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ДОВЛАТОВ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я
обнаружил, что крепость пала…»
Роман Сергея и Аси продолжался три года.
Это были красивые, насыщенные, феерические
по эмоциям отношения. Довлатов ревновал ее,
забросил учебу, носился за ней по всему Ленинграду, мечтая видеть ее своей женой. Ася же была непреклонна: однажды на спор выпила залпом
бутылку водки, лишь бы не выходить за Довлатова замуж. И все же они поженились, вот только
свадьба совпала с разрывом. Уже после развода
Ася родит ему дочь Машу, с которой почти сразу
переедет в Сан-Франциско, а после эмиграции
Довлатова будет скрывать от нее факт нахождения отца рядом, в Нью-Йорке. Мария Пекуровская, ныне вице-президент крупнейшей кинокомпании Universal, увидит отца лишь на похоронах. И
об их отношениях с матерью прочитает в книге
«Филиал», где Довлатов подробно расскажет историю любви и расставания с Асей.
«Университет имени Жданова (звучит не хуже
чем “Университет имени Аль Капоне”), филфак,
прогулы… Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами – Рейном, Найманом, Вольфом,
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– признается позже Ася Пекуровская. – Но после стал писать, не переставая». Довлатов действительно пишет рассказ за рассказом,
но единственными его читателями и критиками
становятся лишь его друзья: все попытки что-то
опубликовать или где-то напечататься – безуспешны. Его рукописи отвергались всеми изданиями, лежали на столах, пылились, резюмировались, но не издавались. Какое-то время он работает корреспондентом в газете Ленинградского кораблестроительного института, даже повторно женится, но осенью срывается в Таллинн,
«наименее советский город Прибалтики».
Внутренняя неудовлетворенность и семейные
ссоры на фоне творческих проблем – вот что
толкнуло уехать его в Эстонию. И вот почему он
надеялся найти здесь совсем другую атмосферу
для работы и творчества, для восприятия его
людьми. Он мечтал быть востребованным, популярным, он мечтал, наконец, о выходе в свет
сборника своих рассказов. И все это ему почти
удалось. Его берут на работу корреспондентом
таллиннской газеты «Советская Эстония», и он
моментально становится «золотым
пером» и любим«Они любить умеют только
цем коллектива. В
мертвых», – скажет Довлатов,
его жизни попокидая Союз, в котором его ниявляется
новая
когда не печатали. И окажется
женщина – Тамара
пророчески прав. В США издаЗибунова. Его расдут 12 его книг, но настоящая
сказы начинают хослава все равно придет к нему
дить по рукам, ими
лишь на Родине, буквально на
зачитываются, на
следующий день после смерти.
них оставляют хваСегодня, через 25 лет со дня
лебные отзывы. И
смерти писателя, его книги
вот уже не сам Дознают все. И в них вся его жизнь
влатов бегает со
– талантливая, несчастная, иросвоими рукописяничная.
ми по издательДочка Маша впервые увидит отца лишь в 1990 году, ствам, а они сами
Свою жизнь он отобразил в
Ася Пекуровская
своих произведениях. Все вехи
приходят к нему с
на его похоронах…
его становления заключены в сюпросьбами опуближеты его книг. Это длинная автобиография, над Бродским… 1960 год. Студенческие литератур- ковать рукописи.
которой он работал беспрерывно. 24 августа 1978 ные упражнения, бесконечные переэкзаменовки,
Довлатов начинает готовить к публикации
года он навсегда улетит из любимого им Ленин- несчастная любовь, окончившаяся женитьбой, – книгу «Пять углов». Она утверждена редакцией,
града и нелюбимой страны Советов, проронив эту позже опять будет пунктирно описывать то время считается лучшей за последние годы, легко профразу: «Они любить умеют только мертвых». Тот Довлатов. – Новый творческий подъем. Расска- ходит все цензорские инстанции, дойдя до ЦК
перелет из Ленинграда в Вену, а затем в США, зы, пошлые до крайности. Тема – одиночество. Эстонии. Но здесь все портит роковая случайровно за 12 лет до смерти, разделит его творчес- Неизменный антураж – вечеринка. Хемингуэй как ность. Один из приятелей Довлатова, близкий к
кую жизнь пополам. По ту сторону останутся бес- идеал литературный и человеческий… Недолгие диссидентским кругам, подписывает петицию в
численные и безнадежные попытки напечатать занятия боксом… Развод, отмеченный трехднев- ООН, требуя независимости Эстонии. В его доме
свои произведения, по эту – плодотворная работа ной пьянкой… Безделье… Повестка из военкома- проводят обыск и между делом, случайно натыи 12 изданных книг. Но тогда он этого еще не знал. та… Затем меня призвали в армию. И я попал в каются на рукопись Довлатова. Она не представОн улетал в полнейшую неизвестность с четким конвойную охрану. Очевидно, мне суждено было ляет для них никакого интереса, но все же попаубеждением, что «люди меняют не страны, а одни побывать в аду».
дает в список вещдоков, а значит, никак не может
печали на другие». И, может, тогда же вспоминал
Действительно, отдававший все время люби- быть утверждена ЦК. Кроме того, Довлатова под
свою жизнь, начиная с самого детства.
мой женщине, Довлатов совершенно забросил выдуманными предлогами выгоняют из «СоветОн родился в семье театрального режиссера, учебу, за что в 1961 году был отчислен за неуспе- ской Эстонии», и в 1975 году он возвращается в
еврея Доната Исааковича Мечика и армянской ваемость и призван на службу в армию в системе Ленинград к своей жене Елене. А через несколько
актрисы Норы Сергеевны Довлатовой 3 сентября охраны исправительно-трудовых лагерей на се- месяцев после его отъезда у Тамары Зибуновой
1941 года в Уфе, куда семья была эвакуирована в вере Коми. По свидетельствам Бродского, вер- рождается от Довлатова дочь Александра.
начале Великой Отечественной войны. Родив- нулся Довлатов из армии, как «Толстой из Крыма,
В Ленинграде он снова работает корреспоншись, по его же словам, «в не совсем
дентом в журнале «Костер»,
дружной семье», по возвращении в
но из очередных многочисЛенинград восьмилетний Сергей лиленных попыток напечашился должного родительского конттаться опять ничего не выроля в связи с уходом отца из семьи.
ходит. В 1976 году, когда выИ был предоставлен, по сути, сам сеяснится, что его рассказы
бе. Не самый прилежный ученик в
напечатали западные журшколе, он опишет этот этап своей
налы «Континент» и «Время
жизни пунктирно: «Толстый застенчии мы», Довлатова и вовсе
вый мальчик. Бедность, мать самоисключат даже из Союза
критично бросила театр и работает
журналистов. Отсутствие
корректором… Школа, бесконечные
публикаций и постоянной
двойки, равнодушие к точным науработы приводит к тому, что
кам. Аттестат зрелости, производДовлатов устраивается сественный стаж, типография имени
зонным экскурсоводом в
Володарского… Сигареты, вино и
заповедник в Пушкинских
мужские разговоры, ни одного инГорах. Воспоминания этих
теллигентного приятеля…»
лет лягут в основу почти доНедостаток в интеллигенции искументальной повести Дочезнет у Довлатова при поступлении
влатова «Заповедник». Одна филологический факультет Ленако, в общем, вся череда
Иосиф Бродский и Сергей Довлатов
нинградского университета имени
событий этих лет и привела
Жданова. Он погрузится в атмосфек его эмиграции из страны.
ру студенческой жизни, часами просиживая в ре- со свитком рассказов и ошеломленностью во
«Возможно, из Ленинграда в самом деле
сторане «Восточный» или кафе «Роттонго» со взгляде». Именно во время службы он встретил уехал Серега, но в Нью-Йорк приехал уже писасвоими однокурсниками – отчаянными стиляга- будущих героев «Зоны». С этого момента нача- тель Довлатов», – вспоминала о том времени его
ми, пижонами, любителями джаза и эрудитами. лась его писательская судьба. «Мир, в который я жена Елена. И правда, почти сразу по приезде
Он уже тогда будет выделяться даже на их фоне. попал, был ужасен, – вспоминал Довлатов. – В Довлатов становится главным редактором газеты
Здесь же Довлатов знакомится со студенткой фи- этом мире дрались заточенными рашпилями, ели «Новый американец». Тиражи этой газеты прихолологического факультета Асей Пекуровской, собак, покрывали лица татуировкой. В этом мире дится порой допечатывать на ходу – настолько
своей первой любовью и первой красавицей бо- убивали за пачку чая. Я дружил с человеком, за- популярной становится она в среде русских имгемных кругов Питера. За ней одновременно с солившим когда-то в бочке жену и детей. Мир был мигрантов. «Газета настолько отличалась и от соДовлатовым ухаживал и Бродский, который по- так ужасен. Впервые я понял, что такое свобода, ветской, и от иммигрантской журналистики, так
зже вспоминал: «В то время мы осаждали одну и жестокость, насилие». И все это – голод, боль, была пронизана свежими идеями, стилистичету же коротко стриженную миловидную крепость. тоска – становилось материалом для Довлатова.
ским изяществом, что с ней связывались лучшие
Осаду эту мне вскоре пришлось снять, уехав в
«До возвращения из армии он почти не писал, надежды, – рассказывала Елена. – К сожалению,
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Красота в благородстве
и милосердии:
благотворительная
ярмарка Хэсэда

ЕДИНЕНИЕ

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ
«БНЭЙ АЗРИЭЛЬ»!

