это было логично: я хорошо изучил жизнь
и проблемы общин на местах, познакомился с людьми. Я принял предложение,
оставаясь работать на полставки в Инсти-

Памятный знак «Менора»
в Бабьем Яру будет
отреставрирован
В ходе подготовки мероприятий, связанных с 75-й годовщиной
трагедии в Бабьем Яру Организационным комитетом была создана специальная рабочая группа, которая провела выездное заседание на территорию Национального историко-мемориального
заповедника «Бабий Яр».
Члены рабочей группы обсудили задачи по благоустройству
территории заповедника.
Министр культуры Евгений Нищук утвердил задание по реставрации памятного знака «Менора», подвергшегося значительным
повреждениям «вследствие объективных природных факторов и
случаев вандализма». Отдельно рабочая группа рассмотрела
план подготовки территории заповедника на время проведения
памятных мероприятий с участием лидеров и представителей
иностранных государств, которые посетят Киев в дни годовщины
трагедии Бабьего Яра.
В завершение заседания Евгений Нищук поручил членам рабочей группы, представляющих органы местной власти Киева и
Шевченковского района, разработать план мероприятий по благоустройству территории вокруг заповедника.

В Раде открылась выставка,
посвященная израильтянам
с украинскими корнями
В Верховной Раде Украины 31 мая состоялось торжественное открытие выставки «Путь к мечте – вклад выходцев из Украины в создании Государства Израиль» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине Элиава Белоцерковского.
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, народные
депутаты Украины, а также сотрудники Посольства Государства Израиль в Украине и аппарата Верховной Рады.
Выставка состоит из 54 плакатов оригинального дизайна, посвященных выходцам из Украины, которые в разные времена, начиная с
1880-х до 1948 г. принимали активное участие в создании государства Израиль. Особое внимание на выставке уделено Голде Меир – уроженке Киева, а также Зееву Жаботинскому и Иосифу Трумпельдору.
Украина долгое время была местом сосредоточения одной трети
всего европейского еврейства. Отсюда берет начало
целая плеяда религиозных и
политических деятелей, философов, художников, которые сыграли огромную роль
в духовном возрождении
еврейского народа, в формировании политической идеи
сионизма, положенной в основу государства Израиль.

туте – расставаться с наукой не хотелось.
Собственно, это обстоятельство не позволило мне принять другое предложение
Хофмана – стать директором киевского
Хэсэда. Но, как показала жизнь, никуда от
Хэсэда я не делся.
– Как происходили ваши связи с Хэсэдом?
– Еще на этапе запуска Хэсэда, который осуществляли тогдашний представитель Джойнта Меир Зизов и директор социальных программ Юда Вагнер, группу
сотрудников отправили на учебу в СанктПетербургский Институт социальных и
общинных работников, которым тогда руководил Макс Визель. Меня включили в
эту группу – это был первый набор Института. А вскоре после того, как Хэсэд заработал на полную мощность, было принято
решение открыть аналогичный ИСОР в
Киеве.
Через некоторое время я стал директором этого института, который был ориентирован, прежде всего, на подготовку
кадров для Хэсэдов – это была еще одна
прочная связующая нить.
Параллельно я вел работу по линии Ассоциации бывших узников гетто – а именно эта
категория в 90-е годы составляла базовый
костяк контингента хэсэдовских подопечных. Это еще одна связь.
Так что я не увидел никакой мистики в
том, что когда в силу обстоятельств Ассоциация была вынуждена покинуть свой офис
в помещении Еврейского совета Украины на
Неманской, нам предоставили помещение в
здании Хэсэда на Питерской. Мы очень хорошо себя здесь чувствуем, и наше пребывание в стенах Хэсэда органично и продуктивно.
Ну, и, в конце концов, я сам являюсь подопечным Хэсэда, соответствуя практически всем критериям. Правда, я стараюсь не
попадать в категории нуждающихся и больных. Недаром моя мама всегда говорила
мне: «Боря, будь здоров и работай». Вот я и
стараюсь.

