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Новая гастроль
«Блуждающих звезд»

В Киеве состоялся ХІХ Международный театральный фестиваль
«Блуждающие звезды».
В 1998 году Еврейский фонд Украины
инициировал проведение в Украине театрального фестиваля, посвященного
творчеству классика еврейской литературы Шолом-Алейхема и его современников.
За прошедшие годы в фестивале
приняли участие около 100 театров из
15 стран мира, а произведения великого
писателя и других авторов звучали со
сцены на 10 языках, включая его родной
язык – идиш.
На протяжение многих лет фестиваль
«Блуждающие звезды» признается одним из лучших театральных проектов в
области культур национальных меньшинств Украины. Такое признание обеспечивает ежегодную финансовую поддержку Министерства культуры Украины,
а так же Американского распределительного комитета «Джойнт», Голландского
еврейского гуманитарного фонда и Израильского культурного центра при Посольстве Государства Израиль в Украине.
В течение шести дней, с 7 по 12 сентября, в Национальном Дворце «Украина», Оперной студии Национальной му-

зыкальной академии Украины, культурном центре «Лира» и Национальном
литературном музее Украины показывали свои спектакли на еврейскую
тему профессиональные театры и
театры-студии из
Украины, Польши и
Израиля.
Фестивальную
программу открыл
мюзикл «Только во
Львове» по пьесе
Михаила Евшина в
постановке львовского театра-студии
«Дебют».
В афише фестиваля в этом году было
много спектаклей
молодежных театров. Театр-студия
«Наш театр» показал пьесу польского
драматурга Малгожаты СикорскойМищук «Чемодан»,
а театральная студия «Studio Ш-А!»
представит на суд
зрителей пьесу по
повести израильского писателя Этгара Керета «Последний рассказ и
все здесь…». Спектакль по пьесе Зиновия
Сагалова
«Две истории одного портрета» показал
полтавский театр имени В. Бурлаки.
Израильский театр «Лестница» из
Тель-Авива сыграет пьесу по рассказу
Дины Рубиной «Яблоки», а в новом театральном проекте «Эльша» по пьесе
Якова Иовновича киевляне увидели
израильскую актрису театра и кино
Татьяну Хазановскую.

АИДИШЕ МАМА!

Закарпатский областной музыкально-драматический театр им. Братьев
Шерегиев показал на сцене Оперной
студии консерватории мюзикл «Моя
прекрасная Эстер» на тему Пуримшпилей в исполнении артистов и оркестра
театра.
Теме сохранения памяти о Холокосте
был посвящен спектакль киевского театра «Мост» по пьесе Неты Нежданы «Миллион парашютиков».
Завершился ХІХ Международный театральный фестиваль «Блуждающие
звезды» спектаклем по произведениям
Шолом-Алейхема. Театр «Рейдл» показал моноспектакль «Касриловка, Касриловка», Черниговский государственный
молодежный театр сыграл легендарную
«Поминальную молитву» по пьесе Григория Горина в постановке Алексея Янковского.
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ТИШИНА
НАД ЯРОМ
Иосиф Гольд
Тишина над зеленым овалом,
Все покрыла густая трава –
Над обрывом, разрывом, провалом
Вязнут мысли, немеют слова …
Знойный день – здесь спокойно и тихо,
Почему-то скамеечек нет.
Парком стало Бессмертное Лихо,
Черным вечно окрашен здесь Свет.
Возвращается память в начало –
В сорок первый дымящийся год,
Где земля эта кровью кричала,
Бабий Яр, как прокушенный рот.
Из разверзнутой Яровой пасти
В небо рвется неслышимый крик –
Здесь растерзано детское счастье,
Материнство и ветхий старик…
Я еще не родился в те годы.
Здесь в овраге, где горе орет,
Приговором чужого народа
Был расстрелян родной мой народ.
Я иду по тропинке по краю,
Огибая зеленый провал,
Задыхаясь, я здесь погибаю,
Будто с ними всю душу порвал…

«Популярность Международного театрального фестиваля «Блуждающие
звезды», – по словам президента
Еврейского форума Украины и председателя оргкомитета фестиваля Аркадия
Монастырского, – растет с каждым годом. Его с нетерпением ждут артисты и
режиссеры театров, благодарные киевские зрители и гости столицы».

дал, сказал и недосказал. Процент строгости и ценных указаний должен быть высоким и не ослабевать, иначе не будет порядка и толка.
Отдельная история, как «еврейская мама» ходит на рынок:
«Майн идишэ мамэ! Эз гиб нит бэсэр ин дэр вэлт» («Моя
– Хозяйка! За сколько Вы мне отдадите эту тощую курицу,
еврейская мама! Лучше ее на свете нет!») – эти слова извест- которая, как я вижу уже давно лежит и кроме, как мне, никому
ной песни не просто пафос.
не нужна?
Понятие «еврейской мамы» давно укоренилось в сознании
– О чем Вы говорите, женщина. Она еще вчера бегала. Я
людей как собирательный образ. Я бы поставил его в один ряд прошу за нее сорок гривен.
с такими понятиями, как «соломонова мудрость», «лебединая
– Ой! Не смешите меня. Она вчера так бегала, как я вчера
верность», «восточное гостеприимство», «кавказская горяч- летала в космос. Ладно, я даю за нее двадцать гривен, и поность», «немецкая педантичность». Смешайте все это в одном верьте – это хорошая цена за эту ошибку природы.
флаконе и получите уникальный продукт под названием «аиди– Но ведь я прошу сорок и это немного.
ше мама», высокого и часто недостижимого качества.
–Я Вас прошу! Когда я выходила
«Еврейская мама» – это сверхзабота и сверхопека своих
замуж, я тоже говорила, что мне
детей, доведенная до абсолюта.
около девятнадцати, но это не знаЕе можно проиллюстрировать таким
чит, что со мною согласились. Так
З
анекдотом:
почему я должна согласиться с
А
К
С
РА С
– Боря! Иди домой!
Вами? Только за то, что у Вас большие гла– Мама! Я что замерз?
за и красивые белые зубы? Ладно, даю двадцать пять
– Нет, ты хочешь кушать.
гривен или иду к другой продавщице, она на двадцать пять бы«Еврейская мама» – это желание
ла согласна...
полностью управлять своим ребенком и прогнозировать его
А как «еврейская мама» готовит! Высшая похвала кулинаржизнь на много лет вперед, как, например, в этом анекдоте:
ному блюду, когда еврей говорит: «вкусно, как у моей мамы».
Еврейская мама гуляет по парку с двумя маленькими детьми. Ведь только наши, «еврейские мамы», умеют готовить именно
– Софа! А кто это с Вами?
такие «гефилте фиш», фрикадельки, фаршированные шейки,
– Слева инженер, а справа врач.
кисло-сладкое жаркое, зразы, наваристые супы, вкусные саНо настоящая проблема возникает тогда, когда «еврей- латы, ягодные напитки, печь бисквит и штрудель. Перечисляский мальчик» хочет жениться. Невеста должна пройти ка- ешь – и слюнки текут!
стинг у мамы и обязательно ей понравиться. И недостаточно
Дорогие наши «аидише мамы»! Спасибо вам, наши родные,
при этом быть просто умницей и красавицей. Нужно суметь что подарили нам жизнь, что выпрямляете ее кривую дорогу,
стать своему мужу такой же
убираете с нее шипы, подмамой, как и его собственстилаете соломку при паденая, сохранив привычный
нии и ведете нас вперед, не
отпуская и крепко держа за
для «мальчика» быт.
руку. Что бы мы без вас делаВоспитывая
дочерей,
ли?! Спасибо за то, что вы
этих «шейне мейделе», мама
есть и вы такие! Ведь дейготовит будущую «еврействительно, как в песне поскую маму», обеспечивая
ется: «Эз гиб нит бэсэр ин
преемственность поколедэр вэлт!» («Лучше ее на свений. Будущая «еврейская
те нет!»).
мама» должна знать, сколько раз в сутки напомнить реP.S. Отдельно хочется побенку про чистку зубов,
говорить о «еврейском памытье рук, сколько раз укапе», но это уже как-нибудь в
зать на то, что не так полодругой раз.
жил, поставил, перенес, вынес, занес, повесил, снял,
Феликс ЛИДЕРМАН.
отдал, забрал, купил, про-
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Боже мой, как неслышно и душно
В этой благостной летней тиши,
Яр сжимает, и давит, и душит,
До краев наполненья души.
А нужны ли мы миру, евреи –
Древний кровью залитый народ?
Нет, наверно, вопроса острее –
Бабий Яр, отвечая, орет…
Нет, не БOГ – это НЕЛЮДЬ решала,
Чтоб землею здесь стал человек,
И земля, как живая, ДЫШАЛА!!!
Как такое забудешь вовек?
Здесь скопилась вся тихая ярость,
Истребленья свирепая страсть,
Здесь навечно безумье осталось
И желанье зарыть и проклясть.
Тех, кто строили, или лечили
В горе общем, войны жуткий час,
Тех, кто шили и деток учили,
Всех, кто в пасти бездонной угас.
Неужели все это забыто?
В мире «жидомасонов» клянут…
Только память души не убита
И мгновенья, как гири, гнетут.
Люди мира, о чем же вы, люди?
Медом станет ли жизнь вам тогда,
Если больше евреев не будет?
Чтоб исчезла Давида звезда,
Чтоб замолкла еврейская скрипка,
Чтоб уже не смогли, хоть кричи,
Ни лекарством, ни мудрой улыбкой,
Исцелить вас евреи-врачи?
Не угаснет ли Свет обреченный,
Снова земли деля и еду,
Без седых мудрецов и ученых,
Отводивших веками беду?
Постепенно везде выползает,
Обожая отнять чью-то жизнь,
И ничто, и никто не спасает,
Обновленный и старый фашизм.
Вновь чума в человечестве бродит,
Опьяняет фашизма угар…
Может, Мир обреченно заходит
В Бабий Яр? В Бабий Яр? В Бабий Яр?
Истребляя, наш Дух не убили Не помог удушающий газ,
Ибо есть мы, и будем, и были,
А за зверства природа воздаст.
Я иду по тропинке по краю,
Душит душу мучительный путь…
Мне казалось, что Яр огибаю, –
Невозможно его обогнуть!