ИМЯ

Как быстро мчатся года! И это закономерно — ведь они наполнены заботой о тех, кто
нуждается в душевном общении, материальной поддержке, помощи по дому, тепле и сочувствии. Да, жизнь непредсказуема и, порой, несправедлива: иногда тяжело ударяет
того, кто лишь появился на свет. Другие оказываются в непростых обстоятельствах в результате войн, катаклизмов или личных трагедий. Одиночество, нужда и болезни становятся неотъемлемой частью их жизни. А когда к ней еще добавляется и старость, то что
же делать? Кто поможет? И именно в этой ситуации на помощь киевлянам и членам
наша газета просуществовала всего два с половиной года. Ее делали блестящие литераторы, но
никудышные финансисты».
Тем не менее за это время Довлатов становится настоящей звездой русского литературного Нью-Йорка, его активно поддерживает Иосиф
Бродский. Верхом признания становится то, что
его рассказы начинает печатать самый престижный литературный журнал Америки New Yorker.
«Дорогой Сергей Довлатов! Я тоже люблю вас, но
вы разбили мое сердце, – написал Довлатову
после этого известнейший американский писатель Курт Воннегут. – Я родился в этой стране,
бесстрашно служил ей во время войны, но так и
не сумел продать ни одного своего рассказа в
журнал New Yorker. А теперь приезжаете вы, и–
бах!– ваш рассказ сразу же печатают. Что-то
странное творится, доложу я вам».
С 1978-го по 1990-й годы в США и Европе одна за другой были опубликованы 12 книг Сергея
Довлатова, среди которых были «Невидимая книга», «Соло на ундервуде», «Компромисс», «Зона»,

С женой Еленой
«Заповедник» и «Наши». Но Довлатову этого было
мало: он тосковал по признанию на Родине. За несколько месяцев до смерти все в его жизни было
вроде как хорошо: он купил домик под Нью-Йорком, радовался новым увлечениям, связанным с
его ремонтом, писал очередные рассказы, радовался новорожденному сыну. Его голос даже, благодаря работе на радио «Свобода», доносился до
страны Советов, где постепенно начиналась перестройка. В то лето, с падением железного занавеса, к Довлатову стали приезжать друзья и знакомые. Каждому хотелось встретиться, посидеть,
вспомнить былые годы, выпить. А на улице, как назло, стояла особо жаркая пора. Как итог многочисленных встреч, воспоминаний и посиделок – внезапное ухудшение самочувствия и сердечная недостаточность. Он умер в машине скорой помощи.
А его слова, произнесенные ровно за 12 лет
до гибели в аэропорту «Пулково», стали пророческими. На следующий день после его смерти начнется подготовка к публикации его книги с простым названием «Рассказы» – как у великих классиков. С того дня больше уже никто и ничто не в
силах будет помешать его славе.
Алексей ВИКТОРОВ.

ций, среди которых и Хэсэды других городов,
нас поздравляли многочисленные почетные
гости.
Но и Хэсэд в знак признательности за
многолетнюю дружбу и сотрудничество
порадовал дорогих гостей памятными подарками.
Двадцать лет спустя…
Да, минуло двадцать зим и весен с тех
пор, как в первый раз гостеприимно открылись двери Киевского Хэсэда. И с того времени в эти двери входили многие, кто нуждался в помощи, а выходили из них те, кто эту
помощь получил.

еврейской общины, живущим в Киевской
Шли годы, менялись сотрудники, прихообласти, приходит МБФ «Еврейский Хэсэд дили новые волонтеры. Но неизменным оста«Бнэй Азриэль».
вался негласный девиз тех, кто работает
Жизнь, повторим, непредсказуема и, до- здесь: «У нас в хэсэде каждый клиент должен
бавим — у каждого она своя. Но вот уже 20 найти заботу и душевное тепло».
лет Хэсэд опровергает тезис «выживает
– В Святой книге сказано, что мир
сильнейший»:
строится с помы стали втомощью хэсэда
рым домом и
(милости, жеНАМ 20 ЛЕТ!
огромной семлания творить
ьей для своих
добро), – говоподопечных, волонтеров и сотрудников, раз- рит директор Хэсэда Раиса ГРИЦЕНКО. –
деляя с теми, кто в этом нуждается, наши Мы отдаем большую дань уважения и
жизни, энергию и любовь.
благодарности и тем людям, которые
Текущий 2016-й стал годом 20-летия Хэ- двадцать лет назад основали Хэсэд, и
сэда. В течение года мы регулярно проводим тем, кто продолжил эту благородную рамероприятия, посвященные нашему юби- боту.
лею. Одним из таких мероприятий стало торжество, состоявшееся 23 июня 2016 года.
В рамках юбилейного вечера работала
благотворительная выставка-ярмарка.
А сотрудникам Хэсэда, проработавшим
более 10 лет, были вручены ценные подарки и
юбилейные значки. Наши ветераны, работающие в Хэсэде уже 20 лет, также получили
почетные грамоты от Киевской городской государственной администрации и Соломенской районной в г. Киеве государственной администрации.
«Мы горды тем, что МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» работает в нашем районе, — отметила Елена Горпинченко, заместитель председателя Соломенской районной в г. Киеве государственной администрации, — а также высоко ценим огромный
вклад, который вносит Хэсэд в социальную
жизнь незащищенных слоев еврейского населения Соломенского района».
От имени коллективов своих организа-

37 поделок из фетра в еврейском этно-стиле,
18 винтажных шкатулок на все случаи жизни, множество изящных и модных украшений из бисера и
поделочных камней, несколько деревянных наборов для декора кухни, 2 стенда с акварелями,
стенд с нарядными вязаными сумочками-чехлами,
оригинальный настольный календарь из натурального дерева (стиль «симплисити») и даже витражи
на еврейскую тематику — все это великолепие
можно было увидеть и приобрести во время благотворительной ярмарки, организованной МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» 23 июня 2016 года. Глазам восторженных покупателей были представлены изделия, созданные клиентами, волонтерами и сотрудниками нашего Хэсэда.

Можно сказать, мы стоим на плечах подвижников, построивших целостную систему
оказания помощи нуждающимся в ней людям. И наша важнейшая обязанность – не
подвести, продолжить их добрые дела. Это
мы сегодня и стараемся делать. Здоровье и
благополучие клиентов Хэсэда для нас важнее всего. Сегодня в Хэсэде сплоченный
коллектив людей, для которых помощь нашим клиентам – не просто служебная обязанность, но душевная потребность. И еще
я очень благодарна нашим волонтерам. Это
воистину благородные люди, постоянно отдающие частицу своей души тем, кому они
приходят на помощь.
Сегодня у нас много работы и новых
планов, которые мы постараемся воплотить в жизнь. И мы постараемся сделать все
возможное для того, чтобы те, кто придет
на работу в Хэсэд спустя годы, говорили о
нас с такой же теплотой, как мы о своих
предшественниках.
Концертная программа была насыщенной, разнообразной и высокопрофессиональной. Приятным подарком стала
музыкальная композиция раввина Моше
Реувена Асмана, прозвучавшая в исполнении автора.
Сюрпризом для всех гостей был юбилейный торт, подаренный раввином Реувеном Стамовым.
Великолепные концертные номера, подаренные Киевской муниципальной академией эстрадного и циркового искусств,
Киевским институтом музыки имени Р.М.
Глиера; композиции, исполненные эстрадно-духовым ансамблем «Лыбидь», а также
творческими коллективами – постоянными
партнерами МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль» вызвали шквал аплодисментов у
всех зрителей.
Торжество завершилось. Но год, посвященный 20-летию нашего Хэсэда, продолжается. И пусть все добрые пожелания – и
те, что уже прозвучали, и те, которые еще
будут озвучены во время других праздничных мероприятий – исполнятся! Йовель
самеах леха, Хэсэд!

Проведение разнообразных благотворительных акций, в том числе
благотворительных ярмарок, уже стало доброй
традицией большой хэсэдской семьи. Вместе с
руководителями кружков
наши талантливые клиенты и волонтеры готовили
поделки ручной работы,
будучи неограниченными
ни в выборе материалов,
ни в полете фантазии.
С большим энтузиазмом были созданы оригинальные сувениры, картины и предметы декора,
которые могут занять свое достойное место в интерьере современного дома.
Целью благотворительной ярмарки, как всегда, была не только стимуляция креативности подопечных Хэсэда, но и приобщение гостей мероприятия, среди которых немало ценителей эксклюзива, к одной из важнейших заповедей еврейского народа – цдаке. Ассортимент и качество предложенных поделок были на таком высоком уровне, что гости сметали с полок буквально все!
Поделки
раскупили сотрудники нашего Хэсэда,
коллеги из
других хэсэдов и еврейских организаций, гости
юбилейного
вечера, неравнодушные люди из персонала и артистического состава концерт- холла, в котором состоялась ярмарка.
Ведь приятно побаловать себя или своих близких
новой вещицей, понимая, что одновременно делаешь доброе дело! А на собранные во время мероприятия средства наш Хэсэд окажет помощь нуждающимся.
Коллектив МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
благодарит всех участников благотворительной ярмарки! Присоединяйтесь к нам! Помогайте вместе с нами!
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Двадцатилетие Киевского Хэсэда «Бнэй Азриэль»:
благодарность творящим добро
Еврейская традиция благотворительности, которая на иврите называется «гмилут
хасидим» (дословно — оказание милости) насчитывает тысячи лет. Помогать ближнему,
поддерживать его материально и духовно –
один из важнейших этических принципов иудаизма. Как сказано в Талмуде: «Тора начинается благотворительностью и благотворительностью заканчивается». Цдака (милостыня, благодеяние), говорили также еврейские
мудрецы, тациль мимавет – спасет от смерти.
Еще в древности были провозглашены фундаментальные направления еврейской благотворительности — забота о пище для голодных, дарение бедным одежды и обуви, уход за
больными и другие добрые дела.
На этих принципах (а также на принципах
общины и идишкайта) в последние 20 лет и осуществляет свою деятельность Международный
благотворительный фонд «Еврейский Хэсэд
Бнэй Азриэль» в Киеве и Киевской области.
Здесь ежедневно окружают доброй заботой и
вниманием социально незащищенных евреев
преклонного возраста – пенсионеров, инвалидов, жертв Холокоста.
Следует сказать, что социальной работой
может заниматься далеко не каждый. Без искреннего сопереживания, любви к людям, доброго и сострадательного сердца эту профессию не освоить. А те, кто отдали благотворительной деятельности многие годы жизни, за-

Как например, Элла Шишко, руководитель
Дневного центра. Эта неутомимая, красивая,
вечно молодая женщина более 20 лет (она начинала работать еще в организации «Эзрат
Авот», предшествовавшей первому Хэсэду)
каждый день создает домашнюю, уютную и
непринужденную обстановку, располагающую к дружескому общению и психологической разгрузке пожилых людей, испытывающих дефицит общения.

НАМ 20 ЛЕТ!

служивают огромного уважения. К юбилею Хэсэда состоялся ряд праздничных вечеров, среди которых хотелось бы выделить вечер чествования ветеранов Фонда и его социальных
работников.
Ветераны Хэсэда — это люди, проработавшие на ниве благотворительности по 15-20 лет.
Среди них есть те, кто уже вышел на пенсию, а
есть те, кто продолжает работать по сегодняшний день.