В Киеве состоится немецкоукраинская молодежная
встреча, посвященная
трагедии Бабьего Яра
С 26 сентября по 1 октября в. Киеве состоится немецко-украинская встреча молодежи, посвященная трагической истории
Бабьего Яра.
Молодые люди двух стран обменяются информацией о трагической истории осени 1941 года, посетят историко-мемориальный заповедник «Бабий
Яр», встретятся с бывшими
узниками концлагерей и
гетто, совершат экскурсии
по Киеву, проведут дискуссии об актуальных проблемах, существующих в их
странах.
Во встрече примут участие 16 немцев и украинцев в возрасте от 18 до 29
лет (по 8 из каждой страны). Для этого до 20 июня 20016 года в он-лайн режиме необходимо подать заявку.
Все расходы, связанные с участием в проекте, берет на себя
общество «Максимилиан-Кольбе-Верк»
Контакты организатора проекта: Лилия Дорощук, тел.
+49761200348, е-mail: info@maximilian-kolbe-werk.de
Партнер проекта: «Всеукраинская ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей».

В Киеве пройдет выставка
украинских и израильских
фотографов
С 4 по 20 июня в центре Киева пройдет выставка украинских и израильских военных и гражданских фотографов «Между войной и миром». Место проведения: арт-пространство «Остання Баррикада».
На выставке будут
представлены
работы
Александра Ґляделова,
(Украина), снимки которого представлены на выставках во Франции и
США, Александра Козаченко (Украина), ведущего фотографа журналу
Forbes, Марго Ормоцадзе
(Украина), фотографа,
журналистки и писательницы, Паши Паштетовой.
Серию работ про Израиль на выставке представят Эдди Геральд, Павел Вальберг, Дана Фридландер и Виктор Ольховський.
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Мэр Лондонамусульманин подписал
петицию против
антисемитизма
Новоизбранный мэр Лондона лейборист Садик Хан
подписал петицию против антисемитизма, одобренную ранее мэрами 150 городов 30 стран Европы.
Хан, мусульманин пакистанского происхождения,
сообщил о своем решении зонтичной организации британского еврейства – Board of Deputies of British Jews.
«Я с радостью подписал этот документ и призываю
мэров других городов Британии и Европы последовать
моему примеру
и заявить миру,
что антисемитизм категорически неприемлем и не
имеет оправданий. Печально,
что для многих
жителей Лондона эта проблема вновь
стала актуальной. Будучи британским мусульманином,
я знаю не понаслышке, что такое дискриминация и
предрассудки», – говорится в заявлении Хана.
Петиция о борьба с антисемитизмом была разработана в 2015 году Американским еврейским комитетом. Первой ее подписала мэр Парижа Анн Идальго.
В Украине петицию против антисемитизма подписали мэры Киева Виталий Кличко, Черновцов – Алексей Каспрук, Львова – Андрей Садовый.

Италия ввела уголовную
ответственность за
расизм и отрицание
Холокоста
Правительство
Италии
утвердило законопроект о
введении уголовной ответственности за
разжигание расовой, этнической и религиозной ненависти, в том числе за отрицание массового уничтожения евреев германскими нацистами и их союзниками.
Нарушение этого закона карается лишением свободы на срок до шести лет, а также штрафом в размере до
шести тысяч евро, сообщает агентство ANSA. Президент
Союза еврейских общин Италии Ренцо Гаттенья назвал
это решение «историческим», отметив, новый закон послужит «фундаментальным инструментом в борьбе с
профессиональными лжецами, сохраняя в то же время
неотъемлемые принципы гражданского общества, такие
как свобода мнений и научных исследований».
В настоящее время законы, запрещающие публичное отрицание, приуменьшение, одобрение и оправдание преступлений, совершенных нацистами, приняты в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Литве,
Люксембурге, Польше, Румынии, Словении, Франции,
Швейцарии, Канаде, Израиле, Лихтенштейне, Португалии, Чехии и Словакии.

