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Педагогический универ- данных позже она пышно именуется Ирадиадой.
ситет имени Драгомано- Родственники и друзья чаще всего называли ее
ва). В октябре 1917 года он Ириной. Пятое имя у Деборы-Доры-Ирадиадыполучил диплом и звание Ирины появилось позже.
кандидата экономических
Получив медицинское образование в акушернаук второго разряда. ской школе, Ирадиада впоследствии овладела
Впоследствии Вольф Вы- специальностью, близкой к бизнесу мужа - стала
соцкий закончил юридиче- косметологом. Златовласая, живая, остроумная
ский факультет Киевского женщина знала себе цену и не позволяла собой
университета а в 1919 году командовать. Впрочем, из песни слов не выкипоступил еще и в Киевский нешь: Вольф Высоцкий не очень дорожил узами
институт народного хозяй- супружеской верности. Время от времени увлества (КИНХ).
кался-таки на стороне. Вероятно, больше всего
Вероятно, «теоретиче- разозлил законную жену его зажигательный роские» специальности бы- ман с Эльгой Аренс – популярной на то время в
ли в то сложное время не- Киеве эстрадной певицей. И хотя в Москву супрудостаточно востребова- ги переехали вместе, этот брак был обречен. Вланы, а нужно было содер- димир Семенович остался в Москве, где создал
жать семью – пожилую новую семью. А Ирадиада Евсеевна вернулась в
мать (отец умер), жену и Киев.
двоих сыновей. Потому
Когда наш город оккупировали немцы, она
Выступает Эмиль Крупник
Владимир Семенович Вы- продолжала жить здесь. Это угрожало ей, еврейсоцкий (так переписал ке, гибелью. И в 1942-ом она оформила церковВ клубе нашего Хэсэда с успехом прошла свое имя-отчество прежний Вольф Шлемович) ный брак с Георгием Лукичом Семененко, и запиочередная встреча из цикла «Театральные попробовал организовать кустарную мастерскую салась православной. Так Дора Евсеевна Высоцмансы от Эмиля Крупника». Вот уже больше по производству театрального грима, а во время кая стала Дарьей Алексеевной Семененко. Под
года каждый первый четверг месяца Эмиль НЭПа успешно раэтим именем и поКрупник – журналист, поэт и музыкант, рас- ботал на косметичекоится бабушка ВлаИМЯ
сказывает подопечным о творческих лично- ском производстве.
димира на киевском
стях.
Но и предыдуБайковом кладбище.
Памятник знаменитым героям
На этот раз речь шла о Владимире Высоц- щей квалификации
Кстати, Дарья
кинофильма “Место встречи изменить
ком. Несколько поколений уроженцев постсо- обладатель трех высших образований не забы- Алексеевна была настоящей театралкой, не пронельзя” — Глебу Жеглову (В.Высоцкий)
ветского пространства выросло на песнях вал. Например, в Москве (куда Владимир Высоц- пускала ни одной премьеры. И когда Володя, брои Володе Шарапову — установлен
Высоцкого. «Песня о друге», «Кони приверед- кий переехал в 1926 году и где в 1938-ом у него сив инженерно-строительный институт, решил
у здания Министерства внутренних дел
ливые», «Баллада о правде и лжи», «Я не люб- родился внук-тезка) он со знанием дела исполнял стать актером, она единственная из всей родни
Украины в Киеве
лю» – это не хиты, не шлягеры – это неотъем- обязанности юрисконсульта и коммерческого ди- поняла и поддержала его.
лемая часть нашей жизни.
Однако на встрече говорилось именно о
Израиле родственницы Высоцкого, дома говори«ЦАЦКИ» ОТ ОТЦА
еврейских – они же киевские! – корнях знамеВ большинстве канонизован- ли на идише. Следовательно, поэт слышал
нитого барда и о еврейской теме в его жизни и
ных биографий Владимира Высоц- еврейскую речь, по крайней мере, отдельные
творчестве.
кого говорится, что отец его ро- слова и выражения, всегда проскальзывающие в
дился в 1915 году. На самом деле бытовой речи людей, у которых родной язык отВЫСОЦКИЙ И КИЕВ
дату ему переправили, чтобы рань- личается от языка официального общения.
Владимир Высоцкий за свою короткую и ярДа и отец никогда не афишировавший свои
ше отдать учиться. А в киевской
кую жизнь ни разу не спел о Киеве. Странно –
метрической книге сохранилась корни, при случае мог щегольнуть идишским словедь именно здесь его корни по линии отца. Базапись о рождении Семена Высоц- вечком или даже куплетом.
бушка, Дарья Алексеевна Семененко, до своей
Среди близких друзей Высоцкого были Давид
кого - 18 июня (1 июля) 1916 года.
смерти в 1970 году жила в коммуналке на Ивана
В то время молодые супруги Маркиш, сын известного еврейского писателя и
Франко, 20, и в каждый гастрольный приезд в
Высоцкие жили на улице Бульвар- поэта Переца Маркиша.
Киев ее не забывал навестить талантливый и знаВысоцкий был близко знаком с выдающимся
но-Кудринской (теперь Воровскоменитый внук.
го), в доме № 42. Семен Высоцкий идишским поэтом Матвеем Грубияном (фронтовиВысоцкий, безусловно, считается русским научился в киевских школах – снача- ком, после войны семь лет сидевший в лагерях),
циональным поэтом. Но его отец Семен Высоцла на Воровского, 24, потом на бывал и пел у него дома, хорошо знал его стихи.
кий был евреем.
Вероятно, что через родственников по отцовИрининской, 4. Переехав с отцом в
Москву, закончил политехникум ской линии, а также через общение с семьями тосвязи, удостоился офицерского варищей-евреев, он перенял знание некоторых
Папа Высоцкого Семен Владимирович
звания. Женился – и вместе с су- еврейских словечек и некоторые черты юмора.
и мама Нина Максимовна, конец 40-х
пругой Ниной Максиректора. Умер Владимир Семенович - старший в мовной Высоцкой начал
1962 году. До последних минут хранил ясность растить первенца Володю.
ума и любовь к жизни.
А в 1941 году был мобилизован и прошел всю войну с
ПЯТЬ ИМЕН БАБУШКИ ИРАДИАДЫ
многочисленными боевыми
Женился Вольф Высоцкий еще студентом, в наградами, встретив побе1915 году. Его избранница родилась в семье за- ду в Праге.
житочного житомирского мещанина Евсея БронТолько в 1945 опять увиштейна.
дел сына Володю, которого
Интересно, что у бабушки Владимира Высоц- оставил трехлетним малыкого по разным документам насчитывается две шом, и подарил ему свои
даты рождения и пять имен. Метрическая запись майорские погоны. «Взял в
о ее рождении датирована 1891 годом, и записа- отца на станции погоны,
на она там как Дебора. В записи о браке с Воль- словно цацки я, а из эвакуафом Высоцким она фигурирует как Дора, и годом ции толпой валили штатее рождения значится 1893-й. В документах, вы- ские».
Впоследствии родители
Володя разошлись, как в
свое время дедушка с бабушкой. Владимир жил в Дом на бульваре Тараса Шевченко, 46, - один из киевских
семье отца и его новой суадресов семьи Высоцких
пруги Евгении Степановны,
Об истории своей семьи Высоцкий начал пиармянки.
Владимир считал ее второй матерью , назы- сать песню, не закончил, но сохранился набросок:
Когда наши устои уродские
вал «мама Женя». Семен Владимирович по услоБабушка поэта Ирина Алексеевна с
Разнесла революция в прах, –
виям службы переезжал из города в город. Некосыном Сеней (отцом Высоцкого)
Жили-были евреи Высоцкие,
торое время служил в штабе Киевского военного
Неизвестные в высших кругах….
округа. Именно тогда, в начале 50-х годов, ВолоЧто касается фамилии, исследователи схо«Мой брат – Высоцкий» – именно так назвала
дя впервые посетил Киев...
дятся на том, что род Высоцких происходит из
книгу воспоминаний двоюродная сестра поэта
местечка Селец Пружанского уезда Гродненской
Ирэна Алексеевна Высоцкая. В книге впервые обВЫСОЦКИЙ – «АИД»
народованы многочисленные документы и факты
Как Высоцкий относился к своему еврейству? губернии, ныне — Брестской области, Белорусиз истории родословной Высоцкого-отца. И все Известно, что хорошо относился. Не акцентиро- сия. Фамилия, вероятно, связана с названием гонаше, родное – еврейское и киевское, от назварода Высокое Каменецкого района Брестской
вал, но и не скрывал.
ний улиц до своеобразного колорита.
Вспоминает А.М. Городницкий: «Было это в области. Судьба распорядилась так, что потомки
1965 году в Политехническом. Встретив меня, Высоцкого вернулись к еврейству в самом «ортоДВА ОБРАЗОВАНИЯ ДЕДУШКИ ВОЛЬФА
Высоцкий спросил: "Вы что, еврей?" От неожи- доксальном» смысле. Сын Владимира СеменовиВ 1911 году в Киев приехал 22-летний урожеданности вопроса я буквально оторопел. Все, что ча, Аркадий, женился на еврейке, нажил детей,
нец Бреста, сын мастера-стеклодува Вольф Шленашел для ответа: "Да. Ну и что?" Высоцкий улыб- хотя потом и развелся. Дети эти вместе с мамой
мович Высоцкий. Вольф поступив на экономиченулся и произнес: "А я ведь имею прямое отно- уехали в Соединенные Штаты и там стали релиский факультет Коммерческого института, котогиозными евреями. Недавно Наташа (Наама) Вышение к этой нации"»
Евгения Степановна стала для Володи
рый располагался тогда на углу нынешнего бульОн общался со своими еврейскими дедом и соцкая (внучка) вышла замуж за хабадника Шлона многие годы матерью
вара Шевченко и улицы Пирогова (сегодня там
бабушкой, которые, по свидетельству живущей в мо Теплицкого — под хупой, все как положено…
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ЭЙНИКАЙТ
ЄДНАННЯ