На вечер чествования ветеранов пришел и
Натан Гомберг, возглавлявший фонд 8 лет из
20-ти – с 1997 по 2005 годы.
Во время вечера было показано слайд-шоу
из старых фото – наиболее яркие и волнующие
страницы истории Хэседа.
45 ветеранов были награждены благодарственными грамотами и именными подарочными
сертификатами – среди них, кроме упомянутых
Эллы Шишко и Натана Гомберга — Рита Водопьян, Лина Семеренко и многие другие.
На втором вечере чествовали социальных
работников – 51 человек был отмечен наградными значками и именными подарочными сертификатами.
Затем волонтеры-музыканты, артисты,

многие годы бескорыстно дарящие свое искусство подопечным фонда, сыграли и спели
для награжденных. Концертные номера были
как всегда великолепны и незабываемы: песня «Твори добро», еврейские шлягеры «А гуте вох», «Крэнэцэ» в исполнении ансамбля
«Нигун» и Михаила Полоза, изысканные песенные и инструментальные попурри Александра Кота, украинские песни «Ясени» и
«Киевский вальс», спетые Иваном Малярчуком, авторские песни «Эти старые
дворики» и «Белла» Эмиля Крупника.
Понравились слушателям и мировые шлягеры от Михаила Стрижевского, ретро-советские хиты от Михаила
Полоза и Людмилы Ладик, детские танцы в исполнении ансамбля «Радосинь».
Как всегда хороши были Ирина Сидоровская и Серафима Горелова, исполнившие идишистскую композицию «Хасиды в Америке».
Изюминкой концертов стали итальянский
шлягер «Феличита» с оригинальным русским
текстом и… гимн Хэсэда, спетый на мотив
знаменитого «Рондо» Вольфганга Амадея
Моцарта.
В дни юбилея Хэсэда его ветераны и социальные работники с особой силой ощутили
свою нужность людям, а песни и музыка
звучали как благодарность за их самоотверженный труд.

ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА АВГУСТ 2016 ГОДА
1 августа – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
10.00-12.00 – Шахматный клуб
10.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля

2 августа – вторник
10.00-12.00 – "Ломир танцн" – мастер-класс по
еврейским танцам проводит Алла Косач
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
"Шмайлики", руководитель Елена Винн
15.00-17.00 – "Еврейская тема в украинской поэзии"
в рамках творческой встречи с журналистом,
публицистом, поэтом Николаем Цивирко

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

4 августа – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

свечей с Борисом Стругацким

7 августа – воскресенье
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»

8 августа – понедельник

НА АВГУСТ 2016 ГОДА
1.08 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис
Стругацкий
12-00 – Песни ретро - поет Михаил Полоз
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

2.08 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
10-30 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Нонна Аренкова
11-00 – Экскурсия - ведет Ирина Сулимова

3.08 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Поэтическая гостиная
12-00 – Поет Лазарь Мандельблат, аккомп. Наталья
Каревина

14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

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

17.08 – среда

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

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Поет Нонна Лысак, аккомп. Зоя Барская
12-00 – Концерт Лазаря Коренблюма, аккомпонирует

10.00-12.00 – Шахматный клуб
10.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
14.00-15.00 – "Актриса рассказывает об искусстве"

Наталья Коревина
13-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

"Детский язык Агнии Барто", ведущая Вера Дризо (с ДЦ)
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
10-30 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Нонна Аренкова
12-00 – Экскурсия - ведет Ирина Сулимова

10.08 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – «Евреи-атомщики» - рассказывает А.Гринько
12-00 – Концерт солистов ансамбля «Светлина»

11.08 – четверг

10-00 – Цикл бесед «Здоровый образ жизни» ведет

12.08 – пятница

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

5.08 – пятница

15.08 – понедельник

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Концерт Галины Тракай
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает

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

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

19.08 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем», рук.

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

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

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

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Давайте, споем!» – концерт солистов
ансамбля «Поющие сердца», рук. Анна Трибой
13-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

Ольга Крячок
12-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Тамара Свешникова

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Поет Е. Королева
12-00 – Выступление актрисы Веры Дризо

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

16.08 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
10-30 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Нонна Аренкова
12-00 – Экскурсия - ведет Ирина Сулимова

11 августа – 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
15.00-16.30 – Музыкально-литературная композиция
"Константин Ваншенкин и Инна Гофф – история любви и
жизни" Ведущая Зоя Гутник

Лапшиновым

17 августа – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
14.00-16.30 – Клуб общения волонтеров "Улыбка".
«Неизвестное об известных. Ромэн Роллан, Софья
Ковалевская», ведущая Евгения Аленкина

18 августа – 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 – Музыкально-литературная композиция
ко Дню любви "Их хоб дих цу фил либ", поют солисты
ансамбля "Золотая осень", руководитель Тамара
Свешникова, Михаил Стрижевский, Михаил Полоз.
Ведущая Светлана Мишурова

19 августа – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.00-14.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

12 августа – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
12.00-13.00 – Клуб "Гармония" "Еврейская душа
русского романса Михаил Александрович". Ведущий
Геннадий Броздниченко (с ДЦ)
13.00-14.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

14 августа – воскресенье
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»
15.00-17.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение» с

20 августа – воскресенье
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»

28 августа – воскресенье
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»

29 августа –понедельник

Михаилом Полозом и Борисом Стругацким

15 августа – 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

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»

«Поющие сердца»

14.00-15.00 – Лекция по иудаике "Девятое ава – день
скорби еврейского народа", ведущий Борис Стругацкий
(с ДЦ)

16 августа – вторник
10.00-12.00 – "Ломир танцн" - мастер-класс по
еврейским танцам проводит Алла Косач
14.00-15.00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
"Шмайлики", руководитель Елена Винн
15.00-16.00 – Галерея изобразительного искусства
"ЛемпицкаТамара - первая художница, которая была
гламурной дивой", ведущий Серго Соголовский

30 августа – вторник
10.00-12.00 – "Ломир танцн" - мастер-класс по
еврейским танцам проводит Алла Косач
12.00-13.00 – Репетиция вокального ансамбля
"Шмайлики", руководитель Елена Винн
12.00-14-00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун», руководитель Елена Винн

31 августа – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
15.00-17.00 – День именинника волонтера с Раисой
Гербеевой

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

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
Шкловцовой

Анатолий Зюнькин

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

8.08 – понедельник

9.08 – вторник

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским

нишма, Хаверим?»

9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
13.00-14.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

Стругацкий
12-00 – Песни ретро - поет Михаил Полоз
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

10 августа – среда

«Поющие сердца»

5 августа – пятница

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

еврейским танцам проводит Алла Косач
10.00-12.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
12.00-14-00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун»

Лапшиновым

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 одиннадцатая "Андрей Миронов"

ПЛАН РАБОТЫ

9 августа – вторник
10.00-12.00 – "Ломир танцн" мастер-класс по
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28.08 – воскресенье
Елена Шустова
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед о евреях - ведет Зоя Гутник
14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

29.08 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
Стругацкий
12-00 – Песни ретро – поет Михаил Полоз
14-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя
Барская

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

31.08 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Цикл бесед об Израиле – ведет Людмила
Полещук

12-00 – Концерт солистов ансамбля «Светлина»
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцовой

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Здание бывшей конторы
Лукьяновского еврейского
кладбища передано
заповеднику «Бабий Яр»

В Киеве появилась
улица Януша Корчака

В Берегово открыт мемориал
жертвам Холокоста

Киевский городской совет переименовал улицу Баума6 июля состоялась передача здания бывшей конторы Лукь- на в Шевченковском
яновского еврейского кладбища Национальному историко- районе столицы. Отмемориальному заповеднику «Бабий Яр».
ныне она носит имя
выдающегося польВ течение пя- ского писателя, пети последних лет дагога и врача Янувелась тяжба о ша Корчака.
передаче здания
20 ноября 2012
на баланс запо- года во Всемирный
ведника «Бабий день ребенка в КиеЯр». И вот в год ве на фасаде дома по улице Владимирская, 47 была торже75-летия памяти ственно открыта мемориальная доска Янушу Корчаку.
жертв Бабьего
Здесь, в единственном сохранившемся доме, связанном с
Яра члены Орг- пребыванием Януша Корчака (Генрика Гольдшмидта) в Киеве,
комитета по под- во время Первой мировой войны располагалась польская гимготовке мемори- назия для девочек и детский сад, куда он приходил работать с
альных
меро- детьми.
приятий еще раз
Именно в Киеве выдающийся педагог находился в начале ХХ
обратились
к века и работал над одной из своих основных педагогических раПрезиденту и премьер-министру Украины с просьбой все-таки бот «Как любить ребенка».
решить наболевший вопрос о передаче здания по ул. МельниПольский еврей, который всю жизнь отмечал свою причасткова, 44 в распоряжение Национального заповедника. Стоит от- ность к обеим нациям. Человек, ставший легендой еще при
метить, что заповедник «Бабий Яр» не имеет до сих пор никако- жизни, врач по образованию, педагог-новатор по движению дуго помещения для экспозиции памяти.
ши и писатель по призванию, он был зачинателем деятельности
Премьер-министр Владимир Гройсман обязал фонд Госу- в защиту прав ребенка и полного равноправия детей.
дарственного имущества переОн утверждал, что ребенок
оформить здание по ул. Мельниимеет право быть таким, как он
кова, 44 на баланс заповедника.
есть, имеет право на уважение, на
НОВОСТИ
Здание Конторы является паошибку, на выражение своих мысмятником истории и безмолвным
лей. В Варшаве Януш Корчак русвидетелем всех тех трагических событий, происходивших в ководил и занимался двумя приютами для детей «Наш дом» и
Бабьем Яру во время нацистской оккупации столицы Украины
«Дом Сирот», где создал своеобразную детскую республику с
Представители Фонда Государственного имущества, Мини- детским парламентом, товарищеским судом, детской газетой.
стерства культуры Украины и Киевской Государственной городЯнуш Корчак погиб в 1942 году в нацистском лагере смерти
ской администрации 6 июля передали документ о передаче па- в Треблинке вместе со своими воспитанниками, которых он не
мятника архитектуры заповеднику.
бросил в беде.