элул, 5776 г. Y
сентябрь 2016 г. Y № 9 (341)

ЭЙНИКАЙТ
ЄДНАННЯ

ЕДИНЕНИЕ

В Киеве отпраздновали
25-летие дипотношений
между Украиной
и Израилем

БАБИЙ ЯР ДИНЫ ПРОНИЧЕВОЙ
К 75-й годовщине еврейской трагедии в Киеве
Она была хорошей актрисой. И поэтому сумела сыграть свою главную
«роль». Когда ей, лежащей в чужой крови на дне Бабьего Яра нациста наступил
на грудь ногой и ударил, она не застонала. Это спасло ей жизнь, которая в
последующие страшные дни войны
еще не раз могла оборваться…
Ее звали Дина Мироновна Проничева. Она стала одним из главных действующих лиц знаменитого романа Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Дина Мироновна также оставила воспоминания,
хранящиеся в Центральном государственном архиве Украины.
Однако о ее драматической судьбе я
узнал не из книг и архивных документов, а от нее самой. Дело в том, что для
меня она была просто тетя Дина – двоюродная сестра моего отца. В годы, когда я были мальчишкой, а затем подростком, Дина часто приходила в гости к
моей бабушке и родным тетям в доме,
которыми я из-за занятости родителей
на работе практически воспитывался.
Дина иногда вспоминала о том страшном, что ей довелось пережить. Она говорила том, как ей трудно было пересказывать свою жизнь Кузнецову, а однажды рассказала о своей поездке в
ФРГ на судебный процесс над бывшими
офицерами СС, на который ее попросил
поехать Генеральный прокурор СССР
Руденко.
Впрочем, с тех пор прошли многие
годы, поэтому я лучшее познакомлю
вас с фрагментами из архивных воспоминаний Дины Мироновны, добавив
лишь краткие комментарии.

заметила мать и закричала: «Доченька, ты
не похожа, спасайся!». Мне хотелось броситься их защищать, но инстинкт самосохранения подсказал – ты не спасешь. Я
должна была пройти этот коридор. И я прошла под ударами немецких палок, но прошла, не согнувшись, прямо – выдержала
все.
Сошла вниз прямо к полицаю и сразу же
поинтересовалась у него на украинском
языке, где комендант. Он спросил, зачем
мне комендант. Я ответила, что я не еврейка, а украинка, шла сопровождать сотрудников, попала сюда случайно. Он как-то посмотрел на меня, спросил документы. Я
показала ему членский профбилет и трудовую книжку, где национальность не указывается. Он поверил мне, потому что фамилия русская, отчество тоже как-то звучит
по-русски, и указал на бугорок, где сидела
небольшая группа людей, сказав: «Садись,
подождешь до вечера, когда всех жидов
перестреляем, вас выпустим».
Я поднялась на бугорок, села. Сначала
смотрела на все эти ужасы: на моих глазах
евреев раздевали, били, люди истерически
Дина Мироновна Проничева
смеялись, видимо, сходя с ума, становились за несколько минут седыми.
жидам взять с собой теплые, ценные вещи
Грудных детей вырывали у матерей и
и явиться завтра, то есть 29 сентября, в во- бросали вверх через какую-то песчаную
семь часов утра на улицу Дегтяревскую». стену, всех голых выстраивали по два-три
За неявку – расстрел. Подписал объявле- человека и вели на возвышенность к песчание немецкий комендант.
ной стене, в которой были прорези. Туда
Мои два брата ушли на фронт. Младшая люди входили и не возвращались.
сестра оставалась с больными старикамиПаспорт я выбросила заранее, не дойдя
родителями. Они меня попросили их про- «коридора». Я все-таки ждала вечера, не
водить, думали,
зная, что меня
что евреев буждет.
дут куда-то выВечером
ПАМЯТЬ
возить, так как
подъехала ма«19 сентября 1941 года в город Киев приказано было
шина, и немецвошли немцы.
взять теплые вещи. Я пошла со стариками, офицер, который в ней сидел, сказал, что20 сентября домой пришел муж из окру- а дети остались с мужем дома.
бы нас всех расстреляли, потому что если
жения. Из Перемышля со своей частью доВ семь часов утра я была у своей мате- хоть один человек отсюда выйдет и прогобирался до Фастова, где и попал в окруже- ри, и в начале восьмого мы отправились в ворится в городе, что он здесь видел, то на
ние, но их отпустили. Настроение, конечно, указанное в приказе место. По улицам второй день ни один жид не явится. Нас
было паническое: ни пищи, ни воды, ни пройти было невозможно – на подводах, всех повели расстреливать туда же в пессвета – ничего не было.
машинах, двуколках везли вещи, стоял чаный разрез, куда заходили все. Но нас не
Числа 24-25 сентября по Киеву нача- страшный гул, людей собралось очень раздевали, так как уже было темно и немцы
устали. Я шла примерно во втором десятке.
На выходе из этого разреза слева был небольшой выступ, где выстраивались все
люди и с противоположной стороны из пулеметов их расстреливали. Люди падали в
очень-очень глубокую пропасть. Я закрыла
глаза, сжала кулаки и сама бросилась вниз
до выстрела. Конечно, мне казалось, что я
лечу целую вечность, так как было очень
высоко. При падении я не чувствовала ни
боли, ни удара – ничего. У меня было единственное желание – жить.
Сначала меня обдало всю кровью, по
лицу стекала кровь. Я слышала стоны.
После нашей небольшой группы в этот вечер уже никого не расстреливали. Мы лежали сверху ямы. Потом я услышала предсмертную икоту, плач – это все исходило от
недобитых людей, от умирающих.
Немцы светили фонариками сверху и
стреляли вниз, добивая недострелянных.
Недалеко от меня кто-то сильно стонал, и
немцы спустились вниз, их это очень раздражало, ходили по трупам и достреливали
тех, кто шевелился.
Один из полицаев или немцев, споткнувшись, перелетел через меня так, что я
перевернулась. Он просветил фонариком.
Памятник погибшим детям
Не обнаружив у меня крови на теле, увидя,
что одежда не была простреленной, он скались пожары. Был взорван Крещатик, горе- много: старики, матери с грудными деть- зал об этом немцу. Меня подняли, ударили,
ли улицы Пушкинская, Свердлова. Нача- ми, старухи. Мы шли толпой.
потом бросили. Я не охнула, не застонала.
лись облавы, немцы ходили ночью по кварДойдя почти до ворот еврейского клад- Один немец стал мне ногой на грудь, друтирам, выискивая евреев. Я жила у свекро- бища, мы увидели, что там проволочное за- гой – на руку, но и в этот раз я не застонала.
ви, она была женщина набожная, у нее ви- граждение, противотанковые ежи. У входа Они решили, что я мертва, оставили меня в
сели иконы, и когда пришли немцы, она стояли немцы и полицаи, пропускавшие за покое и ушли.
указала на иконы, мол, мы русские, и нем- заграждение. Туда войти можно было своЧерез некоторое время я услышала
цы меня не тронули.
бодно, а на выход никого не пропускали, прямо чуть ли не над самым ухом: «ДемиА по городу распускались слухи, что все кроме переводчиков.
денко, давай сюда, засыпай». После чего
пожары происходят из-за евреев, которые
Люди на расстрел шли все окровавлен- послышались какие-то глухие удары, потом
остались здесь, не эвакуировались, после ные. Я все это видела сверху, не доходя до все ближе и ближе, и я почувствовала, как
чего 28 сентября 1941 года всюду расклеи- этого коридора. Но когда я посмотрела в
Продолжение на стр. 4-5
ли приказ, в котором было написано: «Всем сторону раздетых, очевидно, меня снизу

Гостями мероприятия стали израильский министр
алии и абсорбции Софа Ландвер, чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине Элиав
Белоцерковский, дипломаты, представители законодательной и исполнительной власти, деловых кругов,
культуры, религиозные деятели.
Выступая на приеме, почетный консул Израиля в
Украине Олег Вишняков отметил, что «два наших народа имеют множество общих страниц истории».
«Государство Израиль было одним из первых, кто
поддержал создание независимой Украины и установило с ней дипломатические отношения. В свою очередь
Украина была одним из членов Генассамблеи ООН, голосовавших за создание Израиля в 1948 году», – сказал почетный консул.
Он также напомнил, что выходцы из Украины были
родоначальниками и непосредственными создателями
Государства Израиль. В их числе – знаменитая Голда
Меир – израильская «железная леди». «Наши соотечественники занимали посты премьеров, президентов и
министров Израиля, активно способствовали развитию
культуры, экономики, политического имиджа страны.
Во многом, именно благодаря репатриантам из Украины, сегодняшний Израиль стал тем, кем он есть», – сказал Олег Вишняков.
Министр алии и абсорбции Софа Ландвер в свою
очередь подчеркнула, что украинцы и израильтяне вместе переживали не только радостные, но и трагические
периоды. «Несмотря на то, что эти ужасные события
оставили глубокий шрам на лице истории, наши народы
на протяжении длительного времени идут рядом и дружат. Израиль возник как чудо, созданное в пустыне,
благодаря силе духа людей, которые верили в общую
идею. Украина, как Израиль, будет процветать и жить в
мире именно благодаря патриотам, которые верят в эту
страну», – сказала израильский министр.
В Израиле, напомнила Софа Ландвер, нет полезных
ископаемых. «У нас нет ничего, кроме ее людей и технологий, которые они создают. А в Украине такая плодородная почва и такие люди, что вместе с израильскими технологиями можно накормить полмира», – считает министр алии и абсорбции.