Учреждена премия
за вклад в сохранение
и развитие еврейской
культуры в Украине
Учредителями премии «За вклад в сохранение и
развитие еврейской культуры в Украине» стали Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваад) Украины и Центр исследований восточноевропейского
еврейства.
Согласно Положению, премия на конкурсной основе будет присуждаться литераторам, ученым, кинематографистам, театральным деятелям, представителям организаций и учреждений культуры, библиотекарям, журналистам, публицистам за вклад в сохранение, развитие и популяризацию еврейской культуры в
Украине. Премия будет вручаться ежегодно во время
ханукальных праздников.
В состав жюри вошли Андрей Адамовский, вице-президент Всемирного еврейского конгресса, сопрезидент
Вааду Украины, Иосиф Зисельс, сопрезидент Ваада
Украины, председатель Генсовета ЕАЕК, Леонид Финберг, директор Центра исследований и истории культуры
восточноевропейского еврейства НаУКМА, Юрий Морозов, руководитель продюсерской компании, исследователь украинской и еврейской культуры,Вольф Москович,
почетный профессор Еврейского университета в Иерусалиме, Зеев Ханин, доктор политологии, Дэвид Фишман, профессор еврейской теологической семинарии.
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АББАС СНОВА ЛЖЕТ
Корреспондент немецкой газеты ства, свидетельствующие о том, что
"Шпигель" ("Der Spiegel") взял интер- целью террориста не являлись именвью у главы Палестинской автономии но израильтяне, он стремился нанеМахмуда Аббаса, который сообщил, в сти удар турецкой туристической отчастности, что намеревается при- расли.
звать канцлера Ангелу Меркель к боКорреспондент того же агентства
лее активному участию в переговор- пишет о самой молодой палестинном процессе на Ближнем Востоке. ской заключенной в истории арабоПри этом Аббас подчеркнул: он знает, израильского противостояния - 12что Берлин поддерживает идею соз- летней Диме аль-Вави. Недавно она
дания палестинского государства, но была выпущена из израильской тюрьне настаивает на том, чтобы Германия мы, где отбывала определенный ей
усилила свое давление на Израиль, а израильским судом срок - 4,5 месяца
просит госпожу канцлера использо- - за попытку вооруженного покушения
вать свои добрые отношения с премь- на жизнь евреев. На суде аль-Вави
ер-министром Нетаниягу и поспособ- признала, что пришла убивать еврествовать продвижению мирного про- ев, однако ее родственники подали
цесса. Кроме того, Абу-Мазен сказал апелляцию, и суд удовлетворил ее.
в интервью, что израильские заявле***
ния об "интифаде ножей" преувеличеАмериканское агентство "Фокс
ны, а насилие со стороны палестин- ньюс" ("Fox News") публикует статью,
цев вызвано исключительно поселен- посвященную недавнему публичному
Еврейский квартал в Париже
ческой деятельностью Израиля. От- выступлению вице-президента США
вечая на вопрос корреспондента га- Джо Байдена по поводу проблем невосточного кризиса, а маркировке около 70 процентов, тогда как еще незеты о том, почему палестинские вла- Ближнего Востока. В этом выступле- израильских товаров, и создающем давно французская речь в этих местах
сти поддерживают терроризм, Аббас нии политик сказал, что к отсутствию препятствия на пути ближневосточ- звучала редко. Автор попытался такпоначалу отрицал данный факт, одна- мира в этом регионе привели изра- ных беженцев?" В заключение автор же проанализировать причины, поко затем признал: "Если молодой па- ильские действия, чем он катастро- пишет, что у жителей Ближнего Восто- буждающие европейских евреев прелестинец погибает от рук израильско- фически разочарован. Автор статьи ка, судя по всему, куда больше пово- небрегать возможностью спастись в
го солдата, мы, конечно, считаем его горько иронизирует над этими слова- дов для разочарования в действиях Израиле. По его мнению, первая примучеником и всячески поддерживаем ми: "Как бы узнать ту степень разоча- Европы и США, чем наоборот.
чина заключается в невозможности
его семью". В отсутствии конкретных рования, которое сейчас испытывают
***
достойного трудоустройства высокошагов в направлении мирного про- миллионы изгнанных и искалеченных
Газета "Нью-Йорк таймс" ("New- образованных и высококвалифицироцесса и каких-либо позитивных сдви- сирийцев, подвергающиеся этниче- York Times") посвящает репортаж ванных евреев из Европы в Израиле.