В Береговской синагоге состоялось торжественное открытие мемориала жертвам Холокоста. Здесь собрались члены
еврейской общины города, исследователи исторического наследия из разных стран, приехали также родственники погибших и выживших в концлагерях и гетто, представители областной администрации.
Открыл памятное мероприятие Йожеф Вайс – председатель
фонда «Шалом», береговчанин, ныне живущий В США. Он рассказал л о роли закарпатских, в частности береговских евреев
в истории региона, огромных потерях, которые понесла еврейская община. 85 тысяч человек из Закарпатья было вывезено в
гетто и концлагеря, из них из Берегово – 10 500, из которых выжило всего 1000 человек.Перед собравшимися выступили также председатель американской комиссии по сохранению
еврейского наследия за рубежом, Лесли Вейс, мэр Берегова
Золтан Бабяк, директор БОФ «Хэсэд Шпира» Михаил Галин и
другие.
После выступлений в синагоге все присутствующие вышли к
Мемориалу, расположенному во дворе.На выполненной из гранита стеле высечены имена погибших береговчан. Наверху – звезда
Давида, на которой выгравированы ворота в Аушвиц. У подножия
мемориала – памятная доска с надписью «Мы никогда не забудем»
на трех языках – украинском, английском, иврите и благодарность
фондам и меценатам, оказавшим финансовую поддержку в создании памятника. Под прямым углом к стеле – менора, а между ними
на земле – квадрат, выложенный белыми камешками, символ памяти о сотнях тысяч
евреев, уничтоженных
в лагерях смерти.
Раввин Ужгорода и
Закарпатской области
Вильгельм Мендель
прочитал
молитву,
после которой почетные гости и члены
еврейской общины зажгли свечи и положили
камешки у подножия
памятника.
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НОВОСТИ

СОХНУТ ОТПРАВИЛ
ПОСЛАННИКОВ
В 30 ЕВРЕЙСКИХ
ОБЩИН МИРА
В еврейском мире растет спрос на "шиншиним" – добровольцев из Израиля, приезжающих в
общины диаспоры на год перед службой в ЦАХАЛ.
Нынешним летом Сохнут отправляет 115 юношей и
девушек представлять государство Израиль в 30
точках планеты. Они были выбраны из 1850 претендентов и прошли курс интенсивной подготовки.
В течение последних пяти лет Сохнут увеличил
вдвое количество своих посланников, выезжающих за
границу на год перед срочной службой в армии. Произошло это вследствие постоянно возрастающего
спроса на "шиншиним" в еврейских общинах мира.
Сегодня они работают в США, Канаде, Великобритании, Голландии, Южной Африке и Уругвае. В Сохнуте
намерены и в следующем году увеличить число "шиншиним" – в соответствии с нуждами общин и квотой
ЦАХАЛ, отодвигающего на год их призыв.

Выступая на церемонии, гендиректор Еврейского
агентства Ален Гофман сказал – "Эти посланники,
полные энергии и энтузиазма, укрепят связь молодежи еврейских общин с Израилем и окажут положительное влияние на сотни тысяч еврейских детей всех
возрастов и их родителей в диаспоре".
Посланники Сохнута будут работать во всех учреждениях общин, в сотрудничестве с Еврейскими Федерациями и другими организациями. Их главная задача –
разъяснение позиций Израиля, воспитательная работа,
связанная с культурой Израиля, актуальными вопросами, еврейской традицией и преподавание иврита.
Многие "шиншиним" отправляются в города, являющиеся партнерами израильских городов в рамках
программы Сохнута "Шутфут бе яхад". Среди них Лондон, Амстердам, Лидс, Монтевидео, Йоханнесбург, Торонто, Оттава, Монреаль, Ванкувер, Балтимор, Бостон, Нью-Йорк, Денвер, Хьюстон, Лас-Вегас,
Кливленд, Сиэтл и др.
Давид ШЕХТЕР,
Пресс-секретарь Еврейского агентства

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

на АВГУСТ 2016 ГОДА
2/вт. – «ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ» – Круглый стол - беседа, видео
4/чт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА – ЕВРЕЙСКИЕ
ПРАЗДНИКИ ОСЕНИ»
9/вт. – «ГАЛЕРЕЯ «Мост над бездной –
РЕМБРАНДТ», видео по изобразительному искусству ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ
11/ чт. – «ЗДОРОВЬЕ – «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ – ПОЛЬЗА?» – беседа, вопросы-ответы
16/ вт. – «МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ – ТРАДИЦИИ КЛЕЗМЕРСКОЙ МУЗЫКИ»
18/чт. – «КИНОСАЛОН – х/ф «МОИСЕЙ» – видео,
просмотр и обсуждение
23/вт. – «КРАЕВЕД – «КИЕВСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» – видео, обсуждение
25/чт. – «ЧТО, ГДЕ, КОГДА – В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО» – круглый стол
30/вт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИННИКОВ!» – стихи, песни, тосты – праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12.00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

ВЛАСТИТЕЛЬ ШАХМАТНОГО МИРА
Евреи Германии были знакомы с
шахматами еще в Средние века. В XVI
в. известный кодификатор Галахи Моше Иссерлес разрешил эту игру даже в
субботу при условии, что она не будет
вестись на деньги. Страстным любителем шахмат был знаменитый еврейский мыслитель XVIII в. Мозес Мендельсон, которому приписывают известную фразу о шахматах: «Они слишком серьезны, чтобы считать их игрой,
и слишком игра, чтобы быть серьезным делом». В XIX в. из еврейской среды вышло немало шахматистов. Самым выдающимся из них был уроженец Праги Вильгельм Стейниц, ставший в 1886 г. первым шахматным чемпионом мира. Гордостью же немецких
шахмат стал Эмануэль Ласкер.
ВОСХОЖДЕНИЕ
Вряд ли кто в семье кантора Адольфа
Ласкера из прусского городка Берлинхен
(ныне Барлинек, Польша) предполагал, что
родившегося 24 декабря 1868 г. сына, названного Эмануэлем, ждет всемирная слава. Но склонность мальчика к математике
родители заметили довольно рано и отпраВ последующие годы Ласкер отстоял
вили его учиться в гимназию в Берлине. Там свой титул в матче против Тарраша и выигжил его старший брат Бертольд – один из рал двухкруговой турнир с участием Тарралучших шахматистов германской столицы. ша, Рубинштейна и Шлехтера. Капабланка
Он-то и приобщил младшего брата к этой настойчиво вызывал его на матч, хотя сам
игре.
Ласкер считал более достойными претенЭмануэль набирал опыт благодаря как дентами Тарраша и Рубинштейна. Матч нашахматной литературе, так и частой игре, в чался 15 марта 1921 г. в Гаване. Ласкер чувтом числе и на деньги. Желая оторвать сына ствовал себя не совсем здоровым, к тому же
от пагубного увлечения, родители перевели он плохо переносил кубинский климат. Да и
его в гимназию одного из городков недале- играл без большого желания. Все это сказыко от Берлина,
валось на качепо окончании
стве
игры.
которой в 1888
После
ряда
ИМЯ
г. Ласкер постуничьих и двух
пил на матемапроигрышей
тический факультет Берлинского универси- Ласкер, допустив в 14-й партии грубый «зетета. Занятия математикой он сочетал с ус- вок», 28 апреля сдал матч досрочно. Тем сапешными выступлениями на турнирах Бер- мым он передал Капабланке звание чемпиолинского шахматного общества, так что уже на мира, которым обладал 26 лет и 337 дней
в 1889 г. стал победителем турниров в Бер- – непревзойденный рекорд в истории шахлине и Бреслау, а затем, выйдя на междуна- мат.
родную арену, занял второе место на турнире в Амстердаме.
ПОБЕДОНОСНЫЙ ЭКС-ЧЕМПИОН
Проучившись в университете четыре сеУтратив чемпионский титул в 53-летнем
местра, Ласкер решил целиком посвятить возрасте, Ласкер продолжал успешно высебя шахматам. После ряда блистательных ступать в соревнованиях самого высокого
побед над немецкими мастерами он в 1891 уровня. В 1923 г. он выиграл турнир в Остраг. прибыл в Англию. Там он выиграл два тур- ве, опередив таких сильнейших шахматинира Британского шахматного союза с уча- стов, как Рети, Богомолов и молодой Эйве.
стием сильнейших шахматистов и матчи у В следующем году в Нью-Йорке он сохранял
сильнейших английских мастеров Блэкбер- лидерство от начала до конца турнира. На
на и Бирда. Приехав в 1893 г. в США, Ласкер представительном Московском междунас ошеломляющим результатом стал победи- родном турнире в 1925 г. Ласкер успешно
телем турнира в Нью-Йорке, а затем убеди- боролся за первое место, но помешало волтельно выиграл матч у одного из сильней- нение: из Берлина пришла телеграмма о
ших американских мастеров Шовальтера.
том, что его совместная с братом БертольВоодушевленный этим, молодой шахма- дом пьеса принята к постановке. Тем не метист послал вызов Стейницу. 57-летний нее он завоевал второй приз (первый домэтр, уверенный в своих силах, принял вы- стался Богомолову), на пол-очка опередив
зов 25-летнего претендента. Условия Капабланку.
устраивали обоих: победителем становился
Во всех турнирах, в которых участвовал
тот, кто первым выиграет десять партий. Капабланка, Ласкер опережал его. Однако
Матч начался 15 марта 1894 г. в Нью-Йорке, добиться организации матча между ними не
был продолжен в Филадельфии и Монреа- удавалось. Не только из-за позиции самого
ле. После шести партий счет был равный – Капабланки, но и из-за травли в печати, орпо две победы и две ничьих. Но седьмая ганизованной антисемитски настроенными
оказалась переломной: после победы в ней шахматными кругами.
Ласкер выиграл четыре партии подряд, а в
Ласкер не скрывал своего еврейства, хо19-й партии добыл решающее очко. Побе- тя и не был верующим иудеем. В течение
див в десяти партиях, проиграв в пяти и све- двух десятилетий он вел отдел шахмат в недя четыре вничью, он 26 мая 1894 г. стал вто- мецкоязычном еврейском журнале Ost und
рым в истории шахмат и фактически первым West, а в статье «Шахматы» исследовал
общепризнанным чемпионом мира.
вклад евреев в развитие этой игры.
Любовью всей жизни Ласкера была МарНА ШАХМАТНОЙ ВЕРШИНЕ
та Бамбергер (в первом замужестве Кон),
В последующие годы Ласкер успешно вы- внучка знаменитого композитора Дж. Меступал в турнирах с участием сильнейших йербера, ставшая его женой.
шахматистов мира, подтверждая свою репуПосле 1925 г. Ласкер в течение восьми
тацию лучшего игрока. Во всех этих турнирах лет не принимал участия в международных
играл и Стейниц, который добился согласия турнирах. К счастью, шахматы были не
Ласкера на матч-реванш. Он состоялся на единственной его страстью. Ласкера влекли
прежних условиях в ноябре 1896 – январе также математика и философия. Еще в 1893
1897 г. в Москве и завершился еще более г., во время пребывания в США, он, имея за
убедительной победой чемпиона мира.
плечами лишь четыре семестра математиЛаскер был постоянно игравшим чем- ческого факультета, читал курс дифференпионом. Особенно напряженным для него циальных уравнений в Университете Ньюбыли 1907–1910 гг., когда он отстаивал шах- Орлеана.
матную корону в поединках с сильнейшими
В 1896–1897 гг. Ласкер продолжил изсоперниками – Ф. Маршаллом, З. Тарра- учение математики, а также изучал филосошем, Д. Яновским, К. Шлехтером.
фию в университетах Геттингена и ГейдельБыли и турнирные успехи. Наиболее впе- берга. В 1902 г. в Университете Эрлангена
чатляющей была победа в крупном между- он получил степень доктора философии и
народном турнире в Санкт-Петербурге в математики за диссертацию «О рядах на
1914 г., в котором участвовали 11 ведущих границе сходимости». Эта работа была
шахматистов мира, в том числе два претен- опубликована Лондонским королевским обдента на мировую шахматную корону – Х. Р. ществом. Значительный интерес вызвала и
Капабланка и А. Рубинштейн. Турнир прохо- работа Ласкера «К теории модулей и идеадил в два этапа, и лучший результат вновь лов», посвященная одной из актуальных
показал чемпион мира. А лучшей партией проблем алгебры. Предложенная им теоребыла признана та, в которой он победил Ка- ма, обработанная Эмми Нетер (дочерью напабланку.
учного руководителя диссертации Ласке-