Олег Вишняков и Элиав Белоцерковский сажают
деревья на Алле Израиля в Мариинском парке
к 25-летию установления дипломатических
отношений между Израилем и Украиной
Четверть века назад было трудно представить, что за
столь короткий промежуток времени Украина и Израиль
смогут достичь такого высокого уровня отношений в
различных сферах. Об этом сказал израильский посол
Элиав Белоцерковски. По его словам, 25 лет – достаточный срок для того, чтобы подвести первые итоги.
«Свой вклад в укрепление украино-израильских отношений внесли тысячи людей. Украина сделала свой
выбор стать свободным демократическим государством, придерживаясь европейских ценностей. Чем быстрее Украина будет двигаться в этом направлении,
тем динамичнее и крепче будут отношения с Израилем.
Сейчас, когда Украина находится в очень непростой ситуации, мы стараемся поделиться с ней нашим опытом
в медицинском сотрудничестве, психологической поддержке, сельском хозяйстве, сфере безопасности и
высоких технологий», – сказал израильский посол.
В свою очередь Олег Вишняков добавил, что Израиль, как ни одна другая страна мира, понимает Украину
в ее борьбе за независимость.
«Украина находится в состоянии борьбы за независимость уже третий год. В данном случае очень важен
опыт Израиля в этой борьбе», – сказал Олег Вишняков. По его мнению, обе страны также объединяет
много научных, культурных, медицинских и политических связей.
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История любви двух поэтов
Го в о р я т,
что две творческие личности в одной
семье
не
уживаются.
Особенно,
если речь о
двух поэтах –
«у поэта напарника нет,
все
дуэты
кончались дуэлью» (А. Вознесенский). Но
это – как правило, а правил, как известно, не
бывает без исключений.
О таком счастливом исключении шла речь во
время музыкально-литературной композиции
«Константин Ваншенкин и Инна Гофф — история любви и жизни», исполненной недавно в
клубе Хэсэда волонтером Зоей Гутник.
Поэт Константин Ваншенкин (настоящая фамилия – Вайншенкер, что на идиш означает «виноторговец»), автор стихов к культовым советским песням – «Я люблю тебя жизнь!», «Алеша»,
и поэтесса Инна Гофф, написавшая знаменитое
«Русское поле», поженились еще студентами

Литинститута в 40-е годы. И прожили, не разлучаясь, всю оставшуюся жизнь – более 40
лет, поддерживая и творчески вдохновляя
друг друга.
Поэт-фронтовик Ваншенкин, написавший более трех десятков книг поэзии и
прозы, был известен всей стране – не только упомянутыми песнями, но и такими, как
лирический шлягер «За окошком свету мало», щемящей композицией «Как провожают пароходы», и многими другими.
А по поводу главного шедевра Инны
Анатольевны Гофф ходила шутка: «Русское
поле» — музыка Яна Френкеля, стихи – Ин-

ны Гофф, исполняет – Иосиф Кобзон!»
Лучшие лирические стихи Константина Ваншенкина посвящены жене, которую он называл
своим другом и музой. Вот, что писал поэт после
ухода любимой из жизни: «В Литинституте мы,
проучившись рядом год, не обращали внимания
друг на друга. И вдруг — что-то там щелкнуло, события стремительно понесли нас, и все окончилось свадьбой.
У нас не было
творческой ревности, наоборот,
удачи другого
воспринимались
как свои. У нас с
ней был свой союз писателей из
двух
человек.
Большинство писательских жен
видят главную заботу в том, чтобы
хвалить своих мужей. Это тоже необходимо, от критиков слова
доброго не дождешься, но мы относились друг к
другу очень требовательно. И любовь тому не
мешала, наоборот…
Да, я женился счастливо. Общие интересы,
ощущение, что каждый творческий успех — общий… Все это у нас с Инной было. Каждый ее
успех меня искренне радовал. Семья у
нас действительно
НАМ
была счастливой…»
Плодом этого
счастливого брака стала дочь Галина Ваншенкина, ныне – известная художница. А внучка поэтов Екатерина успешно занимается литературной критикой.
Публика тепло принимала эмоциональный и
насыщенный интересными фактами
рассказ Зои Гутник.
А песни на слова
Константина Ваншенкина и Инны
Гофф в исполнении
хэсэдовского вокального коллектива
«Поющие сердца»
были встречены горячими аплодисментами.

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

НА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

То, что «человек – существо социальное» является не только предметом философских споров, но и одним из вопросов, который изучают и знаменитые психологи, и молодые ученые. Однако нам не
приходится сомневаться в данном утверждении, потому что наши сотрудники
каждый день имеют дело с судьбами подопечных МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль». В свою очередь, обеспечение
высокого качества социальных услуг невозможно без слаженной работы всей нашей команды, внутри которой мы выстраиваем взаимодействие, основанное
на взаимопонимании, уважении и конструктивном диалоге. Большинство из нас
уверены, что позитивный настрой и позитивное мышление являются залогом успешной социальной миссии любой благотворительной организации. Ведь позитивное мышление – это способность смотреть

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Олег Тарусов
12-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – читает Шура
Пеккер
14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

5.10 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Экология Киева – рассказывает А.Гринько
12-00 – «Споемте, друзья !» – поют солисты
ансамбля «Золотая осень» – руководитель Тамара
Свешникова
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

6.10 – 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» – руководитель Анна Трибой
14-00 – Смешные истории, анекдоты – рассказывает
А.Зюнькин

7.10 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Концерт Галины Тракай
12-00 – Литературно-поэтическая гостиная

8.10 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед – «Здоровый образ жизни» ведет
Елена Шустова
14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА
2 октября – воскресенье
5 октября – среда
но делать правильные выводы – знать, что
делать, понимать каких навыков нам не
хватает, как выстроить корректную стратегию на работе или, как минимум, просто
правильно настроить себя на продуктивную
работу?

20

На эти и многие другие вопросы решили
ответить наши психологи. Поскольку тема
конструктивного взаимодействия достаточно сложна, то в нашем фонде начата серия тренингов «Навыки эффективной коммуникации», которые проводит Лариса
Шкловцова, старший психолог Хэсэда.
Целью еженедельных тренингов, проводимых на базе Учебного центра, является
не только мотивация сотрудников, но и повышение их способности работать в позитивном ключе с возникающими проблемами, точно оценивать свои собственные возможности и ресурсы, осваивать новые способы коммуникации.
Занятия проходят в небольших группах, что позволяет использовать весь
арсенал приемов, предусмотренных
программой тренингов. Несомненно,
что уже в скором времени наши клиенты
и партнеры в процессе сотрудничества
смогут оценить новый уровень качества
нашей работы. А мы, в свою очередь,
благодарим коллег-психологов за креативность!

9.10 – понедельник

23.10 – воскресенье

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

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

Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы – поет Михаил Полоз
14-00 – Цикл бесед о Израиле – ведет Людмила
Полещук

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

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – «Поговорим об Йом-Кипуре» – рассказывает

26.10 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Концерт Нонны Лысак аккомпанирует Зоя

Рош-а Шана"Под зов шофара"
14.00-16.00 – Праздничный концерт, посвященный
Рош-а Шана"Под зов шофара"

6 октября – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд: вышивка, вязание. Декупаж с Яшей Бо.
14.00-16.00 – К Празднику Рош-а Шана посвящается
спектакль "Хелемские мудрецы" Театральной студии "ВІК"
от Киево-Могилянского театрального центра "ПАСИКА"

7 октября – пятница
9.30-12.00 – Кружок по изучению иврита
13.00-14.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

13.10 – четверг
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –
ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию» – ведут ансамбль «Поющие
сердца» – руководитель Анна Трибой
14-00 – Встреча с юристом Алексеем Панчуком

16.10 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед о композиторах ведет Зоя Барская

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

12-00 – Выступает ансамбль «Светлина»
14-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

20.10 – 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» – руководитель Анна Трибой
13-00 – «Синагоги мира» – рассказывает Иванна
Эдгарова

21.10 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Литературно – поэтическая гостиная
12-00 – «Споемте, друзья !» – поют солисты ансамбля
«Золотая осень» – руководитель Тамара Свешникова

Вайсбурд: вышивка, вязание. Декупаж с Яшей Бо
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-16.30 – "Филармония Хэсэда" "Песни
еврейских композиторов" поют солисты вокальной студии
"Гармония" Дворца культуры "Росток". Ведущая кандидат
искусствоведения Елена Галузевская

11 октября – вторник

Пеккер

13-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой

27.10 – 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» – руководитель Анна Трибой
13-00 – Выступает Эмиль Крупник

28.10 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» –
руководитель Ольга Крячок
12-00 – Встреча с актрисой Верой Дризо

30.10 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская
12-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя
Барская
14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
ОлегТарусов

31.10 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
Стругацкий
12-00 – Еврейские напевы – поет Михаил Полоз
13-00 – «История одной улицы», цикл бесед ведет
Г.Зименко
15-30 – Заседание клуба интеллектуалов

Добро пожаловать!

Бабьему Яру

13 октября – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд: вышивка, вязание. Декупаж с Яшей Бо
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.30-16.30 – День именинника волонтера с Раисой
Гербеевой

14 октября – пятница
9.30-12.00 – Кружок по изучению иврита
13.00-14.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

16 октября – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой
Гиренко

9 октября – воскресенье

19 октября – среда

12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой

9.30-12.00 – Кружок по изучению иврита
10-00-12-00 – "Веселый праздник, день осенний –

Гиренко

14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»
15.00-17.00 – Вечер отдыха "Хорошее настроение"
поет Михаил Полоз, ведущий Борис Стругацкий

10 октября – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

Еврейский радостный Суккот" традиции и обычаи
праздника
10.00-12-00 – Шахматный кружок
14.30-16.00 – Клуб общения волонтеров "Улыбка"
"Мастера шпионажа, их авторы и прототипы". Ведущая
Евгения Аленкина

Лапшиновым

ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ!

6 сентября в Клубе киевского Хэсэда состоялся концерт
ансамбля еврейской песни «Фаргенигн» под названием
«Ломир алэ инэйнем!» (на идиш – «Давайте все вместе!»).

Барская

12-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – читает Шура

Борис Стругацкий

Ведущий Борис Стругацкий
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»
15.00-14.30 – Хэсэд собирает друзей. Клуб «Ма
нишма, хаверим?»
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)

11.00-13.00 – Праздничный концерт, посвященный

свечей с Борисом Стругацким
на вещи с надеждой на лучший исход. Но
достаточно ли этого для того, чтобы достигать высоких результатов в социальном аспекте
ЛЕТ!
благотворительной деятельности?
А что говорят психологи в отношении конструктивного мышления, при котором, кроме умения мыслить позитивно, также важ-

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

10.00-15.00 – Траурное "Шествие Памяти" к

Гиренко

Следует отметить, что ансамбль «Фаргенигн» вот уже 28 лет
живет, выступает и неизменно радует еврейских зрителей столицы
Украины. Он воссоздает народную музыку, а значит – ту среду, в
которой сегодня существует идиш, язык европейского еврейства.
Сегодня это видится особенно важным, ибо уходят последние носители языка, и чем меньше их остается, тем ясней: идиш и связанная с ним исчезающая культура представляют собой особую
ценность.
Несколько слов об
истории коллектива.
Как из маленького
зернышка вырастает
дерево, так из небольшой группки любителей еврейской
песни вырос хор
«Фаргенигн». В 1988
году активисты идишдвижения организовали хор, который выступал на разных сценах и только в 1996 году нашел свою родную сцену и зрителей
в клубе Хэсэда. За
Серафима Горелова
время существования
коллектива менялись
художественные руководители, дирижеры, концертмейстеры, солисты, хористы, но коллектив выступал и пел еврейские песни все
годы, оставаясь верным самому себе, сохраняя свое лицо, свой
репертуар, своих почитателей. «Фаргенигн» - это семья, стержнем
которой является еврейская песня. Кроме концертной деятельности, в хоре существует традиция отмечать праздники, дни рождения. Здесь каждый может раскрыть свой талант: спеть давно забытую любимую песню, прочесть стихотворение или рассказать интересную историю. Люди, увлеченные песней, забывают о трудностях повседневной жизни, о своем возрасте.
Сентябрьский концерт в клубе Хэсэда недаром звался «Давайте все вместе!». Песня под таким названием объединила весь зал

20 октября – четверг

10.00-13.00 – Еврейские осенние праздники.