гов в израильско-палестинских пере- ским чисткам езиды и живущие бок о евреям Европы, в 21-м веке вновь Второй причиной, по его мнению, явговорах Аббас традиционстолкнувшимся со смертель- ляется привычка к более высокой и
но обвинил Еврейское госуно опасным антисемитиз- утонченной европейской культуре.
дарство.
мом. После целого ряда ужа***
В ЗЕРКАЛЕ МИРОВЫХ СМИ
***
сающих терактов во ФранЕврейское телеграфное агентство
Как пишет итальянская
ции, устроители которых не («Jewish Telegraphic Agency») расска"Джорнале" ("Il Giornale"), Биньямин бок с палестинскими террористами скрывали их антисемитскую подопле- зывает об интересном происшествии
Нетаниягу демонстративно устроил израильтяне? И что сказать о том раз- ку, множество французских евреев в Брюсселе. После памятных всем тевыездное заседание израильского очаровании, какое наверняка испыта- перебрались в соседнюю и пока бо- рактов бельгийцы провели несколько
парламента на Голанских высотах, в ли евреи, узнавшие, что международ- лее спокойную Великобританию. Ав- общественных мероприятий, приходе которого недвусмысленно за- ное агентство ЮНЕСКО, занимаю- тор удивлен тем, что французские званных поднять дух жителей бельявил, что эта территория навсегда щееся сохранением святых и истори- евреи, гонимые с обжитых мест уси- гийской столицы и показать миру их
останется израильской, и междунасплоченность и солидарность перед
родное сообщество должно признать
лицом террористической опасности.
этот факт, а если Израиль подвергБыло проведено и несколько денется атаке, его ответ будет мгновенмонстраций, во время которых соным и беспощадным. Свое выступлебравшиеся участники выкладывали
ние Нетаниягу завершил призывом к
на асфальт одной из старейших и крамировому сообществу признать несивейших площадей Брюсселя – плозыблемость израильских границ и тот
щади Бурсы – флаги своих стран, жинеоспоримый факт, что Голанские вывые цветы, лозунги, поддерживаюсоты принадлежат Израилю. Кроме
щие брюссельцев в борьбе с терротого, пишет автор корреспонденции,
ром, пели популярные песни.
израильский премьер во время неВ ходе этих демонстраций, говодавней встречи с госсекретарем Дж.
рится в публикации далее, некоторые
Керри сказал, что Израиль не против
мусульмане то и дело пытались изъять
дипломатического решения сирийизраильский флаг или прикрыть его
ской проблемы, но переговорщики
флагами арабских государств. Недолжны будут обусловить это решесколько раз участники митингов взыние полным очищением сирийского
вали к совести мусульман, но затем,
театра военных действий от Ирана и
видимо, поняв тщетность призывов,
"Хизбаллы".
стали действовать более активно. При
***
очередной попытке прикрыть флаг ИзКак сообщает американское
раиля брюссельцы «обрушили на того,
агентство "Ассошиэйтед пресс" ("Asкто это сделал, шквал ругательств, а
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас
sociated Press"), предварительные
затем привели полицейских, которые,
выводы израильских и турецких спец- ческих мест в мире, проголосовало за ливающимся антисемитизмом, выби- применив силу, увели исламиста с меслужб о целях и мотивах, которыми исключение иерусалимской Стены рают для новой жизни не Израиль, а ста проведения митинга». Один из
руководствовался террорист-смерт- Плача из числа еврейских святынь и другие европейские страны, где анти- участников успел выхватить у него поник, подорвавшийся рядом с группой причислило ее к святыням мусуль- семитизм пока еще не так силен. хищенный им израильский флаг и поизраильских туристов, примерно сов- манским? Чем измерить разочарова- Только в последние два года из Фран- ложил его на прежнее место. Что инпадают. Специалисты, расследующие ние евреев и мусульман всего мира в ции в Великобританию переселились тересно, «истошные выкрики араба
данное дело, убеждены: террорист Европейском Союзе, уделяющем ос- более 5 тысяч евреев. В некоторых «Палестина! Палестина!» вызвали
был связан с "Исламским государст- новное внимание не скорейшему раз- британских синагогах количество массу ругательств в его адрес со стовом", и у них имеются доказатель- решению им же сотворенного ближ- франкоязычных евреев составляет роны бельгийцев». Видео с места со-