ра), получила название теоремы Ласкера
– Нетер. В книге «Борьба» он изложил свое
видение теории игр, распространив ее на
различные области деятельности человека. А книга Ласкера «Философия бесконечности» привлекла внимание самого
Альберта Эйнштейна.
Ласкер интенсивно занимался теорией
шахмат. На многих языках были изданы
его книги «Здравый смысл в шахматах»
(1896) и «Учебник шахматной игры» (1926).
ГОДЫ ЭМИГРАЦИИ
Приход к власти нацистов вынудил
Ласкера покинуть Германию. Поселившись в Англии, он возобновил участие в
международных соревнованиях и в
1934–1936 гг. с успехом выступил в четырех турнирах. Особенно впечатляющим
был результат Ласкера в Московском турнире 1935 г., где он занял третье место,
лишь на пол-очка отстав от восходивших
шахматных звезд Михаила Ботвинника и
Соломона Флора, но опередив Капабланку. При этом 66-летний патриарх не проиграл ни одной из 19 партий! Одна из советских газет назвала это «биологическим
чудом».
Ласкер вел переговоры о работе в Палестине, в хайфском Технионе, но предложение советского наркома юстиции и главного
покровителя шахмат Н. Крыленко показалось ему более привлекательным, так что в
1935 г. он стал научным сотрудником Института математики АН СССР и шахматным
обозревателем некоторых центральных советских газет. Однако в октябре 1937 г., приобретя билеты туда и обратно и взяв с собой
немного вещей, Эмануэль с женой отправился в США навестить родственников. В
Москву Ласкеры решили не возвращаться.
Возможно, их невозвращение было спланировано изначально: в СССР в это время шли
массовые аресты, уже был репрессирован
их покровитель Крыленко.
Чтобы заработать на жизнь, Ласкер давал сеансы одновременной игры в шахматы,
читал лекции, участвовал в шахматных турнирах, играх в бридж. В первые дни 1941 г.
он заболел, а уже 11 января скончался.

Эмануэль Ласкер оставил глубокий
след в истории шахмат. Он был и остается
одним из величайших турнирных бойцов и
шахматных теоретиков. Приверженец комбинационной игры, он сочетал далеко продуманные стратегические замыслы с
оправданным риском. Его партии отличались мастерством миттельшпиля и непревзойденной техникой эндшпиля. Как глубокий психолог, он умел учитывать не только стиль игры соперника, но особенности
его характера и психического состояния.
Шахматы были для него не только спортом
и наукой, но также искусством. Закономерности шахматной игры он пытался применить к жизненным ситуациям. Эйнштейн, с которым Ласкер сблизился в последние годы своей жизни, сравнивал его
с выдающимся мыслителем Барухом Спинозой и писал о великом шахматисте:
«Эмануэль Ласкер был, без сомнения, одним из самых интересных людей, с которыми я общался в зрелые годы моей жизни. Мало у кого можно было найти столь
исключительное сочетание независимости
личности с горячим интересом по всем
большим проблемам человечества... Ласкер был сильной личностью и вместе с тем
мягким и дружелюбным человеком».
Аркадий ЦФАСМАН.

Он был доверенным лицом императоров, но ни на минуту не отказался от
своей веры: помог опубликовать Вавилонский Талмуд и построил десятки синагог по всей Европе. Он был одним из
самых богатых евреев и уважаемых раввинов XVII века. Почти три сотни лет назад умер Самсон Вертхеймер.
Он родился 17 января 1658 года в небольшом городе Вормс в семье Джозефа Вертхеймера. Семья была очень религиозная, и мальчик, конечно же, отправился учиться в иешиву
– сначала на родине, в Вормсе, а потом в более серьезное учебное заведение – иешиву во
Франкфурте-на-Майне. Впрочем, религиозное образование не помешало ему стать в
первую очередь знаменитым финансистом. Он начал свою карьеру в качестве
помощника известного банкира и дипломата Самуэля Оппенгеймера.
Оппенгеймер был не просто финансовым воротилой, он был незаменимой фигурой при венском дворе: кредитовал государственную казну, был
доверенным лицом императоров,
снабжал армию провиантом во время
войн. В молодом Вертхеймере он
мгновенно угадал своего преемника. И
действительно, Самсон довольно быстро завоевал доверие при дворе.
Вскоре почти каждая финансовая операция, которую предпринимали венские власти, проходила через Оппенгеймера и Вертхеймера.
Особым доверием Вертхеймер
пользовался у императора Леопольда
I. Тот осыпал мудрого еврея подарками

зывал в помощи, хоть и был практически небожителем. Соплеменники гордились Вертхеймером, за глаза называли его «еврейским императором», а в глаза предлагали
стать почетным раввином самых разных
мест – от Венгрии и Моравии в Европе до
Цфата и Хеврона в Святой земле.
Его дворцы и сады в Вене и во Франкфурте-на-Майне не уступали в роскоши поместьям самых именитых европейских аристократов. Все это, конечно, не могло не
раздражать его многочисленных завистников и противников. Особенно возмутительным положение Вертхеймера казалось одному из кардиналов. Он буквально ночей не
спал – искал способ, как избавиться от «зарвавшегося еврея». Но император обожал

дворцовой стражи и напомнить тому, что
нужно «исполнить приказ императора».
Ничего не подозревающий Вертхеймер отправился выполнять распоряжение императора, но встретил набожного еврея, который в
тревоге устремился к нему. «Рабби, – обратился он с почтением к Вертхеймеру, – моему
сыну сегодня исполняется восемь дней. Следует выполнить заповедь об обрезании, а свободного моэля во всей Вене не сыщешь. Не
можете ли вы оказать нашей семье эту честь?»
Вертхеймер, конечно, растерялся: с одной
стороны, он должен был выполнить поручение
императора, с другой, тут появилось поручение от гораздо более высокой инстанции.
Вертхеймер не смог отказать соплеменнику и
отправился к нему домой, чтобы совершить
священный обряд. А после праздничной
трапезы – задремал.
Когда наутро он проснулся, то поспешил домой. А домочадцы уже себе места
от волнения не находили: ночью императорские гвардейцы ворвались в дом и
вынесли из него все деньги и предметы
роскоши, которые смогли найти. Все
имущество финансиста было конфисковано. Вертхеймер и сам совершенно
растерялся и поспешил к начальнику
дворцовой стражи, полагая, что император осерчал из-за того, что он не выполнил его поручение.
«Исполните приказ императора!» –
произнес он, едва завидев начальника
стражи. «Исполнили уже, – заулыбался
тот в ответ. – Вы бы видели, как извивался кардинал, когда мы его привязывали к
плахе». Как оказалось, ночью кардинал,
которому не спалось и хотелось удосто-

Самсон Вертхеймер и милость императоров
и почестями, советовался с ним практически Вертхеймера, а тот был на редкость предан
по всем вопросам, не принимал никаких короне. Уличить его в неверности или еще
серьезных решений, не выслушав мнение каких-то преступлениях было невозможно.
Вертхеймера. И, в общем, ни разу не прогаИ кардинал пошел на крайние меры. Он
дал. Вертхеймер обладал невероятным фи- явился к императору с предложением провенансовым чутьем. Ему удавалось проворачи- рить еврея. «Ваше величество, спросите
вать такие финансовые и дипломатические еврея, каково его состояние? Мне удалось
операции, о которых придворным мини- заглянуть в его бухгалтерские книги, и цифры
страм оставалось только мечтать.
меня поразили, – подзуживал кардинал. –
Одним из самых знаменитых его достиже- Поверьте, он обкрадывает корону и вас личний стала свадьба двоюродного брата импе- но. А если он вам соврет, то казните его». Чторатора Леопольда с дочерью польского коро- бы предотвратить попытки Вертхеймера исля. Понятно, что не пышное торжество так по- пользовать свое влияние на двор для спасерадовало императора: Вертхеймеру удалось ния, кардинал придумал дополнительный мавыторговать у польского короля беспреце- невр: попросил императора до самого конца
дентное приданое в миллион флоринов. И это держать Вертхеймера в неведении. «Пусть он
изрядно поправило дела имперской короны. даже не знает, что идет на собственную
Леопольд не остался в долгу перед верным казнь. Отправьте его к начальнику дворцовой
дипломатом – подарил ему свой портрет и стражи со словами: “Исполни приказ импепремию в тысячу дукатов. Не миллион, конеч- ратора”, а для того это будет условным сигно, но сумма для тех времен преогромная.
налом», – науськивал кардинал.
После смерти Оппенгеймера предприИмператору, конечно, не хотелось верить
имчивый Вертхеймер стал главным финан- кардиналу, но, с другой стороны, почему бы
систом при ими не проверить
ператорском
еврея? Он выдворе. Ни физвал к себе фиЛИЦА
нансовые успенансиста и захи, ни особое
вел разговор изположение при дворе не заставило нашего далека: сначала о финансовом положении в
героя отказаться от своей веры и корней. империи, потом – в Европе, обсудили затраБолее того, Вертхеймер добился, чтобы на- ты на возможную войну и оптимизацию расряду с титулом придворного фактора (фи- ходов на армию. И тут император возьми и
нансиста и поставщика) ему отдельным ука- спроси Вертхеймера: доволен ли тот своими
зом была гарантирована свобода вероиспо- доходами? «Мне не на что жаловаться», –
ведания. И он стал одним из самых уважае- склонив голову, ответил финансист. «И
мых раввинов своего времени: писал фило- сколько у тебя уже денег?» – полюбопытсофские и религиозные трактаты, помогал ствовал император. Вертхеймер немного
издавать Вавилонский Талмуд, участвовал в поразмыслил и назвал сумму. Император
религиозных диспутах. И одновременно фи- был взбешен: сумма оказалась в разы меньнансировал выкуп пленных и приговорен- ше той, которая, по словам кардинала,
ных, строительство иешив и синагог, суще- значилась в бухгалтерских книгах еврея. Но
ствование еврейских общин во многих горо- виду он не подал и, прощаясь, попросил
дах империи. Он никому и никогда не отка- Вертхеймера зайти по дороге к начальнику