12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой

Конструктивное мышление –
залог эффективного
взаимодействия

11.10 – вторник
2.10 – воскресенье

ПЛАН РАБОТЫ

10.00-12.00 – Репетиция танцевального кружка
"Ломир танцн"
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под неутихающие аплодисменты. Это был яркий праздник.
Зрители тепло принимали ансамбль и его солистов: Рену Ходарковскую, Аркадия Розовского, Леонору Москвич, Екатерину
Ковалевскую, Раису Кравчук.
Ведь каждая песня – это маленький спектакль в исполнении талантливого артиста!
Аплодисменты в зале не
смолкали, а это значит, что песни
тронули душу каждого зрителя, и
в сердцах каждого зазвенели
струны. Было впечатление, что
люди с первых слов понимали, о
чем поют артисты, хотя каждую
песня сопровождал поэтический перевод бессменной ведущей
Иды Сафрис. Ее конферанс – это глубокое проникновение в мир
еврейской песни, делающей людей приветливее, добрее, лучше.
Украсили концерт великолепные стихотворения о еврейской
женщине, о жизни и о любви, прочитанные Зоей Гутник. А если
песни заставили зрителей подняться и пуститься в пляс, значит,
концерт удался!
Надо сказать, что такое происходит практически на всех концертах «Фаргенигн». Когда звучат старинные и новые еврейские
песни, зал преображается. Люди, которые еще час назад не понимали «мамэ-лошн», становятся участниками концерта. Душа
подсказывает забытые слова и к глазам подступают слезы. Вот
уже 28 лет длится счастье творческого общения и эмоционального единения – слушатели и исполнители создают единый ансамбль понимающих друг друга людей! И в этом огромная заслуга художественного руководителя ансамбля Серафимы Гореловой. Семнадцатилетней девочкой она пришла в хор концертмейстером и навсегда стала «нашей Симочкой». Яркая, обаятельная,
талантливая, она впитала и переняла любовь к еврейской песне от
первых организаторов коллектива М. и Л. Шикульских, исполнителей еврейского репертуара
М.Гомельского, М.Яблочника,
И.Гельфер и других. Серафима
Горелова – знаток еврейской
песенной культуры, прекрасный организатор, педагог, концертмейстер и исполнитель
еврейских песен. Ее любят все
участники хора и зрители.
Каждое выступление хора
«Фаргенигн» – это праздник,
это островок возрождения
еврейской культуры. Кто хоть
один раз слушал еврейские
песни в исполнении этого коллектива и его солистов обязательно будет зрителем «ФаргеВедущая Ида Сафрис
нигн», его верным поклонником.
Каждая песня заставляет людей
вспомнить детство, «мамэ-лошн», отвлечься от повседневных забот. Аплодисменты, улыбки, слова благодарности за доставленное
удовольствие получает хор в награду за свое искусство. Недаром
«Фаргенигн» в переводе с идиш означает «Удовольствие»!

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

23 октября – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко

26 октября – среда
9.30-12.00 – Иврит с Александром Лаповским
10.00-12-00 – Шахматный кружок
14.30-16.00 – «Театральные мансы от Эмиля
Крупника» Встреча двенадцатая" Семен Фарада".
Ведущий Эмиль Крупник

27 октября – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд: вышивка, вязание. Декупаж с Яшей Бо
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.30-16.30 – Творческая встреча с народной
артисткой Украины, театроведом, художественным
руководителем Украинского малого драматического
театра Кимберской Валентиной Григорьевной

28 октября – пятница
9.30-12.00 – Кружок по изучению иврита
13.00-14.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

Добро пожаловать в клуб!

Украина обеспечит
безопасность паломников
в Умани
Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным
ситуациям Николай Чечеткин, посол Государства Израиль в
Украине Элиав Белоцерковский и представители полиции
провели встречу, посвященную согласованию всех мер по
обеспечению безопасности брацлавских хасидов во время
пребывания в Украине.
«Подготовка
к празднику будет проходить в
несколько этапов. Правопорядок в городе будут обеспечивать 450 работников Нацполиции – взрывотехники, патрульные, спецподразделения
и оперативные
службы, а также военнослужащие Нацгвардии. Дополнительным резервом безопасности будут подразделения полиции в
ближайших областных центрах. Проводится постоянный мониторинг ситуации», – цитирует заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича департамент коммуникации МВД Украины.
Пресс-служба ГСЧС сообщила, что с 27 сентября по 7 октября в Умани будет развернут сводный отряд в составе 90
человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной
техники, а также водолазная, химическая и пиротехническая
группы. Кроме того, в местах массового пребывания паломников
предусмотрено
дежурство 4 пожарно-спасательных постов и водолазного поста
вблизи водоемов.
Также будут функционировать четыре передвижных дозора с первичными средствами пожаротушения. Здания над захоронением раби Нахмана, синагога и учебный центр, где прогнозируется большое скопление людей, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, обеспечены первичными
средствами пожаротушения, а из числа обслуживающего
персонала создана добровольная пожарная дружина.
Согласно сообщению, Э.Белоцерковского в Украину на
этот раз должны прибыть более 30 тысяч паломников.
Как передает пресс-служба МВД, генеральный директор
Управления по вопросам защиты и безопасности Бюро по вопросам противодействия терроризму Совета национальной
безопасности офиса Премьер-министра Государства Израиль Амир Инбар отметил, что во время празднования в Умани будут присутствовать, как и в прошлом году, 15 полицейских Государства Израиль.
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НАМ 20 ЛЕТ!

Будущие волонтеры
у нас в гостях

В августе молодежная платформа Juice и МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» осуществили совместный проект – в гостях у нас побывали ребята,
которые хотят в будущем стать лидерами. Как известно, лидер – это человек, не боящийся брать на
себя ответственность, в том числе и социальную.
Поэтому знакомство молодежи с нашей работой и
совместное мероприятие с подопечными стало неотъемлемой частью развития лидерских качеств и
коммуникационных навыков мальчишек и девчонок, пришедших к нам в гости.
Во время визита ребят директор Хэсэда Раиса
Гриценко, рассказала об основных направлениях
его работы, а также провела экскурсию.
Затем будущие лидеры вместе с нашими подопечными приняли участие в работе творческой студии – все вместе делали прекрасные сувенирные
хамсы. Каждая из работ была уникальной, поскольку материалы и аксессуары позволяли «мастерам»
реализовать свои творческие фантазии в полном
объеме. А еще этому способствовала теплая атмосфера. Такая, какой она бывает, когда за одним
столом собирается большая и дружная семья.

на меня посыпался песок, – это присыпали
трупы. Мне стало очень тяжело, так как я лежала лицом вверх.
Не знаю, сколько пролежала, но когда начала задыхаться, собрала все силы и стала
барахтаться. Решила – пусть лучше расстреляют, чем я заживо буду похоронена. Здоровой правой рукой (левую руку немец мне вывихнул, когда стал на нее), стряхнула песок с

лица. Вместе с воздухом наглоталась песку,
закашлялась. Перепугалась, что меня обнаружат и застрелят, но все-таки думала –
авось, выберусь, спасусь. Я, конечно, старалась кашлять тихо. Почувствовав облегчение, стала снова барахтаться и вылезла...
Разглядеть, куда ползти, было невозможно, так как глаза засыпаны песком и, кроме
того, стемнело.
Потом, пролежав немного в темноте и
привыкнув к мраку, я рассмотрела, что на
большом расстоянии вокруг – четыре стены,
а ползти мне нужно к той стене, откуда мы
свалились, и я поползла туда. С большим
трудом, из последних сил, я выбралась наверх, и в ту же минуту меня кто-то окликнул.
Это оказался мальчик 14 лет, которого звали
Мотя. Я приказала ему молчать, и мы поползли вместе. Он во всем меня слушался.
Долго мы ползли по поверхности, но уйти
нам не удалось, так как кругом были яры.
Уже начало светать. Нам надо было кудато спрятаться. Мы опустились метра на два с
половиной вниз за одну из стен и скрылись в
кустах.
Рассвело, и на противоположной стороне
в направлении Куреневки мы увидели: немцы вели двух женщин-евреек. Я хорошо
знаю, что это были еврейки, так как слыша-

БАБИЙ ЯР ДИНЫ ПРОНИЧЕВОЙ
ла, как они кричали на еврейском языке.
Немцев было семь человек, они по очереди
насиловали женщин, потом тут же закололи
их кортиками и сбросили вниз. Потом я увидела одну старушку, которая бежала по той
же противоположной стороне, и ребенка –
мальчика лет шестисеми, который бежал
за старушкой и кричал: «Бабушка, я
боюсь». Два немца
догнали их и убили
сначала ребенка, а
потом старуху.
Также я увидела,
как подошла какая-то
женщина с ребенком
на руках, смотрела
вниз, смеялась и разговаривала с немцами, которые в нее
стреляли...
Потом к вечеру у
меня начались галлюцинации: я видела
перед собой все время отца, мать, сестру,
одетых в белые длинные халаты. Все они
смеялись, кувыркались, и я засмеялась вместе с ними, потеряла сознание и свалилась
вниз в обрыв.
Когда очнулась, надо мной сидел Мотя и
плакал, он думал, что я умерла. Я очень быстро сообразила, где нахожусь, и мы поползли с ним дальше. Уже было совсем темно.
Доползли мы с ним до конца выступа в яру,
засели слева в кустах.
Для того чтобы спастись, нужно было переползти большой луг,
подняться на гору и тогда только попасть в Куреневскую рощу.
Мы договорились с
мальчиком, так как он
был почти раздет, а я
все-таки в темном, что
он поползет первым и,
если все будет благополучно, помашет веткой,
и тогда поползу я. Но он
перелез и попал прямо
на охрану, его сразу же
расстреляли. Я чуть не
потеряла
сознание.
Снова одна. Кругом был

Израиль среди лидеров
по продолжительности жизни
А кульминацией встречи стало вручение ребятами шабатных наборов нашим подопечным и ,
оформленных с отменным вкусом букетов! У всех
участников встречи на лицах сияли улыбки от переполнявших сердце эмоций!
Встречей остались довольны и наши юные гости, и подопечные: каждый получил массу позитивных эмоций и впечатлений. Мы уверены, что социальная работа, волонтерство станут интересны ребятам. И мы снова ждем их в гости!