Французский террорист, задержанный СБУ,
планировал взорвать мечеть и синагогу
«Службе безопасности удалось предотвратить серию из 15 террористических актов, которые планировались на
территории Франции накануне и во время проведения Чемпионата Европы по
футболу», – заявил руководитель СБУ.
По его данным, взрывы планировал
гражданин Франции, приехавших в
Украину под видом волонтера, который
будет помогать военным АТО.
Подозреваемого во Франции идентифицировали как 25-летнего Грегори Мото.
Как заявил глава СБУ, француз долго
пытался купить оружие у разных людей,

в том числе у волонтеров и бойцов АТО,
за что обещал оказывать помощь. В
рамках спецоперации ему передали 5
автоматов Калашникова, более 5000

патронов, 2 противотанковых гранатомета, 18 снарядов к ним, 125 кг тротила,
100 детонаторов и 20 балаклав.
21 мая француз был задержан при

бытий подтверждает: опубликовать
ответы местных жителей на выкрики
исламиста не представляется возможным, так как они нецензурны.
***
Бельгийский сайт DH.be приводит
опровержение министерства обороны Бельгии, последовавшее вслед за
утверждением главного раввина
Брюсселя Менахема Хадада о том,
что охрана еврейских объектов поставлена властями Бельгии из рук вон
плохо, так как «некоторые солдаты,
поставленные охранять брюссельские синагоги, были без боеприпасов». Раввин открыто обвинил бельгийские власти в полном непонимании самых основ безопасности.
Опровергая слова раввина, представитель министерства обороны заявил, что, начиная с января 2015 года,
все военнослужащие, помогающие
полиции в охране особых объектов, к
которым относятся и синагоги, имеют
в своем распоряжении полный комплект всего необходимого, включая
оружие и боеприпасы.
***
Агентство Associated Press сообщает о намерении верховного комиссара ОНН по правам человека
«создать базу данных компаний, расположенных в незаконных еврейских
поселениях на палестинской территории». По его словам, этот список
ужаснет израильское правительство.
В список войдет все: коммунальные
услуги, строительство, безопасность,
финансы, сельское хозяйство и пр.
Список будет обновляться каждый
год. Заявление о создании базы данных сопровождалось принятием аж
пяти антиизраильских резолюций, которые палестинское руководство назвало «посланиями надежды». Пресссекретарь израильского министерства иностранных дел, комментируя
происходящее, предположил, что
верховный комиссар страдает «болезненной одержимостью по отношению к Израилю и нуждается в психиатрическом лечении».
***
Французская Le Figaro публикует
интервью с бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом. Корреспондент подобрал для маститого политика явно нестандартные вопросы,
на которые тот дал неординарные ответы. В частности, об «Исламском государстве» Перес отозвался так: «Им
следует предоставить другой выбор,
объяснить, как можно жить по-другому. Европа, пытаясь справиться с миграционным кризисом, не поняла, что
нужно бороться с причиной, а причина в том, что 68% людей на Востоке не
достигли 28 лет». Говоря об основной
проблеме современного мира, израильский политик заметил: «У нас есть
глобальная экономика, но так и не появилось глобальное правительство».
Комментируя эту фразу, корреспондент не удержался от язвительного
предположения, что «если такое правительство будет создано, возглавит
его, несомненно, сам Перес».
Адаса ФАЛЬК.

попытке перевозки через украинскую
границу взрывчатки и оружия.
Французские СМИ сообщают, что дома у
подозреваемого во Франции уже провели
обыск и нашли взрывчатку и балаклавы. Во
французском Министерстве иностранных
дел подтвердили факт задержания на территории Украины гражданина Франции, которого подозревают в попытке незаконной
перевозке взрывчатки и подготовке терактов во время Евро-2016. Об этом сообщил
пресс-секретарь МИД Франции Ромен Надаль. По словам дипломата, министерство
находится на связи с украинской властью.
Задержанный находится под арестом в
Украине и, предположительно, ожидает
решения вопроса об экстрадиции.
На данный момент французу объявлено
о подозрении в контрабанде, теракте, незаконном обращении с оружием.