На Одесском кинофестивале
вспомнят Бабеля
В рамках Одесского международного кнофестиваля, который
проходит с 15 по 23 июля, состоится одесская премьера документального фильма «В поисках Бабеля» американского режиссера
Дэвида Новака. Картина посвящена трагической судьбе выдающегося советского писателя Исаака Бабеля, автора «Одесских
рассказов» и «Конармии».
«Для меня привезти фильм «В поисках Бабеля» в Одессу
исключительно важно по нескольким причинам. Лично для меня важно, что я, как режиссер, возвращаюсь в родной город
своих предков и рассказываю при этом экранную историю одного из главных героев Одессы, – сказал Дэвид Новак. – Мой
прапрадядюшка, Давид Новаковский, был композитором в
Одесской синагоге с 1881-го по 1921 год, он был современником Бабеля, и его история переплетается с судьбой писателя.
Так что, в некотором роде, это часть истории моей семьи.
Еще для меня большая честь показать мой фильм одесситам,
потому что рассказы Бабеля, изящно объединив правду и вымысел, создали миф Одессы. Жизнь Бабеля и города так тесно пере-

вериться, что Вертхеймер мертв, отправился
к стражникам с вопросом: исполнили ли они
уже приказ императора? «Сейчас исполним»,
– ответили те и с удовольствием отправили
кардинала на плаху.
Как же смеялся император, когда Вертхеймер рассказал ему, что случилось. «Ты
поистине избран Б-гом. Твой Б-г спас тебя
от верной смерти. Но почему ты соврал мне
про свое состояние?» – спросил император.
«Я назвал вам ту сумму, которую каждый месяц отдаю на благотворительность – десятую часть своих доходов, – ответил Вертхеймер. – И, как видите, все остальное мне действительно не принадлежит: его оказалось
очень просто за одну ночь отнять».
До конца жизни Вертхеймер оставался
одним из немногих европейских евреев, которому удавалось сохранять иудейскую веру, быть настоящим духовным лидером европейского еврейства и при этом занимать
высокое положение в светском обществе.
Он умер 6 августа 1724 года чуть ли не самым богатым человеком Европы. Один из
его сыновей создал благотворительный
«Фонд Вертхеймера». Талмудическая школа
во Франкфурте-на-Майне, многочисленные
иешивы и синагоги Германии и Австрии – наследие Вертхеймера поистине невозможно
переоценить. После его смерти должность
императорского фактора перешла по наследству к его старшему сыну Вольфу. Но отпрыск был не столь успешным финансистом
и быстро оказался на грани банкротства. Так
что деньги, которые Вертхеймер завещал
потратить на благотворительность, в очередной раз оказались единственным его надежным вложением, которое сохранилось
после бестолкового сына. «Фонд Вертхеймера» просуществовал почти 200 лет, вплоть
до начала Первой мировой войны.
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Германия выделит
еще 600 миллионов
долларов пережившим
Холокост

В рамках ежегодных переговоров «Клеймс Конференс» с правительством Германии этой организации удалось добиться значительного увеличения финансирования часов по уходу на дому за людьми преклонного возраста, пережившими Холокост, на ближайшие три года. Об этом сообщил президент организации Джулиус Берман. Соглашение распространяется на пострадавших в Катастрофе, проживающих не только в Израиле, но и по всему миру, и предусматривает дополнительное финансирование в
размере около 200 миллионов долларов на
2016–2017 гг., и около 400 миллионов долларов на
2018 год.
Все это – в дополнение к миллиарду долларов,
выделения которого «Клеймс Конференс» добилась
в соглашении о финансировании на 2014–2017 годы,
подписанном правительством Германии в 2013 году.
«Приверженность правительства Германии выполнению своих долгосрочных обязательств, которые оно неукоснительно соблюдает на протяжении
свыше 70 лет после окончания Второй мировой войны в отношении переживших Холокост, заслуживает
высокой оценки, – сказал Стюарт Айзенштат, глава
переговорной группы. — Мы приложили массу усилий для того, чтобы добиться этого соглашения. Те,
кто пережил Холокост, — а сегодня это люди очень
преклонного возраста, — могут быть уверены в том,
что мы неукоснительно выполним свои обязательства, для того чтобы они жили достойно и получали
помощь, в которой они нуждаются».
В ходе переговоров, продолжавшихся восемь месяцев, «Клеймс Конференс» вела разъяснительную
работу с правительством Германии, с целью признания растущих потребностей тех, кто пережил Холокост, в связи с их преклонным возрастом, ухудшающимся состоянием здоровья и необходимостью
обеспечения им ухода на дому по всему миру.
«Вот уже 65 лет мы отстаиваем права переживших
Холокост, и достигнутое соглашение имеет огромное значение для самых пострадавших, малоимущих и наиболее ограниченных в своих возможностях», – заявил Джулиус Берман, президент «Клеймс
Конференс».
Сегодня «Клеймс Конференс» финансирует часы
по уходу на дому 67 000 переживших Холокост по
всему миру. 121 000 переживших Холокост получают
различные жизненно важные услуги, включая лекарства, питание, одежду и экстренную финансовую
помощь, через 240 организаций по оказанию помощи тем, кто пережил Холокост, в 46 странах.

Хмельницкий фонд
«Хэсэд Бешт» подарил
музею в Коломые
пысанки с еврейскими
символами и орнаментами

Алина РЕБЕЛЬ.

плетены, что Одесса и Бабель стали практически синонимами.
Мой фильм – не классическая биография, гордящаяся
стройностью выстроенных фактов. Для меня особо радостно
показать одесситам поэтический образ писателя, попытаться
уловить суть его дарования. Предполагаю, что многие одесситы
особо ценят юмор
в рассказах Бабеля, но моя картина
касается и трагических тем, во
всей полноте раскрытых в его произведениях.
Думаю, после
открытия в 2013 году в Одессе памятника Бабелю и
после моего фильВ год 75-летия расстрела Бабеля
ма одесситы смогут
его внук Андрей Малаев-Бабель
взглянуть на своего
совершает путешествие по Украине,
любимого писателя
России и Франции; местам,
в новом ракурсе».
связанным с жизнью писателя

Коллекция музея «Пысанка» в Коломые пополнилась двумя интересными экспонатами – пысанками,
украшенными традиционными еврейскими символами и орнаментами.
Подарок поступил от Хмельницкого благотворительного фонда «Хэсэд Бешт» вместе с письмом от его
руководителя Игоря Ратушного на имя генерального
директора Национального музея народного искусства
Гуцульщины и Покутья Ярославы Ткачук.
Вскоре пысанки, созданные в детской творческой
мастерской, действующего при фонде «Хэсэд Бешт»
под руководством Яны Винярской, смогут увидеть посетители музея.
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ТЫСЯЧА И ОДИН СПАСЕННЫЙ РЕБЕНОК
После смерти ее назвали «матерью 1001 ребенка, избравшей
делом своей жизни спасение
еврейских детей». Она не просто
обивала пороги приемных эсэсовцев, добиваясь разрешения на вывоз еврейских детей из Германии и
Австрии, она устраивала судьбу
спасенных, а после войны убедилась, что каждый ее подопечный
жив. 120 лет назад родилась одна
из величайших спасительниц
евреев Гертруда МЕЙЕР, которую
дети называли просто «тетя
Труус».
Гертруда (Труус) Мейер родилась
на севере голландского полуострова
в городе Алкмар 21 апреля 1896 года.
Получив соответствующее образование, первоначально она решила продолжить семейную династию банкиров, устроившись на работу в банк
отца. Но встреча с будущим мужем
(тоже банкиром, вторую часть фамилии которого – Висмюллер - она
возьмет после свадьбы) изменит ее
приоритеты, выдвинув семейный
очаг на первое место. Когда, тем не
менее, желанные обоими супругами
дети в семье так и не появились, нежность непознанной материнской заботы Гертруда решила дарить нуждавшимся в ней. Она начала участвовать в различных социальных проектах,
привлекая к ним обширнейший круг своих знакомств. А в 30-х годах стала активным участником Нидерландского комитета по еврейским интересам, занимаясь отправкой продуктов питания и медикаментов в нуждающиеся
районы Европы.
После событий «Хрустальной ночи» даже не замечавшие до этого
Нюрнбергские расовые законы люди
осознали, что все происходящее –
лишь прелюдия к грядущим ужасающим событиям. Благодаря еврейским лидерам Великобритании ее
правительство разрешило въезд в
страну еврейских детей. Правда, сразу же был оговорено, что Великобритания не потратит на эти цели ни фунта и не примет ни одного человека
старше 17 лет. Так что организация
выезда детей всецело легла на
еврейские организации и неравнодушных к проблеме людей, для которых моральные принципы были выше
риска, которому они подвергались в
связи с этим.
Одной из самых активных в этом
деле и стала Гертруда, или «тетя
Труус», как ее стали называть все

между собой. В Нидерландах Гертруда работала с женой лидера оппозиции Миес ван Бойссевайн-ван Ленне, в Германии – с Рехой Фраер, женой берлинского раввина. С первых
же дней все поняли, что на нее можно положиться: она ничего не боялась, смело шла на любые переговоры, в случае необходимости – подкупала железнодорожников подарками и флиртовала с немецкими офицерами.
Потрясающим успехом были ее
переговоры с эсэсовцем Адольфом
Эйхманом, который после аншлюса
Австрии к Третьему рейху руководил
«еврейским вопросом» в Вене. Гертруда так долго добивалась с ним личной встречи и обивала пороги его
приемной в декабре 1938 года, что в
итоге он бросил ей через плечо, что
никаких переговоров не нужно и она
может увезти 600 еврейских детей.
При условии, что их выезд будет организован в течение пяти дней и
пройдет без каких-либо заметных
проводов. Можно лишь представить,
каково было справиться с этим на
фоне эмоций родителей, которых даже не допускали на перрон вокзала,
детских слез и равнодушной пренебрежительности нацистов. Тем не менее первый поезд 11 декабря 1938

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
года доставил группу детей транзитом через Нидерланды в Великобританию. В дальнейшем Гертруда практически еженедельно организовывала отправки детей в группах в среднем по 150 человек из семей, вынуж-

Завещание
в 400 миллионов долларов
Выжившие в Холокосте Ховард и Лотти Маркус сделали «самое
крупное в истории пожертвование в пользу израильского учреждения»,
пожертвовав, согласно
своему завещанию крупную сумму в пользу Университета Бен-Гуриона.
Ховард и Лотти, бежавшие из нацистской
Германии, поженившиеся в Нью-Йорке, и занимавшиеся крупным бизнесом в Калифорнии, перечислили после своего ухода
из жизни в пользу Университета Бен-Гуриона $400 миллионов.
Представитель Университета Бен-Гуриона подчеркнул, что
данный подарок является «самым крупным пожертвованием,
когда-либо сделанным в пользу любого учреждения в Государстве Израиль».
Лотти Маркус умерла в декабре прошлого года в возрасте
99 лет за два месяца до своего 100-летия. Ее муж умер в 2014
году в возрасте 104 лет. Доктор Маркус и его супруга сделали
свое состояние, инвестируя в компании миллиардера Уоррена
Баффета задолго до того, как Berkshire Hathaway стала пятой по
величине компанией в мире.
Сам Уоррен Баффет подчеркнул: «Зная их, не находишь ничего
удивительного в том, что они решили использовать свой финансовый успех для улучшения жизни тысяч молодых людей в Израиле».