ЕДИНЕНИЕ

МИССИЯ ПАМЯТИ
О ХОЛОКОСТЕ
ЕСТЬ ДАТЫ И СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. СРЕДИ НИХ – 27 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ АУШВИЦА-БИРКЕНАУ (ОСВЕНЦИМА), САМОГО КРУПНОГО И ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНОГО
ЛАГЕРЯ СМЕРТИ – СИМВОЛА ХОЛОКОСТА
72 года тому назад, в тот уже далекий январский день 1945 г., советских воинов, вошедших в лагерь смерти Освенцим, ворота
которого первым открыл командир штурмового отряда Анатолий Шапиро, встретили
семь тысяч живых скелетов, которые не могли не только передвигаться, но даже говорить, у которых не осталось сил даже на то,
чтобы радоваться освобождению.
Ужасы войны померкли перед освободителями, потерявшими в боях за лагерь почти
половину личного состава (погибли 231 советских солдат и офицеров), чтобы не дать
умереть последним узникам: зловоние разлагающихся трупов, горы одежды, зубов,
детской обуви, бани, в которых не мылись,
больницы, в которых не лечили, крупнейшее
в мире кладбище, где нет могил. Как и у нас,
в Бабьем Яру.
В Аушвице-Биркенау было уничтожено
(по разным подсчетам) от полутора до двух
миллионов человек из более чем 20 стран:
150 тысяч поляков, 23 тысячи синти и рома,
15 тысяч советских военнопленных и около
25 тысяч граждан других национальностей.
Но больше всех было евреев - 1 миллион 100
тысяч человек. Из десяти уничтоженных
здесь девять были евреями.
И среди них дети - 220 тысяч еврейских
девочек и мальчиков. 11 тысяч цыганских; несколько тысяч белорусских, украинских, русских, польских.
Один из освободителей Освенцима, генерал-лейтенант Василий Петренко вспоминает: «Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все
остальное как бы не человеческое – как будто пришито. Ребятишки молчали и показывали только номера, вытатуированные на руке.
Слез у этих детей не было. Я видел, они
пытаются утереть глаза, а глаза оставались
сухими…».
Бывший узник Аушвица, лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель однажды охарактеризовал убийство еврейских детей - уничтожение будущего - в качестве худшего из преступлений: "Их всегда
первыми забирали и отправляли на смерть.
Если бы я должен был начать перечислять
здесь и сейчас их имена - мойшелей, янкелей, соделей, - я должен был бы стоять здесь
на протяжении многих месяцев и лет". Мы
никогда не узнаем, сколько будущих Эйнштейнов было среди них.
В той страшной кровавой войне - в Холокосте - еврейский народ потерял 6 миллионов своих сынов и дочерей. Треть еврейско-

Мемориальная
церемония посвященная
Международному дню
памяти жертв Холокоста

27 января в малом зале Национального дворца
«Украина» состоится мемориальная церемония «Шесть
миллионов сердец», посвященная Международному дню
памяти жертв Холокоста.
Мероприятие начнется в полдень. Программа условно
делится на три части – музыкальную, мемориальную и театральную. В рамках мемориальной части состоятся выступления государственных и общественных деятелей
Украины, в театральной – коллектив «Секрет звука» из Израиля покажет постановку «Параллельный мир».
В Киеве памятные мероприятия 27 января проходят
ежегодно с тех пор, как в 2012 году Украина впервые отметила Международный день памяти жертв Холокоста на
государственном уровне.