Некоторое время назад официальный Эр-Рияд сообщил об отмене предоставления военной помощи Ливану на общую сумму 4 млрд
долларов. Объяснено оно было
тем, что, вопреки позиции других
арабских государств, Ливан в лице
своего министра иностранных дел
Джебрана Басиля отказался осудить недавний поджог саудовского
посольства в Тегеране и ее генерального консульства в Мешхеде.
Данное решение саудовского руководства серьезно повлияет на и без
того хрупкую ситуацию в Ливане, и
потому представляет для нас особый
интерес.
В ноябре 2014 года предыдущий
король Саудовской Аравии Абдалла
принял беспрецедентное решение
проспонсировать силовые структуры
Ливана, пообещав предоставить этой
стране те самые 4 млрд долларов. 3
млрд предназначались армии, а 1
млрд – силам внутренней безопасности. Львиную долю этих средств планировалось потратить на приобретение новейших вооружений во Франции. Спонсирование ливанской армии до сих пор практикуется во многих странах, главным образом, в США.
Сторонники данной стратегии объясняют свою позицию тем, что армия
является органом, в заметной степени стоящим над перманентными общинными и религиозными противоречиями, раздирающими Страну Кедров. Еще один довод – необходимость поддержания ливанской армии
на боеспособном уровне в свете противостояния суннитским исламистским группировкам, как действующим в самой стране, так и угрожающим Ливану из Сирии. Речь, в первую
очередь, идет об ИГ и «Джабхат анНусре». Кстати, последняя
хотя и является филиалом
«Аль-Каиды», до сих пор ни
разу не действовала за пределами Сирии и Ливана.
Лидер «Джабхат ан-Нусры» Абу-Мохаммед аль-Джулани объявил главными своими врагами, наряду с режимом Асада, «Хизбаллу» и Иран.
В качестве третьего довода в
пользу усиления ливанской армии Белый дом и ряд европейских столиц
приводят то, что она, в случае необходимости, якобы может стать противовесом «Хизбалле». Из трех перечисленных пунктов, первый верен лишь
относительно: армия Ливана не участвует в раздорах и даже помогает их
разрешать только до того момента,
пока они не зашли слишком далеко.
Второй наиболее логичен, а вот третий граничит с абсурдом. Те, кто считает, что армия Ливана в неком гипотетическом случае будет противостоять «Хизбалле», обладают чересчур
богатым воображением. Гораздо более высоки шансы на то, что в следующем столкновении Израиля и «Хизбаллы» ливанская армия примет в
нем практическое участие. В 2007 году она перестала быть призывной, и
число шиитов в ней, включая офицерский состав, значительно возросло.
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СНЯТЫ С ДОТАЦИИ
Довольно крупные армейские контингенты размещены в Южном Ливане. В
последние годы имели место и два
случая, когда в результате провокаций ливанских солдат на границе погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа.
Неудивительно, что активное снабжение ливанской армии оружием вызывает в Иерусалиме немалое
раздражение. Часть этого оружия, безусловно, в итоге может
быть использована, а если точнее, обязательно будет использована против Израиля. Продадут ли его ливанские военные
террористам, дезертируют в
руках с ним в ряды террористических организаций, либо применят его, так сказать, официально, от лица государства, это
уже вторично.
Согласно саудовско-ливанско-французским предварительным договоренностям, в
Страну Кедров планировалось
поставить широкий спектр различных вооружений. Среди
прочего, это свыше 200 бронетранспортеров и бронемашин,
средства связи, транспортные
и учебно-боевые самолеты, транспортные вертолеты. Были в этом
списке и 24 самоходных орудия калибра 155 мм, ударные вертолеты,
вооруженные
противотанковыми
управляемыми ракетами, три ракетных катера, многочисленные противотанковые ракетные комплексы
(ПТРК), а также мобильные зенитноракетные комплексы (ЗРК) ближнего

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
радиуса действия – весь этот арсенал
в гипотетическом столкновении может представлять для израильтян
опасность.
Со смертью короля Абдаллы в начале 2015 года процесс заключения
контрактов на поставку вооружений и
их осуществления резко застопорился. На данный момент Ливан получил
лишь малую толику обещанного. Ряд
источников называет сумму всего в 80
млн долларов. Правда, в числе уже
полученных вооружений оказались и
потенциально опасные для ЦАХАЛа
48 ПТРК MILAN-2…
Теперь, оглядываясь назад, можно
сделать обоснованный вывод, что начавшиеся проволочки с реализацией
колоссального саудовского обещания объяснялись отнюдь не бюрократией или, как писали некоторые источники, проблемами в распределении «откатов». Судя по всему, в свете
существенного влияния «Хизбаллы»
на ливанское правительство, а также
меняющейся ситуации в Сирии, новый король Салман счел такой подарок нецелесообразным. С опоздани-