денных уходить подполье. Она перевозила детей из Вены, Франкфурта,
Гамбурга, Берлина, Праги, Данцига,
Кенигсберга и многих других городов. Всего ею было направлено в Англию 74 рейса с детьми.
Известно, что официально разрешенные спасительные рейсы перестали осуществляться 3 сентября 1939 года,
когда Великобритания вступила в войну с Германией.
Дальнейшая отправка детей была запрещена нацистами. Но Гертруде, несмотря на запрет перемещения евреев, удавалось продолжать их переправку с оккупированных территорий
в Голландию и обустраивать их в дет-

ских домах и приютах. Причем делала
она это не механически, а стараясь
уделить каждому из них максимум
времени. По выходным поочередно с
каждой из групп детей она посещала
зоопарки, устраивала чаепития у себя дома, пытаясь всеми силами развеять в них печаль и горе, принести
спокойствие в их души. Относительно спокойно в Голландии чувствовали
себя многие бежавшие из оккупированных нацистами стран, однако
только до мая 1940 года, когда немецкие войска вторглись на территорию Нидерландов.
Известие об этом застало Гертруду в Париже, из которого она немедленно выехала в Амстердам, понимая

нависшую над находившимися там
детьми угрозу. Умудрившись преодолеть путь за три дня, уже 14 мая вместе с единомышленниками она организовала сбор еврейских детей. Сделала она все это уже в практически
полностью оккупированной стране,
когда нидерландское командование,
считая дальнейшее сопротивление
немцам бессмысленным, начало переговоры о капитуляции и приказало
войскам прекратить огонь. Организованный ее усилиями рейс с 80 детьми
на борту покидал голландский порт
Эймейден уже под немецким авиационным пулеметным огнем. Он же
считается и последим из известных
рейсов спасения, на следующий день
голландская армия капитулировала.
Гертруда, несмотря на имевшуюся
возможность покинуть страну, осталась в Амстердаме. Участвуя в сопротивлении, она доставляла посылки в
лагеря беженцев в южной Франции.
По поддельным документам перевозила в вишистскую зону и Швейцарию еврейских детей.
Неоднократно за подозрение в
помощи евреям она попадала в гестапо, но за неимением улик ее отпускали, и она продолжала перевозить детей в менее опасные районы и
посылать тысячи продовольственных
посылок в концлагеря Вестерборк и
Терезин. В 1944 году, узнав об отправке узников Вестерборка в Освенцим, она выехала в лагерь и смогла
добиться отмены отправки на верную
смерть 50 детей. Убедив руководство
лагеря, что это дети-сироты, выросшие без родителей и воспитанные на
«арийских ценностях», она способствовала их переводу в Терезин. Она
же встретила на перроне и первый
поезд из Терезина по окончании войны, увидела каждого из этих детей и
убедилась, что все они живы.
Социально значимыми вопросами она занималась и в послевоенное
время. Стала членом городского совета Амстердама, принимала участие в создании рабочих мест для
инвалидов, была членом правления
дома-музея Анны Франк. В знак признания ее заслуг она была удостоена
наград многих стран. В благодарность от еврейского народа 18 октября 1966 года Гертруда Висмюллер-Мейер была признана Праведником народов мира. В некрологе
после ее смерти 30 августа 1978 года сказано: «Мать 1001 ребенка, избравшая делом своей жизни спасение еврейских детей».
Алексей ВИКТОРОВ.

Больше всего новых
репатриантов в этом году
прибыло в Израиль
из России и Украины
В течение первой половины текущего года в Израиль прибыло 10082 новых репатрианта. Об этом свидетельствуют
данные отдела статистики министерства алии и абсорбции.
За указанный период в страну также вернулись 1722 израильтянина, которые прошли регистрацию в отделениях министерства по месту жительства.
Больше всего репатриантов прибыло из России – 3114 человек. Из Украины репатриировались 2444 человека, из Франции – 1418, из США – 695 и из Беларуси – 240 репатриантов.
Существенную часть репатриантов, прибывших в Израиль в
первой половине текущего года, составляют дети, подростки
и молодые люди. 5592 человека – репатрианты в возрасте до
35 лет.
Среди новых репатриантов много людей, имеющих высшее
образование в разных областях: более 2 тыс. специалистов в
сфере услуг, маркетинга и торговли, около тысячи дипломированных инженеров и специалистов в области высоких технологий, более 440 врачей и парамедиков, 430 учителей, десятки юристов, бухгалтеров, спортсменов и деятелей искусства.
Самым популярным городом у новых репатриантов продолжает оставаться Тель-Авив: именно здесь поселились
1618 репатриантов, прибывших в Израиль в первой половине
этого года. Нетанию для проживания выбрали 1421 человек,
Иерусалим – 1192 человека, Хайфу – 1191, Ришон ле-Цион –
1145, Ашдод – 933 и Беэр-Шеву – 843 репатрианта.

Израиль задействует
новые антитеррористические меры
На заседании кабинета министров Биньямин Нетаниягу заявил,
что Израиль примет «решительные меры» по борьбе с терроризмом. В частности эти меры включают блокаду всего хевронского
округа, лишение разрешений на работу в Израиле жителей деревни Бани Наим – откуда вышли все шесть террористов совершивших
недавние теракты.
«Мы используем различные методы противодействия, в том
числе и жесткие меры, которые мы еще не применяли: оцепление
всего района Хеврона, где проживают семьсот тысяч человек; аннулирование разрешений на работу в Израиле для всех жителей
деревни Бани-Наим, из которой вышли шесть террористов; массированное усиление военного присутствия – развертывание двух
дополнительных батальонов, главная задача которых – действия на
всем протяжении путей сообщения; проведение тотального расследования в отношении каждого из членов семьи убийцы или террориста и арест тех, кто причастен к преступлению».
Также было приказано разместить силы ЦАХАЛа в регионе для
охраны дорог, а также открыть расследование против членов семьи
убийцы 13-летней израильтянки в Кирьят-Арба и «задержать всех в
соответствии с уровнем их причастности к преступлению».
Премьер-министр сообщил, что вскоре кабинет должен обсудить программу по укреплению Кирьят-Арбы. Нетаниягу вместе с
Авигдором Либерманом в ответ на нападение в Кирьят-Арба приняли решение построить 42 новые единицы жилья недалеко от дома семьи 13-летней Ариэль. Также Биньямин Нетаниягу приказал
вычитать из денег, переводимых Палестинской автономии, суммы,
эквивалентные пособиям, которые ПА платит террористам и их
семьям.

Все треволнения, связанные с ратификацией договора, остались позади. И самое время немного оглянуться
назад, а заодно и попытаться заглянуть
вперед, – чтобы понять, как будут
строиться отношения между Израилем и Турцией на новом этапе.
Условия соглашения обсуждались
давно, и хотя они оказались абсолютно
ожидаемы, но, тем не менее, повергли
в шок многих израильтян, независимо
от их политических взглядов. Так в очередной раз выяснилось, что когда речь
идет о защите чести и интересов
еврейского государства на международной арене, различия между левыми и правыми не так уж и велики, а по
многим позициям просто сходятся.
Договор предусматривает полную
нормализацию отношений (как подчеркнул в своем заявлении президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, "речь
идет именно об окончательном примирении, а не о перемирии") между двумя странами, включая обмен послами
и официальными делегациями, а также возобновление полномасштабного
сотрудничества в области экономики и
безопасности. Этот пункт предусматривает совместные шаги в строительстве газопровода и налаживании доставки израильского газа в Турцию, а
из Турции в Европу, отказ от выступлений друг против друга на различных
международных форумах и даже объединение усилий при обсуждении вопросов, касающихся национальных
интересов каждой из них.
По второму пункту Израиль будет
обязан внести 21 млн. долларов в специальный гуманитарный фонд, из которого будут выплачены компенсации
семьям погибшим и раненым гражданам Турции, находившимся на пароме
"Мави-Мармара". В ответ турецкая
сторона снимает все претензии к Израилю в связи с этим инцидентом, а
также отказывается возбуждать какиелибо иски и добиваться судебного
преследования военнослужащих ЦАХАЛа как на своей территории, так и
где-либо за рубежом.
Согласно третьему пункту, Турция
отказывается от своего требования о
снятии блокады с Газы, а Израиль предоставит Турции возможность беспрепятственно поставлять гуманитарную
помощь и стройматериалы в сектор Газы, построить там электростанцию,
расширить больницу и т.д.
Шок, который испытали израильтяне, узнав обо всем этом, понятен.
В первую очередь, разумеется,
возмущение вызвал пункт о выплате
21 млн. долларов. У многих
еще живы в памяти кадры,
снятые при задержании "Мави-Мармары", когда толпа
оголтелых молодчиков набрасывается с бейсбольными битами и
различным холодным оружием на израильских коммандос, а кто-то еще и
стреляет из пистолета. Нет никакого
сомнения, что находившиеся на пароме активисты организации IHH были
обыкновенными террористами, а израильские военнослужащие действовали в рамках самообороны, и вот сейчас Израиль заявляет о готовности выплатить этим террористам компенсацию. За что?! За то, что они избивали и
стреляли в наших сыновей?! Где логика? Где справедливость и правда?!
Даже если отбросить в сторону естественное возмущение израильтян,
тут действительно есть о чем задуматься. Скандально известная депутат
кнессета Ханин Зуаби уже заявила, что
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ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ
ИЗРАИЛЬСКИЙ УЗКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ УТВЕРДИЛ
СОГЛАШЕНИЕ О НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ С ТУРЦИЕЙ
факт выплаты компенсации означает
признание Израилем своей вины за
"военные преступления", и явно собирается развивать эту тему. Лидер оппозиции Ицхак Герцог ("Сионистский
лагерь") справедливо указывает, что
речь идет не только о национальном
унижении, но и о создании опасного
прецедента, позволяющего террористам и их семьям требовать в будущем
компенсации от Израиля за то, что он
посмел им противостоять. Схожую
точку зрения высказал в кулуарах и министр обороны Авигдор Либерман.
И политики, и политические обозреватели задаются вопросом о том,
стоило ли вообще подписывать сейчас
договор с Турцией, а если стоило, то на
каких условиях. По их мнению, острой
необходимости в немедленном налаживании отношений с Турцией у Израиля не было. Возвращение прежнего сотрудничества с ней в области обороны
все равно в ближайшей перспективе не
предвидится - после произошедшего
стало понятно, что на Эрдогана и его
сторонников в данном отношении особенно полагаться нельзя. Экономическим связям, как ни странно, кризис в
отношениях между странами не мешал
- вплоть до 2014 года торговый оборот
между Израилем и Турцией продолжал
расти, а начавшийся в 2015 году спад
объясняется исключительно экономическим кризисом в Турции, а не какими-либо другими причинами. Необходимо было срочно наладить поставки
газа в Европу? Так для этого есть Греция и Кипр, выражавшие готовность к
партнерству. Если для кого-то и был
жизненно необходим такой договор, то
это для Турции. Концепция "ноль-конфликта" Эрдогана и его попытки стать
региональным лидером явно потерпели фиаско. Турция оказалась в изоляции и на Ближнем Востоке, и в мире в
целом; она вынуждена сейчас вести
боевые действия сразу на нескольких
фронтах, и возвращение нормальных
отношений с Израилем было ей нужно
позарез.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Но ведь это позволяло нам диктовать туркам свои условия, добиться куда более выгодного договора, а заодно включить в него пункт, обязывающий турок заставить ХАМАС выдать
Израилю тела погибших воинов Орена
Шауля и Адара Голдина. Но ничего этого, дескать, не сделано.
В окружении главы правительства
объясняют все это несколько по-другому. Там подчеркивают, что в самом
соглашении речь идет не о компенсации террористам, а о переводе денег в
специальный гуманитарный фонд, а уж
что дальше турки будут делать с этими
деньгами, Израиль как бы не волнует.
Таким образом, говорят эти источники,
нет ни признания нами своей вины, ни
создания опасного прецедента. Вме-