Министр экономики
Украины договорился
с иностранными
инвесторами
о строительстве
Уманского аэропорта
Первые узники появились в Освенциме 14 июня 1940 года
го населения планеты, две трети еврейского
населения Европы, в том числе полтора миллиона детей, были жестоко убиты.
Целая цивилизация, внесшая чрезвычайно огромный вклад в культурное и интеллектуальное наследие Европы и всего мира, была растоптана, разрушена и уничтожена.
Массовые убийства в эпоху Холокоста на
все времена изменили мир, в том числе и
Украину, оставив глубокие шрамы в истории
и памяти.
Более полутора миллионов украинских
евреев были уничтожены нацистами и их пособниками в этом неслыханном народоубийстве. Каждая четвертая жертва - украинский
еврей. В Украине нет ни одной еврейской
семьи, которой не коснулся Холокост.
Для евреев нашей страны и Европы,

НЕ ЗАБУДЕМ!
освобождение от оккупации, а затем Победа
над нацизмом, означали спасение от тотального уничтожения. Но освобождение произошло слишком поздно.
С тех пор прошло 72 года.
И все эти годы мы вспоминали с болью и
печалью, пытаясь понять: как эта беспрецедентная трагедия стала возможной? Почему
мир не смог предотвратить Холокост и другие зверства, совершенные впоследствии?
Извлекли ли люди уроки из прошлого, уроки,

Ежедневно в "Освенцим" прибывало около 10 эшелонов со всей
оккупированной Европы. Прибывших делили на группы,
самую многочисленную из которых составляли люди,
признанные негодными для работы, в том числе дети.
В течение нескольких часов все они отправлялись в газовые камеры.

которые и сегодня не потеряли своей актуальности? Как мы можем сохранить память о
Холокосте, чтобы предотвратить нечто подобное в будущем?.
Особенно актуальными и злободневными
эти вопросы ставятся в дни, когда во многих
странах мира независимо от роли, которую
играла в то время их страна. отмечается
Международный день памяти жертв Холокоста (Катастрофы, Шоа)
Идею провозглашения Международного
дня памяти жертв Холокоста, выдвинул Международный форум по Холокосту,- "первое
крупное международное событие третьего
тысячелетия", который проходил в Стокгольме ( январь 2000 г.).
Руководители 45 стран мира (президенты Аргентины, Польши, Болгарии, Чехии,
Венгрии, Латвии, Словении, Словакии,
премьер-министры Франции, Италии,
Израиля, Финляндии, Австрии, Исландии, Литвы, Македонии, Норвегии,
Швеции, Украины, Федеральный канцлер ФРГ.), отметив, что «беспрецедентный
характер Холокоста всегда будет иметь вселенское значение». взяли на себя обязательство «развивать разные формы увековечения
памяти жертв Катастрофы, включая ежегодный День памяти жертв Холокоста». Как писала тогда европейская пресса: «Холокост
выпустили из гетто», «С этого времени Холокост
перестал принадлежать только
евреям».
В октябре 2002 г. Министры образования
государств-участников Совета Европы приняли решение о том, чтобы во всех школах их
стран следует проводить «День памяти Холокоста» 27 января.
В январе 2005 г. идею о Международном
дне памяти жертв Холокоста 27 января одобрили на 28-ой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая была посвящена шестидесятой годовщине освобождения
Освенцима и других лагерей смерти войсками Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции. 12 августа 2005 г. представители Австралии, Израиля, Канады, Российской Федерации и США обратились к Генеральному секретарю ООН с предложением
включить в повестку дня 60-ой сессии ГА ООН
пункт «Память о Холокосте».
Десять месяцев подготовительной работы, два дня обсуждения, страстная речь израильского посла в ООН Дана Гиллермана,
который представлял проект документа (спустя лишь неделю после того, как иранский
президент Махмуд Ахмадинеджад, отрицая
Холокост, призвал стереть Израиль с карты
мира). И 1 ноября 2005 г. специальная сессия
Генеральной Ассамблеи ООН единогласно
Продолжение на стр. 4-5

В Кабинете министров Украины прошла встреча первого вице-премьер-министра и министра экономики
Украины Степана Кубива с инвесторами из США, на которой обсуждалась судьба будущего международного
аэропорта в Умани. Об этом сообщил народный депутат
Максим Поляков, который выступил организатором прошедшей встречи.
«В Кабмине прошла удачная встреча министра экономики Степана Кубива и г-на Маше, который на встречу
прилетел из Нью-Йорка. Речь шла о создании на базе военного аэродрома в Умани нового международного аэропорта, который будет функционировать в гражданских и
также военных целях», – сказал Поляков. По его словам,
инвесторы готовы вложить в проект около 130 млн. евро.
«Аэропорт в Умани логистически очень удобен. Вопервых, это центр страны, где пересекаются все международные трассы, во-вторых, Умань становится все более привлекательной для мировых паломников, также недалеко находится популярная у туристов Софиевка», –
подчеркнул народный депутат. Также он обратил внимание, что министр экономики заверил инвесторов о полной поддержке государством данного проекта.
«Первый вице-премьер-министр Кубив заверил, что
будет государственная поддержка – будет предоставлена
любая необходимая помощь, все вопросы будут согласовываться в кратчайшие сроки. Он также гарантировал, что
все инвестиции пройдут беспрепятственно, а процесс будет прозрачным», – заявил нардеп.
Напомним, что в Умань ежегодно осенью приезжают
брацлавские хасиды, чтобы посетить могилу цадика Нахмана и отпраздновать Рош а-Шану.