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

на ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА
4/вт. – «ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ» – Круглый стол - беседа, видео
6/чт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА – «ЙОМ-КИПУР беседа история, традиции»
11/вт. – «ГАЛЕРЕЯ «Мост над бездной«РАФАЭЛЬ – МАДОННА В ГРОТЕ» – видео по изобразительному искусству ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ
13/чт. – «ЗДОРОВЬЕ – «ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ» – беседа, вопросы- ответы
20/чт. – «КРАЕВЕД – «КИЕВСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ- АНДРЕЕВСКИЙ СПУСК» – видео, обсуждение
27/чт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИННИКОВ!» – стихи, песни, тосты – праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

Израиль вошел в список 12
стран мира, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. Еврейское государство расположилось на высоком восьмом месте с показателем 82,5 года.
По
продолжительности
жизни мужчин Израиль занимает 5-е место в мире (80,5
лет), а женщин – 9-е (84,3 года). Это выяснилось из отчета
Всемирной организации здравоохранения за 2015 год.
Выше Израиля расположились только Япония, Сингапур, Австралия, Швейцария, Испания, Италия и Исландия.

Губернаторы американских
штатов выступили против
бойкота Израиля
Еврейские активисты
США обратились к губернаторам американских штатов
с призывом выступить против движения BDS, призывающего к введению санкций против Израиля.
Инициаторы убеждены,
что единодушная поддержка политиков Республиканской и Демократической
партии подтвердит статус
еврейского государства как ведущего партнера США.
Сопредседателями кампании стали губернаторы Техаса –
Грегг Эббот, Нью-Йорка – Андрю Куомо, и Коннектикута Энтони
Маллой. На данный момент 17 губернаторов поставили подписи
под документом, называющим бойкот Израиля явлением, противоречащим американским ценностям.
«Мы, нижеподписавшиеся губернаторы, выступаем против по-

песок, я сделала ямку, потом засыпала ее,
как будто бы над могилой, поплакала, так я
словно бы похоронила ребенка»...
– Ось, пан, сюда, – сказала полицаю, указав на Дину, хозяйка дома, куда она пришла
на второй день расстрелов. Проничеву арестовали, но вечером Дине и ее новой подруге Любе удалось бежать. Они выпрыгнули из
грузовика, который снова вез их в Бабий Яр...
«На третий день нас обнаружили. Шли
два немца и инженер завода, который меня
за кого-то принял (он обознался) и спросил:
«Вы, кажется, работали у нас в инструментальном цеху?». Я поспешила согласиться с
ним, что действительно работала, и он объяснил немцам, что я местная. А я уже рассказала про Любу, что это моя родственница,
мы были в окопах, пришли домой, но наше
здание разрушено, потому мы здесь и поселились.
Нам поверили и предложили перейти в
бывшие армейские казармы, так как завод
огораживался и вокруг жить нельзя. Мы согласились, что было делать. Была суровая
зима. Надеть нам было нечего, голодно было. Я крала у них продукты и передавала в город детям через двоюродную сестру Тасю.
Иногда в город и я приходила. Адрес также
знала и Люба: она приносила краденые продукты детям...»
(В документах – неточность. Женщину,
помогавшую Дине, звали не Тася, а Тося. И
была она ей не сестра, а жена двоюродного
брата, то есть моего родного дяди Ильи, погибшего на войне. Тетя Тося по национальности была полька, и поэтому немцы ее не

пыток демонизации и делигитимации Израиля – самого надежного союзника США на Ближнем Востоке – при помощи кампании
BDS», – говорится в петиции.
В документе отмечается, что Израиль – плюралистическое государство, связанное с США культурными, экономическими и семейными связями, тесно сотрудничающее в сферах безопасности, науки и культуры.

«Укрпочта» вводит
в оборот новые почтовые
марки из серии «Евреи»
В серии «Национальные меньшинства Украины. Евреи» представлены четыре марки: танец «Фрейлехс», «Синагога в г. Жовква», «Рош а-Шана» и «Портной». Каждая марка вышла в свет тиражом 130 тысяч штук. Автором изображений стал украинский художник Николай Кочубей.
Почему были выбраны именно эти сюжеты?
До ХVIII столетия Жовква была важным центром еврейского образования и религиозной
жизни. Синагога в Жовкве
построена в конце XVII
столетия и является ярким образцом ренессансно-барочной архитектуры. Жовковская синагога
хорошо известна во всем
мире. Достаточно сказать, что по ее подобию
выстроены некоторые синагоги в Израиле.
Рош а-Шана – еврейский Новый Год. В этом календарном году он будет отмечаться 3
октября. В праздник Рош Ха-Шана трубят в шофары, вызывая на
Божественный суд и призывая к покаянию. Традиционно принято
посылать друг другу подарки и накрывать щедрые столы с угощениями.
Фрейлехс – традиционный и любимый еврейский народный
танец.
Еврейские портные всегда были известны своим мастерством
во всяком городе и местечке.
Введение в оборот новых марок подчеркивает тесную связь
между евреями и украинцами, которым хорошо известны все сюжеты, изображенные на новых марках.

трогали. Между тем, она была связана с
киевским подпольем.)
«...11 декабря 1941 года Любу выдали,
на нее донесли, 12 декабря на рассвете
Люба бежала. К этому времени я уже забрала к себе на кухню своего двухлетнего
сына, так как в Киеве детей от смешанных
браков расстреливали. Сына я выкрала.
Вернее, я подослала домой девушку, знакомую Наташу Гриневу, она выкрала сына и
привезла ко мне.
Потом выдали и меня.
23 февраля 1942 года, как раз в день
Красной Армии, за мной приехало гестапо,
чтобы окончательно забрать меня. Это было
на рассвете, часов в семь утра. Наташа ушла
на завод. Я с ней договорилась заранее, что
если меня заберут, то ребенка оставлю ей, а
она привезет его к мужу в Киев...
В это время я узнала, что мой муж арестован. До 1945 года я ничего о нем не могла
узнать. В 1945-м году вернулась из Германии
пианистка, работавшая с нами до войны, которая после ареста Проничева видела его на
тяжелых работах. Она приносила ему покурить и покушать, но когда однажды она пришла, ей сказали: «Не носите больше ничего,
его уже нет». Проничева арестовало гестапо.
Пианистка попыталась еще раз прийти, но
ей говорили, что его расстреляли. Так ли это
– она не могла доказать, но больше никто о
Проничеве ничего не знал...»
(Проничев был арестован и казнен
из-за того, что на него донесли. В разговорах со знакомыми и незнакомыми он
последними словами ругал фашистов.)
«...Привели нас в Лукьяновскую тюрьму, где я просидела 28 суток. Били меня
сильно. Там работал полицай Митя, который
часто передавал мне лишний кусок хлеба,
папиросы. И вот когда меня взяли на последний допрос, он, оглушив ударом приклада
конвоира, а меня, почти полумертвую, избитую, унес. Мы очутились с ним напротив
больницы Калинина, в районе Шулявки.
Возле больницы он посадил меня и сказал: «С тобой далеко я не уйду, мне нужно
спешить. Я не полицай, а партизан. Меня зовут Митя».
Он поцеловал меня и исчез...
...Машинист сцены театра Афанасьев,
когда стали преследовать меня в театре,
среди артистов, просто заявил, что если кто
меня обидит, будет иметь дело с ним. Он
взял меня под свою защиту, так как у него на
глазах, незадолго до моего прихода, расстреляли его жену – еврейку и убили трехмесячного ребенка.
Много раз мне приходилось бегать из села в село, из города в город. Об опасности
меня всегда своевременно предупреждал
Афанасьев.
Так я страдала до прихода Красной Армии, то есть до 28 декабря 1943 года. Под
бомбежкой добрались до Киева. Единственная мысль была у меня – может быть, я чтонибудь узнаю о детях. В Киеве мне сказали,
что дочь моя была направлена в детдом, о
сыне я ничего не могла узнать.
Я ходила из детдома в детдом, везде и
всюду, где только могла. Потом мне сказали,
что детей, которые находились там, где моя
дочь, расстреляли.
12 марта 1944 года привезли детей на Соломенку. Я пошла туда. Когда я спросила Лидочку Проничеву, мне вывели девочку, в которой я узнала свою дочь. Она сначала бросилась ко мне, а потом остановилась, потому
что отец, Проничев, учил ее: «Если встретишь
маму, говори «тетя», потому что нас всех расстреляют». Но когда я сказала: «Доченька, теперь уже можно сказать «мама», она бросилась ко мне на шею с криком «мамочка».
Здесь произошла трогательная встреча. Все
кругом плакали. Через несколько дней, обходя детские дома, я нашла и сына.
Афанасьев, с которым мы сошлись, уехал
на фронт. Я осталась одна – голая, босая. Из
одеяла пошила себе пальто и в нем ходила.
Взять детей было очень тяжело, так как сама
жила впроголодь. Мне пошли навстречу, и
дети мои остались в детдоме. Афанасьев
вернулся с фронта инвалидом Отечественной войны 2-й группы».
...После войны Григорий Афанасьев и тетя Дина поженились. Она снова стала работать в кукольном театре.
В 1946-м Дина Мироновна была свидетельницей на киевском процессе. Суд приговорил фашистов, причастных к расстрелам в
Бабьем Яру, к смертной казни. Их повесили
на площади (ныне Майдан Незалежности)
при большом стечении народа. В 1960-е годы ее показания были вновь записаны на
пленку и направлены на судебный процесс,
проходивший в ФРГ. Но ушлые тамошние ад-

вокаты, решив, что она уже мертва, настаивали на приезде живого свидетеля. Пришлось отправляться в Германию. Поездка отняла у тети Дины много душевных сил.
Все послевоенные годы Дина Мироновна
дружила с бывшими военнопленными Сырецкого концлагеря. Фашисты заставляли их
уничтожать свидетельства расстрелов в
Бабьем Яру, а при подходе Красной Армии
должны были всех их убить. Пленные узнали
об этом, и небольшой группе удалось вырваться на свободу. Этот день они всегда отмечали вместе с Диной Проничевой.
Тетя Дина умерла в середине 1970-х. Отказали почки, застуженные в одну из военных ночей, когда она пряталась от гестапо...
***
Сразу же после окончания войны появился проект монумента в память жертв Бабьего
Яра. Но пока судили да рядили каким он должен быть, подоспела кампания по борьбе с
«безродными космополитами», инициированная самим Сталиным. Все знали, кто в
первую очередь подразумевался под этой туманной формулировкой. И поэтому идея о
памятнике в Бабьем Яру сама по себе отпала.
Правда, «вождь народов» умер через несколько лет. Но на настроения киевской партократии это никак не повлияло. Она напрочь забыла об ужасах Бабьего Яра. И даже
собиралась разбить здесь парк со стадионом и каруселями.