Бывший мэр Лондона уволен
за антисемитизм
Экс-мэр Лондона Кен
Ливингстон лишился
должности ведущего политического ток-шоу на
британской телестанции
LBC. Ливингстон вел эту
программу последние 8
лет. Основанием стали
недавние антисемитские высказывания эксмэра Лондона.
Кен Ливингстон провозгласил, что Гитлер
поддерживал сионизм.
Ранее он заявлял, что образование еврейского государства
привело к «катастрофе на Ближнем Востоке». По его словам,
нельзя было допустить создание Государства Израиль, «поскольку на этой территории в течение 2 тысяч лет жил палестинский народ».
Ливингстон также сказал, что США и Британия должны были
принять еврейских беженцев после Второй мировой войны. По
его словам, существование Израиля приведет к еще нескольким войнам, и, возможно, вызовет ядерный конфликт. Экс-мэр
также заявил, что не покупает израильские товары.

ем, но в Эр-Рияде, видимо, все же
пришли к выводу, что в лучшем случае
от этого подарка толку не будет, а в
худшем он нанесет вред, т.к. значительная часть вооружений окажется в
руках «Хизбаллы» – самого сильного
антисаудовского игрока в Ливане и
одного из наиболее весомых участни-

ских стран Персидского залива, а
ОАЭ даже запретили своим гражданам посещать Ливан и понизили статус собственного представительства
в Бейруте.
Саудовский демарш вызвал серьезный переполох на ливанской политической арене, однако после много-

ков сирийской войны, в которой эта
шиитская организация выступает
противником повстанцев, спонсируемых Эр-Риядом. Отказ Бейрута осудить поджоги дипломатических представительств СА в Иране стал наглядным подтверждением влияния «Хизбаллы» и ее союзников (к последним
относится упомянутый выше христианин-маронит Басил) на решения правительства. Не исключено, что
король Салман и его окружение
просто дожидались подходящего повода, для того чтобы
окончательно «соскочить» со
спонсирования ливанской армии.
Думаю, в принятом решении второстепенную роль сыграли еще несколько факторов. Это, во-первых,
интервенция России, Ирана и проиранских сил, включая «Хизбаллу», в
Сирию, что привело к ослаблению позиций повстанческих группировок.
Во-вторых, начавшееся в конце 2014
года падение цен на нефть резко ударило по доходам СА. В данных условиях, наряду с собственной затратной
частью бюджета, королевство несет
немалые дополнительные расходы на
военную операцию в Йемене, поддержку Египта и сирийских повстанцев. На этом фоне масштабная помощь Ливану, где антисаудовские и
проасадовские силы играют фактически главную роль, выглядела бы абсурдно. Не удивлюсь, если в итоге
значительная часть тех 4 млрд, которых лишили ливанских военных, уйдет
сирийским повстанцам, которые в
нынешних условиях как никогда остро
нуждаются в помощи спонсоров.
Решение было ожидаемо поддержано Советом сотрудничества араб-