Госкино Украины
выделит средства на
съемки фильма Вацлава
Маргоуля о судьбе
еврейского мальчика
Государственное агентство Украины по вопросам кино
заключило с компанией «Директория кино» контракт о
предоставлении кинопроекта «Окрашенный птенец» государственной финансовой поддержки в размере 9 млн.
588 тыс. грн., Общая стоимость производства фильма –
173 млн. 645,2 тыс. грн., сообщает сайт Госкино.
Кинопроект полнометражного игрового фильма
«Окрашенный птенец», совместное производство которого осуществляют Украина и Чехия, стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Автором
сценария и режиссером фильма является Вацлав Маргоуль, украинские продюсеры – Игорь Савиченко и Роман
Клымпуш. История рассказывает о еврейском мальчике,
родители которого во время Второй мировой войны отсылают его в село в Украине, пытаясь защитить сына от
массового уничтожения евреев. Однако женщина, которая взялась ухаживать за ним, неожиданно умирает, и ребенок вынужден отправиться в дорогу на Запад в одиночестве через враждебный мир, в котором действуют только местные традиции, предубеждения и предрассудки.
Лента является экранизацией одноименной книги
польско-американского писателя Ежи Косинского, переведенной более чем на тридцать языков и ставшей мировым бестселлером. Сценарий фильма получил награду
ScripTeastAward. Съемки картины начнутся уже в марте
нынешнего года.
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Свет ханукальных огней
в нашей хэсэдской семье

Ханука – яркий, радостный и светлый праздник. Как и все еврейские праздники, Ханука имеет свою историю и традиции, которые в той или
иной степени доступны каждому еврею: общины,
синагоги и организации с удовольствием приглашают к себе в гости зажечь Ханукию и угоститься
традиционными пончиками! Так ведь и на самом
деле – свет ханукального огня дарит нам обновление, трогательную детскую светлую нежность в

душе и радость в сердце. В этом состоит глубинный смысл негаснущей
свечи. И праздничные концерты «Ханукальный огонек», которые состоялись
25 декабря и 28 декабря 2016 года, в
нашей большой хэсэдской семье стали маленькими чудесами единения,
света и душевного тепла, лившихся со
сцены и возвращаемых залом. Ведущий Эмиль Крупник читал
молитву, зажигал Ханукию…
Зал с благоговением повторял «Амен», а в сердце каждого горели огоньки новых
надежд и чаяний…
Мы были счастливы поздравить наших подопечных
песнями, исполненными созвездием музыкальных талантов Хэсэда: Евгением Орлом, Ириной Сидоровской,
Еленой Винн, Феликсом Шустером, Михаилом Полозом,
Михаилом Стрижевским, Инной Куликовой. Зрители с
восторгом принимали выступление танцевального
ансамбля «Ломер Танцн» под
руководством Иосифа Любица и Инны Повстюк. Участниками танцевального номера были подопечные нашего
Хэсэда, которые великолепно справились с поставленной задачей! Бурными
овациями благодарные зрители награждали за композиции, виртуозно
исполненные на скрипке Феликсом
Шустером, а также ансамблем «Киев
Клейзмер Бенд» под руководством
Александра Кота и ВИА «Кэрэн» под руководством Николая Коренюка.

Особенно теплым стало выступление нашего волонтера Светланы Погорелой, представившей зрителям авторский юмористический номер «Сара Абрамовна в Хэсэде».
Какие замечательные импровизации
звучали на протяжении всех концертов! Какая музыка и задор, веселье и искренняя радость царили в зале! Все участники праздника до сих пор с удовольствием вспоминают о
Ханукальных огоньках, подаренных МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» своим дорогим клиентам, волонтерам и всем членам
нашей семьи!
Любимые наши, Хаг Ханука Самеах! Пусть у
вас в жизни все идет как по маслу!

Наши на
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА
1 февраля – среда
9.30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-10:45 – Шахматный кружок
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:45-11:30 – Шахматный кружок
13:00-15:00 – Клуб знакомств "Маниш ма, хавэрим?"
В конце минувшего года команда нашего
Хэсэда впервые приняла участие в Ханукальном турнире "Что? Где? Когда?". Наша команда решила как минимум поучаствовать (надо
ж когда-то начинать!), а как максимум – выиграть (мечтать не вредно! вредно – не мечтать!). В результате чемпионами мы пока не
стали. Но верим, что станем в будущем.
А в первом для себя турнире, среди
опытных «акул» интеллектуальных игр за Хэсэд, достойно сражались: Борис Стругацкий, Анжелика Фирсова-Файнберг, Эмиль
Крупник, Елена Царовская, Иванна Едгарова (капитан команды), Всеволод Файнберг.
Поздравляем команду знатоков «ХэсэдБум» с дебютом! И, конечно, желаем наращивать "боевой" потенциал, готовясь к
следующим интеллектуальным битвам!

2 февраля – четверг

3 февраля – пятница

10 февраля – пятница

9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
11:30-12:30 – "Еврейский глобус "ведущая Людмила

9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:30-13:30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

Полещук (с ДЦ)

свечей с Борисом Стругацким

12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл» (в ДЦ)
14:30-16:30 – Вечер отдыха "Хорошее настроение" –
поет Михаил Полоз, ведущий Борис Стругацкий

6 февраля – понедельник
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА
1.02 – среда
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Концерт солистов ансамбля «Золотая осень» –
рук. Т.Свешникова
14-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя
Барская

2.02 – четверг
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –
ведет Лидия Коротина
12-00 – «Давайте, споем!» - концерт ансамбля
«Поющие сердца» - рук. Анна Трибой
13-00 – Смешные истории, анекдоты – рассказывает
А.Зюнькин

3.02 – пятница
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» – рук.
Ольга Крячок
12-00 – Цикл бесед об Израиле – ведет Людмила
Полещук

5.02 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская
12-00 – «Мировые оперные певцы» – ведет цикл лекций
А.Сливак
14-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. О.Тарусов

6.02 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
Стругацкий

7.02 – вторник
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Н.Аренкова

14-00 – Виртуальная экскурсия по Киеву – ведет И.
Сулимова

8.02 – среда
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Цикл бесед «Истории улиц Киева» - ведет
Г.Зименко

14-00 – Концерт Лазаря Мандельблата, акк. Наталия
Каревина

10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию» - ведет ансамбль «Поющие
сердца», рук. Анна Трибой
14-00 – Цикл лекций «Еврейское творчество» - ведет
Иванна Эдгарова

20.02 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис

10.02 – пятница

21.02 – вторник

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед о выдающихся людях

10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Н.Аренкова
14-00 – Виртуальная экскурсия по Киеву – ведет И.