ПАМЯТЬ
Однако, если память о трагедии Бабьего
Яра умерла в чиновничьих душонках, то люди,
имеющие честь и совесть о ней не забывали.
Недавно известный украинский кинорежиссер Александр Муратов закончил работу
над документальным фильмом «Совесть.
Феномен Ивана Дзюбы», рассказывающем о
жизни крупнейшего ученого и философа. В
этой ленте есть следующий фрагмент:
«Впервые Дзюба, – говорит голос диктора на фоне появившихся в кадре фотографий массовых расстрелов, – «засветился» в
Бабьем Яру 29 сентября 1966 года. Он выступил там с речью, сочувствуя расстрелянным евреям. Тогда это категорически воспрещалось. Могло даже сложиться впечатление, что расстреливал там вместе с фашистами какой-то отряд НКВД...».
Далее на экране появляется Иван Дзюба
и говорит: «Тогда в Яру все имело другой
вид, чем теперь. Когда сейчас приходишь
сюда, то не узнаешь этого места. Все эти

холмы были заполнены людьми. Стояло
удивительное молчание, можно сказать,
красноречивое молчание. Сразу ощутил все
это и наполнился трагическим настроением. В основном здесь тогда собрались люди
как-либо причастные к трагедии – родственники или знакомые погибших, а также
те, кто им сочувствовал. Были там даже те,
кто чудом выжил в те страшные годы. Народ
был очень взволнован. Люди пришли, даже
приехали в тот день из самых разных мест.
Вдруг кто-то воскликнул: «Писатели приехали!» К нам кинулась толпа людей: «Скажите!
Скажите что-нибудь! Хоть что-то скажите!».
Они хотели услышать какие-то слова, потому что раньше такого митинга никогда не
было. Прежде такое лишь тайно происходило, а тут, вроде, открыто.
«Ну скажите хоть что-нибудь!» Нас растянули в разные стороны. Виктора Некрасова
в одну сторону, меня в другую. А еще Анто-

ненко-Давидович, Борис Дмитриевич, с нами был. И каждый из нас что-то свое людям
сказал...».
Затем снова идет закадровый голос диктора. Он зачитывает выдержки из протокола
заседания киевского горкома КПУ от 12 октября 1966 года:
«Пункт 19: «О случаях самовольного сборища в Бабьем Яру». Читаем: «29 сентября
этого года в Бабьем Яру на месте расстрела
фашистскими оккупантами советских людей
состоялось неорганизованное сборище по
случаю 25-й годовщины события. В этот
день самовольно собрались жители Киева,
преимущественно еврейской национальности. (В этот момент на экране идут кадры,
что были тайно сняты у Бабьего Яра. На них
показаны люди, что собрались там и транспаранты с призывом помнить об этой страшной дате).
И снова текст протокола. «Перед присутствующими разные особы провозглашали речи, в которых вместе с призывами
почтить память погибших, высказывалось
неудовольствие тем, что до сих пор на этом
месте нет памятника. В частности, здесь
выступали члены Союза писателей Украины Некрасов, Дзюба, Антоненко-Давидович, архитектор Белоцерковский, которые
делали акцент на необходимости вести
борьбу с антисемитизмом и на объединении усилий украинского и еврейского народов для сохранения собственной культуры. Писатель Дзюба при этом утверждал,
что якобы ныне в Украине повторяются события 1937 года...».
Призыв бороться с антисемитизмом в то
время был весьма актуальным. Да только у
властей до этого не доходили руки. Зато они
были заняты активной борьбой с сионизмом, о котором в те годы в Киеве
знали только считанные евреи. И эта самая «антисионистская борьба» в сознании представителей власти каким-то
иезуитским образом переплеталась с отношением к памяти жертв Бабьего Яра.
Помню, как в начале семидесятых годов, настороженно оглядываясь по сторонам в пустом кабинете, один комсомольский «вождь» как бы сочувственным полушепотом объяснял мне, молодому журналисту, что монумент в Бабьем Яру все не
появляется из-за «происков Израиля на
Ближнем Востоке». На мой недоуменный
вопрос – какое отношение эти «происки»
имеют к памяти жертв нацизма, никогда не
бывавших в Израиле, он только растерянно
развел руками.
Памятник в Бабьем Яру появился только
спустя десять лет после стихийного митинга,
на котором выступали Некрасов и Дзюба. То,
что он наконец-то был установлен, в партийных кругах неофициально связывали с тогдашним потеплением в советско-американских отношениях, следствием которого стало и разрешение на еврейскую эмиграцию

из СССР, конечно, в определенных количественных рамках.
Правда, этот монумент даже в спешно
переделанном виде не напоминал о чем-либо еврейском. И только в 1991 году в Бабьем
Яру в районе бывшего еврейского кладбища
появился памятник – Менора...
Конечно, память в первую очередь нужно
хранить в сердце. Но обидно, что до сих пор
в Киеве нет настоящего мемориала и музея
Бабьего Яра, хотя экспозиции об этой трагедии давно существуют в других странах. Не
берусь судить кто в этом виноват – власти
или лидеры многочисленных еврейских организаций. Но обидно.
Да, в первую очередь нужно думать о будущем. Но, как показывает история – только
тот, кто хорошо усвоил уроки прошлого, может надеяться на достойное будущее.
Михаил ФРЕНКЕЛЬ.
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ЖДЕМ ВАС!
Всех, всех, всех,
кто энергичен и активен, кто умеет вести
увлекательные встречи, читать интересные лекции и организовывать разнообразные кружки – мы приглашаем к нам в клуб
проявить эти свои умения на волонтерских
началах.

Приходите! Ждем вас!
В е с т и
из

і

nternet

Генпрокуратура Украины
и Минюст Израиля
подписали меморандум
о сотрудничестве
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и
министр юстиции Израиля Аелет Шакед подписали
меморандум о взаимопонимании между Генпрокуратурой Украины и Министерством юстиции Израиля по
правовому сотрудничеству.
Меморандум предусматривает, что его участники
принимают все возможные меры в пределах своих
функций и полномочий с целью содействия эффективному и своевременному выполнению запросов о взаимной правовой помощи.
По словам Луценко, подписание документа позволит
углубить сотрудничество между двумя ведомствами.
«Украина и Израиль имеют прочные исторические связи, которые важны для обеих стран. Я уверен, что сегодняшняя встреча и подписание меморандума станут залогом тесных личных и профессиональных отношений
между правоохранителями», – сказал генпрокурор.
В свою очередь, Шакед сообщила, что сегодня,
когда преступность не признает границ государств и
приобрела трансграничный характер, чрезвычайно актуальным является установление прямых контактов и
обмен профессиональным опытом между представителями правоохранительных органов.

27 сентября в Верховной
Раде пройдут слушания,
посвященные 75-й
годовщине трагедии
Бабьего Яра
За «Проект постановления о проведении парламентских слушаний «75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность» проголосовало 279 депутатов.
Представляя данное постановление, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко сказала:
«В ходе Второй мировой войны Бабий Яр стал символом трагедии украинского народа, братской могилой
представителей многих национальностей, которые
жили в Украине. Во время немецкой оккупации Киева в
1941–1943 годах именно в Бабьем Яру, который стал
местом массовых расстрелов, были уничтожены тысячи евреев и цыган. Кроме того, там были расстреляны
советские военнопленные, члены подполья, члены Организации украинских националистов, заложники,
украинские патриоты. В частности, только за два дня,
29–30 сентября 1941 года, в Бабьем Яру было расстреляно почти 34 000 евреев. Масштабы трагедии замалчивались в советские времена и только во времена независимости Украины мы начали узнавать правду
об этой страшной трагедии».
Она выразила надежду, что
представители
разных политических сил едины в вопросе
осуждения ксенофобии, антисемитизма.
«Украинский
парламент должен
принять
участие в этих
важных мероприятий по чествованию памяти десятков
тысяч людей, которые были невинно расстреляны в
Бабьем Яру. Есть предложение провести специальные
парламентские слушания 27 сентября – в дни, когда в
Украину приедет немало представителей международного сообщества, чтобы обсудить последствия
этой трагедии и почтить память жертв репрессий», –
добавила Ирина Геращенко.
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НЕЗАВИСИМОСТИ БОЙ
Независимость досталась Израилю большой ценой. Однако в череде военных столкновений с арабскими странами случился,
пожалуй, самый стратегически опасный бой. Израильские пилоты были, по обыкновению, техничны – не потеряли ни одного своего самолета, сбили пять вражеских, и вдруг узнали, что вели воздушный бой не с Египтом, а с британскими королевскими ВВС. Над молодым государством нависла
угроза войны с одной из мировых держав.
В ночь с 14 на 15 мая 1948
года официально завершился
британский мандат в Палестине, или, как ее называют
евреи, Земле Израиля. Немедленно после этого войска соседних арабских стран пересекли границы провозгласившего независимость еврейского государства. Полгода
спустя израильтяне, разбив
армии противников, перешли в
наступление.
Операция «Хорев» (одно из
названий горы Синай, ивр.)
стала одной из последних в этой
войне. Израильтяне атаковали египетские войска, стремясь успеть изгнать их с территории пустыни Негев
до объявления о прекращении огня.
Преследуя разгромленную египетскую армию, израильские части пересекли международную границу и
вошли на территорию Синайского
полуострова,
принадлежащего
Египту.
В ответ Британия, у которой только на Суэцком канале было сосредоточено более десяти тысяч солдат,
пригрозила вступить в войну на стороне Египта. Израильтяне
отступили с Синая. В то же
время британские ВВС
стали совершать разведывательные полеты в районе
границы – якобы чтобы убедиться в
полном отходе израильских войск.
***
В районе полудня 7 января 1949
года с египетской базы ВВС поднялась в воздух четверка «Спитфайров» из 208-й эскадрильи королевских ВВС Британии. Задача, поставленная перед пилотами, заключалась в сборе разведывательной информации.
В ходе инструктажа разъяснили,
что официально пересекать границу
и вторгаться на территорию Израиля
запрещено. В то же время, если пилоты совершат «ошибку» из-за
сложности в ориентации над пусты-