часового заседания правительства,
возглавляемого суннитом Тамамом
Саламом, изменений в позиции Бейрута касательно поджогов в Тегеране
и Мешхеде не произошло. Джебран
Басиль прямо заявил, что общеарабскому единству его страна предпочла единство внутриливанское. Решение Эр-Рияда, естественно, не
означает, что СА прекратит поддержку оппозиционного «Хизбалле» политического лагеря «14 марта», ядро
которого составляют суннитское
движение «Аль-Мустакбаль» Саада
аль-Харири и маронитское «Ливанские силы» Самира Джеаджеа. Противостоят им сторонники «8 марта»
(совпадение с Международным женским днем носит случайный характер), в котором главную скрипку играют «Хизбалла», шиитский АМАЛ и
маронитская партия отставного генерала Мишеля Ауна. Кстати, Джеаджеа и Аун видели себя (и, возможно,
до сих пор видят) претендентами на
пост президента Ливана, который
после ухода Мишеля Сулеймана пустует с мая 2014 года. Согласно ливанской конституции, этот пост должен занимать христианин. Противники до сих пор успешно блокировали
назначение друг друга, и пока нет оснований считать, что в этом плане
что-то изменится, хотя ливанская политика славится своими сюрпризами, а также переходами из одного
лагеря в другой.
В конце минувшего года стала вырисовываться кандидатура компромиссного кандидата Слимана
Франжье, представителя влиятельного маронитского клана, главы группировки «Аль-Марада». Судьба Сли-
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Оглашена платформа нового
правительства Израиля
Министр обороны Авигдор Либерман официально вступит в
должность. Новый министр обороны встретится с начальником генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом,
членами генштаба, а также с недавно вступившим в должность генеральным директором министерства обороны генерал-майором
запаса Уди Адамом.
После приведения к присяге нового министра обороны, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Авигдор Либерман сделали совместное заявление. «Достижение мира с палестинцами и остальными нашими соседями – это моя обязанность, о которой я всегда
помню, – заявил премьер-министр. – В «саудовской инициативе»
есть немало положительных элементов, которые могут помочь возобновлению конструктивного диалога с палестинцами».
По словам главы правительства, «мы готовы к переговорам с
арабскими странами о тех изменениях, которые должны быть внесены в «саудовскую инициативу», учитывая события в регионе, происшедшие после 2002-го года», – сказал Нетаниягу и добавил, что
«принцип урегулирования на основе принципа «двух государств
для двух народов» остается неизменным». Он также приветствовал
недавнюю речь президента Египта Ас-Сиси и поблагодарил его за
готовность способствовать достижению мира в регионе».

мана и его родственников – прекрасный пример ливанских не столь далеких и не особо отличающихся от нынешних реалий. В 1978 году его отец,
мать и сестра вместе с десятками
сторонников были убиты в ходе нападения… единоверцев-маронитов из
«Ливанских фаланг». Считается, что
одним из двух командиров нападавших был не кто иной как
Самир Джеаджеа. Вторым
был «легендарный» Эли Хобейка, впоследствии осуществивший резню в лагерях палестинских беженцев Сабра и
Шатила, а также отметившийся на службе у разных сторон
в целой серии знаковых для
современной истории Ливана
событий и преступлений. В
2002-м Хобейка был ликвидирован, и это тот довольно редкий случай, когда трудно понять, кто именно решил поквитаться с этим профессиональным предателем и убийцей. Среди кандидатов в «ликвидаторы» называли и сирийцев, и Израиль, и «Ливанские
силы», и ООП, но данный перечень далеко не полон…
Что касается клана Франжье, с той
самой бойни его члены являются
последовательными сторонниками,
правящего в Сирии семейства Асадов. Не составляет исключения и Слиман – они с Башаром дружат с детства. Правда, несмотря на это, ходили
слухи, что он может стать приемлемой фигурой и для аль-Харири, и для
саудовцев.
Как бы там ни было, президентский кризис в Ливане приближается к
своей второй годовщине, а отказ СА
от спонсорства ливанских силовиков
существенно повысил градус политической напряженности в стране. В какой-то мере он выглядит и как приглашение Ирану, в последние месяцы
укрепившему позиции в Сирии, еще
значительнее усилить свое влияние в
Ливане. Правда, и при гипотетическом осуществлении миллиардных
поставок за саудовский счет Иран
продолжил бы активно влиять на ливанскую политику и своих местных союзников. Так что отказ Эр-Рияда в
этом плане по большому счету ничего
не поменял, зато снизил шансы на попадание большого количества современного западного оружия в руки
«Хизбаллы».
Что касается безопасности Израиля, то нынешнее решение Саудовской
Аравии, носит, безусловно, положительный характер. Осталось увидеть,
продолжит ли политику вооружения и
обучения ливанских военных Вашингтон. До сих пор этот, мягко говоря, неразумный, а для Израиля просто
опасный подход США, остается неизменным.
Давид ШАРП.

Министр обороны Либерман отметил, что «полностью согласен
со всем, что сказал премьер-министр». «Я неоднократно высказывался в пользу принятия принципа «двух государств для двух народов». В «арабской инициативе» есть важные элементы, позволяющие вести серьезный диалог с государствами региона». По словам
министра обороны, речь президента Египта открывает новые возможности, и наша обязанность состоит в том, чтобы сделать
все для их использования».

Пресс-конференция Авигдора Либермана
и Биньямина Нетаниягу