современности – ведет Г.Зубарева
12-00 – «Споемте, друзья!» - поют солисты ансамбля
«Золотая осень» - рук. Т. Свешникова

12.02 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. О.Тарусов
12-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин
14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

13.02 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Еврейские напевы – поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
Стругацкий

14.02 – вторник
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Н.Аренкова
14-00 – Виртуальная экскурсия по Киеву – ведет
И. Сулимова

"Ломир танцн"

11:30-12:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

Сулимова

22.02 – среда
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Концерт ансамбля «Золотая осень» - рук.
Т.Свешникова
14-00 – Смешные истории, анекдоты рассказывает
Анатолий Зюнькин

23.02 – четверг
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
11-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» -

12:00-13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13:00-15:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»

10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Концерт солистов ансамбля «Светлина»
14-00 – Цикл бесед «Выдающиеся люди
современности» – ведет Г.Зубарева

16.02 – четверг
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша 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 Иванны Эдгаровой

клуб с Ниной Богачковой
10:45-11:30 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12:00-13:00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской

17.02 – пятница

Стругацкий
15-00 – Клуб интеллектуалов

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Цикл бесед – «Здоровый образ жизни», ведет
Елена Шустова
12-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» – рук. О.Крячок

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

28.02 – вторник
10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Н.Аренкова
14-00 – Виртуальная экскурсия по Киеву – ведет И.
Сулимова

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

16 февраля – четверг
9:30-10:15 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд: декупаж, вышивка, вязание
10:30-11:15 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
12:00-13:30 – Галерея изобразительного искусства.
Ведущий С. Соголовский
14:00-16:00 – Творческая встреча с певицей Betti
Endale

17 февраля – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:30-13.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

27 февраля – понедельник
9:30-10:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

10:00-10:45 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

10:00-10:45 – Репетиция танцевального кружка
"Ломир танцн"

10:30-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

11:00-11:45 – Репетиция танцевального кружка
"Ломир танцн"

12:00 - 13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
12:00-13:00 – Актриса рассказывает об искусстве.
"Сонет для Статуи Свободы", ведущая Вера Дризо, поет
Михаил Полоз (с ДЦ)

"Ломир танцн"

28 февраля – вторник

9:30-10:15 – “Let’s speak English” – разговорный клуб

Лапшиновым

12:00-13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13:00-15:00 – Репетиция вокального ансамбля
14:00-15:30 – Программа "Возраст счастья", ведущая
– психолог Юлия Эпельбаум
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)

с Ниной Богачковой

10:30-11:15 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
11:30-12:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
12:30-13:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
14:00-16:00 – День именинника волонтера с Раисой
Гербеевой
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)

с Ниной Богачковой

10:45-11:30 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12:00 - 12:45 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

Веселое творчество Анны ЦУКАНОВОЙ

26.02 – воскресенье

27.02 – понедельник

9:45-10:30 – Репетиция танцевального кружка "Ломир
танцн"

14 февраля – вторник

12-00 – Концерт ансамбля «Светлина»

10-00 – Творческая мастерская – ведет Яша Бо
12-00 – Еврейские напевы - поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис

13 февраля – понедельник

9:45-10:15 – “Let’s speak English” – разговорный клуб

24.02 – пятница

14-00 – Концерт солистов ансамбля – руководитель
Елена Галузевская

"Танцплощадка с Кэрэн"
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
(в ДЦ)

7 февраля – вторник

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – «Истории улиц Киева» - цикл бесед ведет

Барская

"Кумиры прошлых лет "
15:00-17:00 — Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)

Лапшиновым
программа

9:45 - 10:30 – “Let’s speak English” – разговорный

ведет Лидия Коротина
12-00 – «Угадай мелодию» – ведет ансамбль «Поющие
сердца», рук. Анна Трибой
14-00 – «Мировые оперные певцы» - цикл бесед ведет
А.Сливак

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя

12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-16:00 – Развлекательная

«Нигун» ДЦ

Г.Зименко

15.02 – среда

12 февраля – воскресенье

«Поющие сердца»

15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля

Стругацкий

15 февраля – среда
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-10:45 – Шахматный кружок
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
11:00-11:45 – Шахматный кружок
13:00-14:00 – Клуб общения волонтеров "Улыбка"

11:15-12:00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

Лапшиновым

10:45-11:30 – Репетиция танцевального кружка

14-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. О.Тарусов

14:45-15:30 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ)
15:00 - 16:30 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»
16:00-17:00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ)

10:45-11:30 – Репетиция танцевального кружка

танцн"

ПЛАН РАБОТЫ

9 февраля – четверг

13:15-14:45 – Лекция из цикла "И снова о евреях",
ведущая Зоя Гутник

9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд: декупаж, вышивка, вязание
10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд: декупаж, вышивка, вязание
12:00-12:45 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой (в У. К.)
13:15-14:00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой (в У. К.)
14:00-15:30 – Творческая встреча с Народным
артистом Украины – Иво Бобулом

5 февраля – воскресенье

12-00 – «Истории улиц Киева» - цикл бесед ведет

Броздниченко –"Непревзайденая Сиди Таль" (с ДЦ)
14:00-16:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» ДЦ

Вайсбурд: декупаж, вышивка, вязание
10:30-11:15 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд: декупаж, вышивка, вязание
11:00-11:45 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой (УК)
12:00-12:45 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой (УК)
13:00-14:30 – «Театральные мансы от Эмиля
Крупника» – Зиновий Гердт
15:00-16:30 – Репетиция "Нигун"

12:30-13:30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким
12:30-13:30 – Иврит с Людмилой Полещук

Г.Зименко

8 февраля – среда
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-10:45 – Шахматный кружок
10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
11:00-11:45 – Шахматный кружок
12:00-13:00 – Клуб "Гармония "с Геннадием

9:30-10:15 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

9:45-10:30 – Репетиция танцевального кружка "Ломир

9.02 – четверг

13:30-15:00 – Вечер зимнего романса "У камелька",
поют солисты ансамбля "Золотая осень", руководитель –
Тамара Свешникова, ведущая – Людмила Владик
14:00-15:00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в ДЦ)
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»
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Как бы ни хвалили рекламные ролики красоту готовых игрушек, как бы мы ни старались перед праздниками придумывать идеи
подарков, но милая вещица, сделанная своими руками, остается
фаворитом приятных сюрпризов
для близких и друзей! Это еще
раз доказал мастер-класс по
созданию игрушек, который провела популярная украинская мастерица Анна Цуканова для подопечных с проблемами слуха и
речи МБФ «Еврейский Хэсэд
«Бнэй Азриэль».
Поначалу они расспрашивали
Анну о том, из какой страны привезены войлок и шерсть, сколько
стоит готовая игрушка, как много
времени уходит на изготовление…. И все поверить не могли,