ней и сумеют собрать данные по ту
сторону границы, это будет встречено армейским начальством с благодарностью.
В это же время египетские и израильские войска продолжали наносить друг другу удары. Незадолго до
появления в воздушном пространстве Израиля британцев египетская
авиация разбомбила израильский
военный конвой. Черный столб дыма, поднимающийся над тремя полыхающими грузовиками, был виден
издалека. Туда и устремилась четверка британских самолетов. Пара

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
осталась на большой высоте, другая
же спустилась вниз, чтобы заняться
съемкой.
Израильтяне, атакованные с воздуха за несколько минут до того, были уверены, что пикирующие на них
самолеты возвращаются для повторного нападения. Они расстреляли снизившиеся «Спитфайры». Один
был легко задет и немедленно начал
набирать высоту. Другой же оказался подбит серьезно. Летчик успел
выпрыгнуть и тут же был взят израильскими солдатами в плен. Возможно, уже на этом этапе израильтянам стало ясно, что перед ними
британец, а не египтянин. Так или

В Израиле удалось победить
болезнь Альцгеймера
Впервые в истории мировой медицинской науки ученым из
Израиля удалось одержать победу над самым непредсказуемым и до сегодняшнего дня неизлечимым заболеванием – болезнью Альцгеймера. И хотя разработки эффективного лекарства против болезни Альцгеймера велись уже давно, 99%
клинических исследований препаратов заканчивались неудачно. Израильские же исследователи создали новый препарат,
который оказался эффективным даже в небольших дозах.
Согласно данным опубликованного отчета, созданный израильтянами препарат полностью останавливает дегенеративные
изменения в мозге. Речь идет о завершении доклинических испытаний нового препарата, показавшего почти 100-процентное
исцеление от этой неизлечимой ранее и наиболее распространенной формы слабоумия.
На
сегодняшний
день новый лекарственный препарат успешно прошел все стадии доклинических испытаний. Как сообщает
израильская
газета
Haaretz, сначала ле-

иначе, но потом утверждалось, что повредивший при
падении челюсть британский
пилот не сумел внятно разъяснить ситуацию.
***
Оставшиеся в воздухе
британские самолеты снизились в поисках своего подбитого товарища. Между тем на
помощь атакованному конвою прибыла пара израильских «Спитфайров», также издалека различивших густые
клубы черного дыма.
Это была пара самолетов
из первой израильской боевой эскадрильи 101. Оба пилота были опытными летчиками, добровольцами, прибывшими из-за границы, чтобы
сражаться за только что созданный Израиль. Вел
пару Джон Макэлрой –
канадский летчик, ас.
Он начинал свою военную карьеру пехотинцем в канадской армии,
а затем, после окончания летных курсов в
британской армии, завершил Вторую мировую войну с 13 сбитыми
самолетами противника. Его вторым номером являлся американец Чалмерс
Годлин (по прозвищу Красавчик), также служивший во время Второй мировой войны в
британской армии и сбивший
немало немецких самолетов.
– Мы были прямо над ними,
– вспоминал события того дня
спустя годы Макэлрой. – Они
рванули наверх прямо перед
нами. В этот момент я и подбил одного из них. Думаю,
между нами было ярдов двести (около 180 метров. – Прим.
ред.). Я увидел множество взрывов возле двигателя и кабины пилота – я снес
ему несколько кусков
с крыльев. Они только что вышли из пике и вообще нас не
видели, даже не знали, что мы
здесь.
Британский пилот погиб, и потерявший управление самолет врезался в землю в нескольких километрах
к западу. Тем временем на высоте
около пяти километров Годлин погнался за другим самолетом. Преследование продолжалось до тех
пор, пока британец не развернулся
навстречу противнику и открыл
огонь из пулеметов. Годлин сделал
то же самое. Британский самолет,
получив попадание в двигатель, загорелся. Его пилот, перевернув ма-

шину на спину, выпрыгнул с парашютом.
Только в этот момент, по словам
Годлина, он осознал, что сбил не
египтянина. Он разглядел опознавательные знаки британских ВВС на
самолете противника. Так или иначе,
пилоту этого самолета повезло.
Приземлившись, он попал к бедуинам, которые вернули его в Египет.
Пока Годлин гонялся за своей
жертвой. Макэлрой атаковал еще
один самолет.
– Я быстро осмотрелся, – рассказывал он потом. – Сзади и сверху никого не было. Но в стороне, где-то на
двух часах, я заметил военный самолет чуть внизу и правее. С первого
взгляда было ясно, что это не один
из наших – на наших самолетах были
большие красные и белые полосы на
хвосте.

Макэлрой начал преследование
британца, попытавшегося уйти от
боя.
– С расстояния около 400 ярдов
(360 метров. – Прим. ред.) я начал
стрелять, – вспоминал он потом. – Я
рассек корпус самолета от нижней
части до двигателя и не стал ожидать результатов, прервав контакт.
Это было хорошее попадание, продолжавшееся 3-4 секунды, а в сочетании с крупнокалиберным пулеметом – смертельное. Я оторвался и
стал искать Красавчика.

карство было протестировано на высаженных культурах нейронов. Совсем малая доза полученного лекарственного средства смогла предотвратить разрушение нервных клеток, подвергшихся воздействию деструктивных характеристик окислительного стресса (составляющая болезни Альцгеймера) и
бета-амилоидных бляшек, считающихся признаком развития
этого заболевания.
Затем от болезни Альцгеймера были вылечены все подопытные мыши – благодаря новому лекарству у подопытных полностью
пропали симптомы этого недуга, а их когнитивные способности
оказались сравнимы с показателями здоровых животных.
В ходе лабораторных экспериментов ученым на всех уровнях удалось сохранить нейроны, которые бы погибли в условиях
окислительного стресса или в присутствии бета-амилоида.
Болезнь Альцгеймера, как правило, обнаруживается у людей
старше 65 лет. Согласно данным статистики, в 2006 году число
заболевших составляло 26 миллионов 600 тысяч человек в мире,
а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо. На ранних
стадиях болезни появляется расстройство кратковременной памяти, позднее происходит потеря и долговременной памяти. Постепенная потеря функций организма ведет к смерти. На ранних
стадиях болезнь Альцгеймера диагностике поддается плохо.
Средняя продолжительность жизни после установления диагноза составляет около 7 лет, менее 3% больных живут более 14 лет.
Учитывая масштабы, охватываемые болезнью Альцгеймера,
полученные в Израиле результате дают надежду десяткам миллионов больных во всем мире на излечение и, в конечном счете, на жизнь.

Пилоту этого подбитого Макэлроем «Спитфайра» тоже повезло, он
сумел удачно оставить самолет и
спуститься на парашюте. Винт самолета Макэлроя оказался поврежден
кусками британского «Спитфайра».
Поэтому оба летчика прекратили
бой и вернулись на базу, совершая
перед приземлением петли в воздухе, символизирующие победу в бою.
***
На базе Годлин рассказал Макэлрою об увиденном на вражеском самолете знаке.
– Ты с ума сошел, – не поверил ему
Макэлрой, – это точно были не британцы. Мы же были на нашей стороне.
Конвой сгорел на территории Израиля. Думаю, в 4–6 километрах от границы. По мне, так это было самое
главное. Кроме того, даже когда они
неслись вниз, я не разглядел на них
никаких знаков. Я точно знал,
что они не из наших. И это все,
что мне нужно было знать.
Тем временем британцы,
осознав масштабы провала,
выслали самолеты на поиски
упавших пилотов. Их встретила четверка израильских
«Спитфайров» под руководством Эзера Вейцмана (будущего главы ВВС и президента
Израиля). В ходе второго боя
Вейцман попал в один из самолетов противника, но тому
удалось уйти самостоятельно.
Зато его напарнику Биллу
Шредеру, служившему во
время Второй мировой войны
в американских ВВС, удалось
сбить еще один британский
самолет.
***
Британцы были в бешенстве. Они подали жалобу по
дипломатическим каналам,
передав, что отныне каждый
израильский самолет, который к ним приблизится, будет
сбит. Израиль, в свою очередь, меньше всего желавший оказаться в состоянии
войны с Британской империей, поспешил вернуть пленных летчиков.
Пилоты 101-й эскадрильи
также направили своим британским
коллегам послание следующего содержания: «Сожалеем о вчерашнем,
но вы оказались не с той стороны забора. Приходите как-нибудь в гости,
опрокинем вместе рюмочку-другую…»
Британцам ничего не оставалось,
как проглотить обиду. К слову, с
окончания Второй мировой войны
британцы потеряли лишь шесть военных самолетов, пять из них были
тогда сбиты израильтянами.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

Во Франции бандит напал
с ножом на раввина
В Страсбурге вооруженный
ножом человек
с криком «Аллах
акбар» напал на
еврея.
По предварительным данным, пострадал
раввин, представитель общины хасидов
движения Хабад-Любавич. Пострадавший с ранениями в область живота
был доставлен в больницу. Медики оценивают состояние
пострадавшего как стабильное, угрозы для жизни нет.
Нападение, очевидно, носило антисемитский характер.
Правоохранительные органы Страсбурга пока не квалифицируют его как теракт.
Полиция сумела задержать нападавшего.
В Страсбурге проживает большая еврейская община —
около 16 тысяч человек. За многочисленное еврейское население город получил прозвище «французский Иерусалим».