Британские евреи
не поддержали выход из ЕС
Число британских евреев,
проголосовавших за то, чтобы их
страна осталась в составе ЕС,
вдвое превышает количество
тех, кто поддержал Brexit. Таковы
результаты опроса, опубликованного изданием Jewish Chronicle.
В опросе приняли участие
1000 британских евреев. Из них
59 процентов заявили, что они
проголосовали против выхода из
ЕС. Противоположную позицию
заняли 28,3 процента респондентов. Голосование по повыходу из ЕС проходило в Великобритании 23 июня. После референдума в стране было зафиксировано усиление ксенофобской риторики, однако организация
Community Security Trust, занимающаяся мониторингом антисемитизма,
не заметила роста юдофобских настроений в стране.

сте с тем, крайне важно, что бывшим
военнослужащим ЦАХАЛа при выезде
за границу ничего не будет грозить и
что Турция вообще отказывается предпринимать любые шаги против Израиля в Международном суде в Гааге и т.д.
Понятно, что никакой союзнической
оси Израиль-Турция-Катар-Саудовская Аравия, как мечталось некоторым, в обозримом будущем не будет,
но в целом нормализация израильскотурецких отношений принесет большую стабильность в регион.
Показательно, что наиболее трезвые и взвешенные деятели оппозиции

нают, что влияние Турции на власти в
Газе крайне ограничено, а после заключения договора, воспринятого ХАМАСом как капитуляция перед Израилем, отношения между ними практически испортились. Вместе с тем из уст
представителей самого высшего эшелона власти в Турции было получено
устное обещание, что они сделают все
возможное для возвращения тел израильских военнослужащих домой. Но
устные обещания, как известно, и есть
устные обещания, поэтому мало кто из
политиков воспринимает их всерьез.
Чрезвычайно показательно, что со-

говорят почти то же самое. Упрекая
Нетаниягу в слабости, напоминая, насколько этот договор не соответствует
его прежним грозным заявлениям, и
Ципи Ливни ("Сионистский лагерь"), и
Яир Лапид ("Еш атид") заявили, что,
несмотря на все недостатки, подписанное соглашение отвечает глобальным интересам Израиля, и если бы они
были в правительстве, то также поддержали бы его ратификацию.
Как ни странно, никто при
этом почему-то не вспомнил,
что мы платим еще и за собственную глупость, за крайне бездарно проведенную операцию
по перехвату "Мави-Мармары", ответственность за которую несут и премьер
Биньямин Нетаниягу, и его нынешний
безжалостный критик, а тогда министр
обороны Эхуд Барак, и бывший генералитет ЦАХАЛа. И было бы неплохо, чтобы их "попросили" внести в указанную
сумму хотя бы часть этих денег.
Одним из самых болезненных остается вопрос о том, почему Израиль не
обязал Турцию посодействовать в возвращении тел Орена Шауля и Адара
Голдина. Отсутствие этого пункта
означает, что нам снова придется вести отдельные переговоры на эту тему
и платить за передачу тел крайне тяжелую цену, и возмущение семей Гольдин
и Шауль понятно. В ответ МИД и канцелярия главы правительства напоми-

держание договора трактуется каждой
из сторон по-разному, но и та, и другая
объявили о своей большой победе.
Так, в Израиле уже не преминули обратить внимание на заявление Эрдогана
о том, что "Израиль удовлетворил все
наши требования, включая требование
о снятии блокады Газы". Еще более
тревожно прозвучали его слова о том,
что договор якобы позволяет Турции
контролировать ситуацию на Храмовой горе.
Биньямин Нетаниягу поспешил заявить, что ни о каком снятии морской
блокады с Газы в договоре нет ни слова. Видимо, речь в данном случае идет
о естественном стремлении каждой из
сторон представить народу подписание данного соглашения как большой
успех. Это тем более важно, что на самом деле в момент этих официальных
заявлений договор попросту не имел
силы: Нетаниягу еще предстояло провести его ратификацию в правительстве, а Эрдогану - через парламент. И
оба готовились к грядущей схватке, которая, как уже было сказано, для Нетаниягу закончилась вполне успешно.
Вместе с тем, если оставить в стороне привычную похвальбу Эрдогана и
вчитаться в заявления других турецких
лидеров, то из них ясно следует, что
речь идет не о снятии блокады сектора
Газы, а об облегчении положения его
жителей и о том, что они больше не бу-

Палестинцы отказываются
от прямых переговоров
с Израилем
Премьер-министр ПА Рами Хамдалла заявил о том, что палестинцы
возобновят мирные переговоры с Израилем только в международном
формате.
Именно в этом случае, как подчеркнул Хамдалла, палестинцам
будет обеспечено право на государственное самоопределение.
Кроме того, по мнению помощника Абу-Мазена, лишь международное сообщество остановит
строительство еврейских поселений «на оккупированных территориях» и побудит Израиль освободить находящихся в тюрьмах арабских «борцов за свободу».
Рами Хамдалла

дут в изоляции. Первый корабль с турецкой гуманитарной помощью, состоящей из продуктов, одежды, медикаментов и оборудования для больницы в Газе, уже прибыл в Ашдод. И снова
в израильском МИДе говорят о большом успехе, так как это позволит сэкономить сотни миллионов шекелей, которые Израиль вынужден был в последние годы тратить на предотвращение
гуманитарной катастрофы в секторе.
На самом деле главная проблема
заключается не в открытых пунктах израильско-турецкого соглашения, а в
том, чего мы о нем не знаем. То, что на
финальной стадии переговоров они
велись непосредственно между главами спецслужб обеих стран, безусловно, не случайно. Договор явно включает в себя и секретные пункты, но нам
остается лишь гадать о том, каково их
содержание. К примеру, определена
ли в нем позиция Израиля по отношению к конфликту турок с курдами и к
свободе действий Турции на территории Сирии и Ирака? Предусматривает
ли соглашение изменение характера
отношений между Анкарой и ХАМАСом? Возобновится ли обмен информацией о деятельности террористических группировок? Все эти вопросы на
прошедших брифингах были обойдены, а между тем, от ответов на них зависит то, как будут развиваться дальнейшие события в регионе. И тут нам
остается лишь полагаться на заверения премьера в том, что договор
значительно укрепляет безопасность
Израиля.
За последнее время Биньямин Нетаниягу повторял эти слова неоднократно и даже сослался на то, что
именно так оценил данный документ
госсекретарь США Джон Керри во время их недавней встречи в Риме. Однако всем известно двойственное отношение Керри к Израилю и к проблемам
нашей безопасности, а до конца каденции нынешнего госсекретаря остается всего полгода, так что особенно
полагаться на его оценки не стоит.
Подводя итоги, следует отметить: и
израильское, и турецкое руководство
вновь и вновь подчеркивают, что считают соглашение взаимовыгодным.
Наверное, так оно и есть. Только сотрудничество в газовой отрасли должно принести обеим странам дополнительно миллиарды долларов в год.
Владельцы турецких отелей не скрывают, что с нетерпением ждут нашего
возвращения и уже забросали израильский сектор Интернета "крайне выгодными предложениями". Впрочем,
многие эксперты сомневаются в том,
что уже этим летом туристический поток из Израиля в Турцию вернется к показателям 2010 года, когда Турцию
ежегодно посещали свыше 500 тысяч
израильтян. Во-первых, потому что за
это время израильтяне открыли для себя почти столь же дешевые курорты
Болгарии, Греции, Румынии и ряда
других стран, а во-вторых, антисемитские выходки турок не прошли бесследно. Но самое главное состоит в
том, что вероятность стать сегодня
жертвой теракта в Турции еще выше,
чем в Израиле, и чудовищный теракт в
Стамбульском аэропорту в очередной
раз об этом напомнил. Как и о том, что
одной из задач договора является создание единого фронта борьбы с террором и исламским фундаментализмом.
Что ж, остается надеяться, что, несмотря на нормализацию отношений,
вся эта история не прошла бесследно
и для политического руководства страны. Израиль должен извлечь уроки из
случившегося и помнить, что особенно
полагаться на Турцию как на союзника
и партнера не стоит. Исламский фундаментализм в этой стране продолжает набирать силу, лидеры ХАМАСа попрежнему чувствуют себя там, как у себя дома, а повод для нового конфликта
всегда найдется…
Петр ЛЮКИМСОН.