что буквально через 2-3 часа у них
на столах вместо кусочков войлока
и шерсти будет стоять самая настоящая игрушка! Вот в точности
такая же, какую принес тренер!
Однако в течение часа каждый
из участников уже свалял туловище игрушечной пчелы, а уже к концу второго часа на мордашке этой
замечательной игрушки сияла
улыбка и задором светились добрые глазки! Примечательно то, что
у каждого из «мастеров» получилась своя уникальная пчелка! Радости участников не было предела,
когда они узнали, что изготовленную игрушку они могут забрать с
собой домой. Да и кто же захотел

бы расстаться со своим новым другом, который только что появился на свет благодаря
таланту и усидчивости наших мастеров.
Особенно хотелось бы отметить
тот удивительный факт, что во время
творческого процесса участники
могли довольно часто общаться без
помощи сурдопереводчика с самой
Анной и ее помощниками. Учитель и
ученики очень быстро нашли общий
язык, позволявший с помощью знаков и мимики понять наставления
Мастера.
В конце занятия дружная команда
мастеров просила непременно продолжить уроки творчества. Также подопечные выразили признательность
Хэсэду за новые направления в организации работы клуба подопечных с
проблемами слуха и речи – интеллектуальные занятия, виртуальные
путешествия по миру, творческие
мастерские и многое другое,
что позволяет нам устранять
социальную изоляцию людей
с ограниченными возможностями.
Мы также надеемся, что у
нас будет появляться все
больше новых партнеров среди творческих людей, чьи
сердца горят желанием помочь. А мы, в свою очередь, с
удовольствием предоставим
такую возможность на базе
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль».
Ждем вас, дорогие друзья!
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В Жмеринке
помнят евреев
Состоялось торжественное открытие Еврейского этнографического
фотомузея в Жмеринке Винницкой
области
Фонды
музея
включают около 200
фотографий объектов
еврейского культурного наследия, полученные в процессе более двух десятков экспедиций в различные регионы
Украины – Галичину, Буковину, Волынь, Подолье, Закарпатье.
На фотографиях запечатлено современное состояние бывших синагог, домов местечковой застройки, других еврейских общественных учреждений; есть также архивные фотографии. Кроме этого, в музее представлены
и другие экспонаты, имеющие отношение непосредственно к Жмеринке. Например, керамическая плитка с
оттиском в виде звезды Давида, найденная во время разборки стен одного из старых домов еврейского квартала,
флаг Государства Израиль, спрятанный в подвале синагоги перед ее закрытием в 1962 году и обнаруженный во
время ремонта в 2008-м, когда здание синагоги вернули
еврейской общине Жмеринки.
Подготовка к открытию этого музея продолжалась четыре года. В проекте были задействованы активисты
жмеринской еврейской общины, а поддержку оказывали
институт Яд ва-Шем, благотворительный фонд «Генезис»
и образовательный Фонда имени Пинкуса.
Пожелаем музею и лично его директору Евгению
Шнайдеру успехов в сохранении еврейского наследия в
Украине.

Еврейский Общинный Центр

«Халом»
Halom – это место, где сбываются
мечты! Он создан для
того, чтобы открывать
новые творческие грани, развивать и усовершенствовать таланты,
получать новые знания
и просто отдыхать.
У нас множество
различных направлений
и каждый посетитель сможет найти занятие по душе:
детские программы (мини-сад, школа раннего развития, бейби-йога, воскресная школа); хореография
(классическая, бальная, хип-хоп, брейк-данс); творческое направление (гончарное мастерство, изобразительное искусство, хенд-мейд); образовательное
направление (английский для детей и взрослых, иврит), программы для пожилых людей и многое другое.

МИССИЯ ПАМЯТИ О ХОЛОКОСТЕ
Начало на стр. 1
приняла историческую резолюцию №69/7
«Память о Холокосте», поддержанную 104
странами мира (включая 8 мусульманских
стран) и учредила Международный день памяти жертв Холокоста 27 января – день освобождения концлагеря Аушвиц советскими войсками.
Украина была соавтором резолюции. Но
только спустя 6 лет после этого, Верховная Рада Украины постановила ежегодно отмечать
День памяти жертв Холокоста 27 января.
В резолюции «Память о Холокосте», преамбула которой содержит ссылки на Устав
ООН, Всеобщую декларацию прав человека,
Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него,
подчеркивается, что "Холокост, приведший к
истреблению одной трети еврейства и бесчисленным жертвам из числа представителей
других меньшинств, будет всегда служить
всем народам предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предвзятость".
В ней отвергается "любое отрицание Холокоста - будь то полное или частичное - как историческое событие".
“Резолюции появляются и забываются, но
эту можно назвать вечной, потому что она
означает, что каждый год, начиная с этого, будут проводиться церемонии, - заявил Дан Гиллерман. - Это важное решение принято с учетом того печального факта, что число оставшихся в живых жертв Холокоста - уменьшается
каждый год, и они стараются передать память
о пережитом грядущим поколениям. Историческое решение ООН является гарантией того,
что память о Холокосте и его уроках не будет
стерта».
О Холокосте будут знать, и помнить все люди Земли, потому что он был трагедией не
только для евреев, но и для всего человечества, неотделимой частью еврейской и всемирной истории, частью системы ценностей
демократического мира.
Правда, несколько десятилетий понадобилось миру, чтобы признать это, осознать
масштаб горя народа и значение потери
для всего цивилизованного человечества.
Сегодня ветры исторических перемен
открыли возможность дать честную оценку своему прошлому. И, если мы хотим избавить грядущие поколения от подобных трагедий, если мы хотим войти в цивилизованную
европейскую семью народов, нам необходимо прилагать усилия, чтобы память жертв нацизма и героев борьбы с ним не была предана забвению, уважать выживших в годы Холокоста, которые прошли через все ужасы
гетто и концлагерей, были обречены на ги-

бель, но сопротивлялись, боролись за свое
существование, сохранили человеческий облик и победили смерть, а также освободителей – советских воинов и воинов стран антигитлеровской коалиции, в составе которых
было и полтора миллиона еврейских солдат и
тех благородных людей, которые в море ненависти, равнодушия и бесчувствия, несмотря на опасности и тяжелые испытания, делали все для помощи и спасения евреев, оказавшихся изгоями на своей родине.
Если мы позволим этой памяти о Холокосте
угаснуть, а связанные с ним исторические события подвергнуть отрицанию или ревизии,
то совершим новое преступление, потому что
уничтожение памяти неизбежно ведет к повторению прежних ошибок. Эта память должна объединять нас, живущих на этой земле,
потому что без этой памяти не может быть
мирного и толерантного завтрашнего дня.
Мы обязаны не просто помнить о прошлом,
но и четко осознавать, какие угрозы современному миру несут межнациональная рознь, ра-