Как сообщило информационное агентство "Рейтер", высшая судебная инстанция Швейцарии отклонила апелляцию
Израиля против вынесенного
ею в 2015 году решения о выплате Ирану суммы, колеблющейся в пределах 1,1-1,5 млрд
долларов
На первый взгляд, сам факт судебного иска к еврейскому государству от страны, не признающей
его права на существование, выглядит странным. Однако это не
мешало процессу секретного арбитража, продолжавшегося
десятки лет, причем Израиль вовсе не отказался участвовать в нем. Важно отметить, что не только сам
этот процесс носит секретный характер, но запрещен к публикации
- из соображений безопасности значительный объем информации
об обстоятельствах дела.
В общих чертах ситуация выглядит следующим образом: в 1968
году, в рамках тесного сотрудничества, которое вели тогда шахский Иран и Израиль, была создана компания "Trans Asiatic Oil", известная в Израиле как КАЦА (ивритская аббревиатура, означающая нефтепровод Эйлат-Ашкелон). Задачей компании была
транспортировка к Средиземному
морю иранской нефти, доставляемой танкерами в Эйлат. Владельцами "Trans Asiatic Oil" стали на паях некие иранские и израильские
структуры, но на практике она находилась в собственности обоих
государств. Согласно уставу компании, в случае возникновения
разногласий между совладельцами стороны назначают арбитраж,
действующий под эгидой швейцарской судебной системы.
Долгое время КАЦА прибыльно
функционировала, но в 1979 году в
Иране произошла революция, и к
власти пришел режим аятолл, не
признающий права Израиля на существование. Все отношения между странами были разорваны. И
кроме собственно нефтепровода,
в силу географического фактора
оставшегося, само собой, у Израиля, в его же распоряжении, если верить иранским СМИ, оказалось и 14,75 миллиона тонн нефти,
поступивших из Ирана дочерней
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По швейцарскому счету
компанией "Trans Asiatic Oil", зарегистрированной в Лихтенштейне.
За эту нефть израильская сторона
не расплатилась, а ее рыночная
стоимость на тот момент составляла 450 млн долларов.
Согласно утверждениям иранцев, уже в 1989 году в Швейцарии
завершилась первая секретная су-

ПОЛИТИКА
дебная тяжба между странами, по
которой Израиль обязали выплатить 500 млн долларов. С тех пор
прошло 27 лет тайных тяжб и апелляций, в рамках которых адвокаты
сторон заработали, по разным
оценкам, если не сотни, то многие
десятки миллионов долларов. За
истекшие годы, благодаря набежавшим процентам 500 млн превратились в 1,1 млрд, не считая
дополнительных издержек.
Почему же Израиль вообще
стал стороной в этом арбитраже,
когда истцом выступает чуть ли не
самый отъявленный его враг?
Как объясняют юристы, подобного желания израильское руководство отнюдь не испытывало,
однако из-за устава компании,
предусматривающего арбитраж, у
него не было выбора. Однако платить врагу, который за многие годы нанес Израилю немалый урон
террористической деятельностью,
никто не собирался. Правда,
швейцарский суд в итоге принял
довольно таки специфическую позицию, согласно которой ни террор, ни желание Тегерана стереть
Израиль с лица земли в расчет не
принимаются. Мол, война и политика к бизнесу отношения не
имеют. Заявления о том, что именно Иран нарушил соглашения, внезапно и полностью разорвав экономические отношения между
странами, а затем развернул настоящую террористическую войну,
изменить позицию судей не смогли. Среди множества других приводимых Израилем доводов, со-

Во Львове открыт комплекс
«Пространство синагог»
Во Львове произошло важное событие, которого
ждали еврейская
община и жители
города.
Во Львове открыт
мемориальный общественный комплекс «Пространство синагог». Речь
идет об упорядочении и восстановления части еврейского квартала
в Львове, где стояла синагога «Золотая Роза», Большая городская
синагога и Дом учения (Бейт ха-Мидраш).
Все эти сооружения были разрушены в годы Холокоста и в течение длительного времени продолжали бездействовать и разрушаться. В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр
Львова Андрей Садовой, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия Эрнст Райхель, советник посольства государства Израиль в Украине Геннадий Полищук, представители депутатского корпуса, общественных организаций и исследовательских центров.
В церемонии также участвовали люди, пережившие Холокост.
В результате реставрационных работ, которые продолжались более года, удалось законсервировать уцелевшие стены синагоги «Золотая Роза», обустроить на ее территории дренажную систему.
Аутентичный фундамент Бейт ха-Мидраша было очищен от бетона и промаркирован белым камнем. Также была установлена мемориальная художественно-скульптурная композиция (инсталляция) с
высказываниями жителей Львова – евреев и неевреев. Была демонтирована летняя площадка соседнего ресторана и высажены новые
деревья. В 2017 году планируется начало работ на участке Большой
городской синагоги. Это первый в Украине случай, когда реставрацию памятных объектов еврейской истории инициировали и реализовали не только общественные организации и фонды, но и городской совет. Городской голова Львова Андрей Садовой в обращении
к гостям церемонии отметил, что 760 лет назад Львов был основан
для всех добрых людей разных религий, разных вероисповеданий,
для людей доброй воли.

гласно ряду открытых источников
был и тот, что Иран находится под
международными санкциями, и
выплаты ему в таких условиях станут нарушением. Правда, с момента подписания договора сверхдержав с Тегераном по его ядерной
программе режим санкций резко
ослаблен.
Если предположить, что
с точки зрения швейцарского суда в деле поставлен точка, то резонным выглядит вопрос, придется ли
Израилю платить. Сама по себе
идея финансировать врага, прилагающего самые непосредственные
усилия для уничтожения Израиля,
выглядит абсурдной. Еще в прошлом году в минфине без всякой
конкретизации официально заявили, что согласно израильским за-

нами. Однако в связи с международным иммунитетом, приданным
чуть ли не всей госсобственности
Израиля, наложить на нее реальный арест Тегерану будет крайне
непросто. Иными словами, деньги
Иран вряд ли получит, но борьбу за
них продолжит. Тем более, что в
судах рассматриваются еще два
иска против Израиля и ряда отечественных кампаний, хоть и на
значительно меньшие суммы.

конам любые выплаты враждебным странам запрещены.
Что же касается иранцев, то
они, согласно оценкам ряда юристов, ради реализации решения
суда могут попытаться арестовывать израильское госимущество за
границей. Очень вероятно, что это
станет новым фронтом юридического противостояния между стра-

ровщики Ту-22М3. А уже на следующий день российское оборонное ведомство сообщило, что
взлетевшие с Хамадана Ту-22М3 и
Су-34 нанесли удары по целям в
Сирии.
Любопытно, что конституция
Ирана запрещает создание иностранных военных баз на территории страны. Однако, как говорит-

***
В августе произошло знаковое
для ближневосточных реалий - по
крайней мере, с символической
точки зрения, - событие: как стало
известно, на иранском военном
аэродроме вблизи города Хамадан начали базироваться российские стратегические бомбарди-

«Для меня большая честь родиться во Львове. В этом городе родились миллионы и миллионы мудрых, талантливых, красивых людей, людей, которые рождались для любви.
Мы пережили непростые времена прошлых веков: было разное,
было трудно, но сегодня мы здесь собрались, чтобы творить добро.
Мы сегодня собрались, чтобы в этом мире было больше любви. Мы
сегодня собрались, чтобы отдать дань памяти этому прекрасному
объекту территорию, который очень важна для еврейской общины
города Львова, а также для Украины и всего мира», – сказал Садовой.

Участник Нюрнбергского
процесса пожертвовал
$1 млн. Музею Холокоста в США
Последний остающийся в живых участник Нюрнбергского
процесса Бенджамин Ференц пожертвовал 1 млн долларов Мемориальному музею Холокоста в Вашингтоне. Эти деньги будут
переданы Центру по предотвращению геноцида.
«Я видел Холокост и не могу не попробовать предотвратить
геноцид в будущем, — сказал Ференц. — Невозможно разрушить оружием уже укоренившуюся идеологию. Милосердию,
толерантности и способности к компромиссам нужно учить на
всех уровнях».
96-летний Бенджамин Ференц в 1947-1948 годах был главным обвинителем на суде над бывшими нацистскими лидерами. После трибунала Ференц занимался реституциями жертвам
Холокоста.

Саудовские СМИ: «Мы должны
извлечь урок из успеха
евреев – и сказать стоп
антисемитизму»
Саудовская пресса опубликовала несколько необычных
статей, которые подвергли резкой критике антисемитские
настроения в арабском и мусульманском обществе и призвали избегать антисемитских обобщений по отношению к
евреям. В статьях говорилось, что слова Корана, осуждаю-

ся, чего не сделаешь для спасения
друга Башара. Тем более что вполне в духе Тегерана заявить, мол,
база – вовсе и не база. На данный
момент неизвестно, как долго российская авиация продолжит базироваться в Иране.
С чисто практической точки
зрения никакого колоссального
изменения не произошло: Ту-22М3
уже давно используют иранское
воздушное пространство при полетах в Сирию и неоднократно совершали посадки в Иране. С военной же точки зрения речь идет о
значительной экономии топлива,
времени и дистанции. Ведь расстояние до целей от аэродрома в
Моздоке превышает 2000 км, в то
время как от Хамадана оно составляет всего 800-900 км. Что касается самого факта использования в
Сирии самолетов Ту-22М3, то его
военная значимость очень и очень
ограничена. Данные машины атакуют лишь стационарные цели по
заранее намеченным координатам
и по старинке – обычными неуправляемыми бомбами с высоты
в 6 и более километров. И задачи
летящих издалека Ту-22М3 с легкостью и при гораздо меньшем
расходе топлива могли бы выполнять самолеты российской фронтовой авиации, базирующиеся в
Сирии. Это при условии, что с точки зрения логистики нет проблем
доставлять из России в Латакию
достаточное количество бомб и
авиатоплива.
Если забыть о политическом и
символическом подтексте использования россиянами базы в Хамадане, то можно констатировать,
что применение ими в Сирии стратегических бомбардировщиков
служит, главным образом, пропагандистским и тренировочным целям. Правда, серьезной тренировкой подобное бомбометание с
большой высоты без всякого противодействия называть трудно.
Фактически это обычные полигонные условия.
Давид ШАРП.

щие евреев, относились к определенной группе евреев в
определенный период времени, а не ко всем евреям в целом. Также в них было сказано, что именно слепая ненависть
помешала мусульманам и арабам извлечь урок из опыта
евреев и продвинуться вперед в своем развитии.
Саудовская журналистка Сахам Аль-Катани опровергла все
общепринятые убеждения по поводу характера евреев. Она
утверждает, что отмеченный в Коране еврейский стереотип
(убийцы пророков, еретики, скандалисты и ростовщики) относился к определенной группе евреев в определенный период
времени и что негативное отношение арабов к евреям является
следствием их беспомощности и желания отыскать виноватых в
своих неудачах.
Тем не менее Аль-Катани написала, что она верит в существование «еврейского заговора против арабов», но подчеркнула, что этот заговор не мог бы быть осуществлен без арабского
невежества.
Саудовский журналист Ясир Хиджази написал две статьи, в
которых призвал избавиться от враждебности и ненависти по
отношению к евреям в религиозном и культурном дискурсе, который
представляет еврея
в качестве сатанинского персонажа, и даже
призвал арабов
принять участие
в войне против
юдофобии.
«С детства я,
как и другие
арабские дети,
рос во враждебности и ненависти к евреям, –
пишет он. –
Объяснение этому заключается не только в арабско-израильском конфликте и в утверждении, что «они захватили нашу землю». Причина ненависти всегда крылась в одном – во мнении,
что евреи являются врагами арабов, врагами всего человечества, что они заключают в себе самые отрицательные людские
качества. Кто несет ответственность за эти слова? Может быть,
пришло время трезво взглянуть на реальность и не винить во
всех своих невзгодах еврейскую нацию?»