НЕ ЗАБУДЕМ!
совая нетерпимость, антисемитизм и пренебрежение к человеческому достоинству. Холокост принес нам горький урок того, что антисемитизм и фашизм – это одно и то же явление,
и ростки его надо уничтожать на корню. Это
обязательство не только перед еврейским народом, но и перед всеми другими, кому угрожает или может угрожать такая же судьба. Потому что, как и это показал Холокост, хотя

Тел. 063-606-94-29
044-220-29-03

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

на ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА

Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

Искрометные монологи Александра Володарского исполняли Мария
Миронова, Геннадий Хазанов, Клара Новикова,
Ефим Шифрин, Владимир
Винокур и многие другие
известные юмористы.
В 1991 году Александр
издал книгу «Грустный
анекдот», имевшую успех.
С тех пор издано было
много, написано еще
больше, а градус популярности автора не падает по сей день. Поэтому
зал встретил его овациями, а все выступление
было пронизано невероятно теплой, радостной энергетикой. Юмористические
рассказы артиста перемежались воспоминаниями о своей жизни. По репликам из за-

В зависимости от причины, по которой заключенные попали в лагерь, они делились
на классы. Визуально разделение было отражено нашивками на одежде:
политические заключенные носили красные треугольники, "венкели", уголовники –
зеленые, антиобщественные – черные, евреи обязаны были носить желтый
треугольник в сочетании с "венкелем".

Приходите, будем очень рады Вам!
Мы находимся по адресу: г.Киев,
ст.м. Лыбедская, ул. К.Малевича, 86-О

2/чт. – «ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ» – Круглый
стол – беседа, видео
7/вт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА – «ЧТО ТАКОЕ
НОВЫЙ ГОД ДЕРЕВЬЕВ – история, традиции
9/чт. – «МЫ
ВСТРЕЧАЕМ
ТУ-БИ-ШВАТ!»
праздничное застолье
14/вт. – «ГАЛЕРЕЯ «Мост над бездной –
«МИР ИМПРЕССИОНИСТОВ» – видео по
изобразительному искусству
16/чт.
–
«МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ
ГОСТИНАЯ – «ЕВРЕЙСКАЯ ПЕСНЯ ЖИВА!» –
видеоконцерт
21/вт. – «ЭТО ИНТЕРЕСНО» – круглый стол –
беседа, видео
23/чт.
–
«ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ
ИМЕНИННИКОВ!» – праздничное застолье

Творческий вечер юмориста
Александра Володарского

В “Освенциме” погибли или были умерщвлены сотни тысяч детей

Немцы не вели учет жертв. По данным историков, изучавших данные о депортации,
в газовых камерах "Освенцима" погибло от 1,1 до 1,4 миллионов человек

евреи могут быть первыми жертвами антисемитской ненависти, они редко оказываются
последними жертвами.
Мы, пережившие Холокост, постоянно говорим об этом, потому что на своем горьком
опыта знаем к чему ведет ненависть, ксенофобия и антисемитизм, которые сегодня, спустя
70 лет после Холокоста, накануне юбилея Великой Победы над нацизмом, вновь находятся
на подъеме в благополучной Европе.
Время идет, и мы стоим на пороге момента, когда это трагическое событие превратится из памяти в историю. Как отмечается в Послании Генерального секретаря ООН по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января 2010 года: «Люди, пережившие Холокост, будут с нами не вечно. Но память о том, что они пережили, должна оставаться с нами. Мы должны сохранить то, о чем
они нам поведали, в памятниках, в учебниках
— и прежде всего в своем решительном
стремлении предотвратить геноцид и другие
тяжкие преступления».
Выполнить библейский завет: "Только
постарайся уберечь душу свою от забвения
вещей, что увидели глаза твои, дабы не покинули они сердце во все дни жизни твоей.
И должен ты рассказать об этом своим детям и детям твоих детей (Дварим 4:9-10) - наш
долг перед прошлым и наше обязательство по
отношению к будущему.
Рассказывая, мы исполняем - пусть лишь в
меру наших слабых возможностей - последнюю волю безвинно погибших, которые верили, что кто-нибудь уцелеет и поведает миру
правду, что души их будут спасены и смерть
окажется не напрасной, если их последняя воля будет исполнена.
Опубликованные нами - бывшими узниками концлагерей и гетто - в Украине, Великобритании и Германии фундаментальные
сборники свидетельств и воспоминаний
«Живыми остались только мы: свидетельства и документы». - (Киев 2000), «Holocaust
in der Ukraine. Zeugnisse und Documentе»,
(2004), «Holocaust in the Ukraine. – (London,
2005), трехтомник «Жизнь и смерть в эпоху
Холокоста: Свидетельства и документы». –
(Киев, 2006-2008), двухтомник «Мы хотели
жить» – (Киев, 2013-2014) – ответ всем тем,
кто пытается спорить с историей, отрицая
или преуменьшая трагедию Катастрофы, это
удар по тем, которые делали и делают все,
чтобы стереть с лица земли еврейский народ, и саму память о нем.
Вспоминая сегодня о Холокосте, об одном из самых ужасных преступлений в истории страны и человечества, о том трагическом периоде в нашей жизни, когда смерть
была нормой, а жизнь - чудом, помним также и о других страшных событиях, которые
произошли на нашей украинской земле в ХХ
столетии - о Голодоморе и Чернобыле.
Жертвы этих трагедий зовут нас, живых, к
покаянию, примирению, ответственности и
солидарности. Они зовут нас к тому, чтобы
мы извлекли уроки из прошлого во имя толерантности, призывают к действенному противостоянию проявлениям ксенофобии, нетерпимости, насилия, антисемитизма, и
сделали все для того, чтобы они не повторились нигде и никогда.
Этим мы можем подтвердить наше человеческое достоинство, вне зависимости от национальной, религиозной и культурной принадлежности.
Д-р Борис ЗАБАРКО,
бывший узник Шаргородского гетто,
председатель Всеукраинской
Ассоциации евреев бывших узников гетто
и нацистских концлагерей.

В тот день ненастной была погода. Однако она не помешала поклонникам творчества писателя Александра Володарского прийти на встречу
с ним.
Александр Ефимович Володарский родился 18 декабря 1954 года
в Киеве. Окончил Московское высшее техническое училище имени
Баумана. Но яркий темперамент и
творческий талант Александра стали на пути технической карьеры молодого инженера – в 1988 году он
окончил Высшие Театральные курсы
при ГИТИСе, получив диплом «Драматург эстрады».

Запомним их имена
О ГРЕЧЕСКИХ ПРАВЕДНИКАХ, СПАСШИХ 275 ЕВРЕЕВ

ность епископа и мэра".
В итоге Закинф стал единственным местом в Европе, где
не пострадал ни один еврей.
В 1978 году "Яд ва-Шем"
признал епископа Хризостома
и мэра Лукаса Каррера "Праведниками мира". Текст признания гласил: "Честь и слава
нации, взрастившей таких сыновей". Весной 1948-го группа
евреев-стекольщиков острова
в знак благодарности епископу
вызвалась бесплатно остеклить
вновь построенную церковь Св.
Дионисия (заметим, вопреки
установкам Галахи).
В 1992-м на месте рухнувшей при землетрясении 1953
года синагоги Центральный
еврейский совет Греции воздвиг мемориальные плиты с барельефами епископа Хризостома и укаса Каррера. В
основании мемориала написано: "Евреи Закинфа никогда не
забывают мэра, любимого епископа и того, что они сделали
для нас". Запомним имена праведников и мы: епископ Димитриу (Хризостом, 1890-1958),
мэр Лукас Каррер (1909-1985).
Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ.

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!

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ла и вопросам к автору чувствовалось, что
здесь собрались истинные ценители таланта Александра Володарского и знатоки
еврейского юмора. Непосредственность,
искренность, скромность и доброжелательность выступающего настолько импонировали слушателям, что они долго не отпускали
его со сцены…
Известно, что смех продлевает
жизнь. И мы уверены – благодаря
вчерашней творческой встрече
наши подопечные будут жить 120
лет в здравии и прекрасном настроении!
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль» искренне благодарит
Александра Володарского за подаренную радость общения и
теплоту сердца! Желаем ему
творческих успехов и ждем новых
встреч!

СОЛДАТЫОДИНОЧКИ
ИЗ УКРАИНЫ
НЕ ОДИНОКИ

Праведники мира – мэр города Закинф Лукас Каррер
и епископ Хризостом
В 1943 году Пауль Беренц,
командир немецкого гарнизона
на оккупированном греческом
острове Закинф, пригласил в
свой офис мэра Лукаса Каррера и, приставив револьвер к его
груди, потребовал предоставить список всех еврейских семей Закинфа.
Каррер попросил дать ему
время и отправился к местному епископу Хризостому. Они
тянули время - три дня, пока
местное население не спрятало всех 275 евреев, после чего
явились к Беренцу и вручили
ему список. В нем было только
две фамилии: мэра и епископа. Епископ заявил: "Здесь ваши евреи. Если вы хотите депортировать евреев Закинфа,
берите также и меня. Я разделю их судьбу". От расстрела
епископа спасло знакомство с
Гитлером, которого Хризостом
встречал в 1924-м в Мюнхене,
когда получал степень доктора
философии в Мюнхенском
университете.
На письмо Хризостома в
Берлин с просьбой не трогать
евреев Закинфа пришел ответ, что они "остаются на острове под личную ответствен-
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Еврейское агентство Сохнут, вместе с фондом "Мираж"
вручило 24-ти солдатам стипендии в размере 4000 шекелей.
Все солдаты репатриировались из Украины, все служили в боевых частях, все недавно демобилизовались из ЦАХАЛ.
Средства для этой стипендии предоставил фонд "Керен ха
Есод" и предназначена она для помощи демобилизованным
солдатам в их первых шагах на "гражданке". Стипендии выделены в рамках "Кнафаим" ("Крылья") - совместного проекта
Еврейского агентства и фонда "Мираж", сопровождающего
солдат-одиночек во время их службы и помогающего им подготовиться к жизни после армии, а затем быстро трудоустроиться и найти подходящее жилье.

Мечты
сбываются!
Совсем недавно МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль» начал развивать новое для себя направление
– благотворительные социально-культурные проекты.
Ведь у нас так много талантливых подопечных, у которых есть прекрасные творческие достижения, получившие признание в Украине, а иногда и во всем мире!
Но время идет. И с годами все сложнее организовывать свои турне, выставки, общаться с коллегами «по
цеху», искать место проведения творческих встреч… А

ведь талант живет эмоциями публики! И воистину великие культурные достижения достойны того, чтобы их
могли видеть или слышать новые поколения.
Кроме таких ярких индивидуальностей, в семье Хэсэда есть подопечные, чья судьба сложилась иначе –
одинокие, тяжело больные люди, достижениями которых является оптимизм, сила духа и твердая вера в
завтрашний день, несмотря на ужасные обстоятельства жизни. У них тоже есть мечты. Безусловно, самой
главной мечтой таких людей является здоровье. И мы –
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» – помогаем с
организацией консультаций специалистов, лекарствами, оплатой операций. Однако у наших любимых подопечных есть еще и такие потаенные мечты, которые невозможно осуществить без посторонней помощи…
Тогда мы принялись решать проблему комплексно:
организовывать такие проекты, в рамках которых одни
подопечные получат спонсоров выставок и прочих
культурных мероприятий, а другие подопечные –
значительный шанс реализовать свои сокровенные
желания. Таким первым проектом стала персональная
выставка картин заслуженного художника Украины
Германа Гольда, организованная нами вместе со спонсорами, одной из лучших киевских галерей – Tauvers
Gallery International.
Во время торжественного открытия выставки состоялся благотворительный концерт, во время которого собирались пожертвования для двух целевых
проектов, среди которых и был проект «Помогите
реализовать мечту Зои Борс!» Из-за серьезных заболеваний и отсутствия родителей (Зоя живет с дедушкой-опекуном) эта 20-ти летняя девушка фактически нигде в жизни, кроме больниц, не была. И гости, присутствовавшие на торжественном открытии
выставки, искренне решили помочь ей.
Так вот, друзья, у нас – получилось! Мы собрали
деньги на поездку! И счастливая Зоя с 9 по 11 января
нынешнего года побывала во Львове! Ее сопровождали в поездке менеджер Центра общинной и культурномассовой работы Феликс Шустер и волонтер Татьяна
Мень. А Зоя, побывавшая и на экскурсиях, и в театре,
и в Синагоге, сердечно просила передать всем самое
большое и самое искреннее «спасибо»! За ваши теплые сердца и волшебные души! Ведь и вправду, все
вместе мы – волшебники.
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» и в дальнейшем планирует организовывать подобные проекты, поэтому мы заранее благодарны за возможное
партнерство в проведении мероприятий и помощь нашим подопечным.
Доброта доступна каждому!
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Всемирный еврейский
конгресс проводит акцию
к Международному дню
памяти жертв Холокоста

ГОП-СТОП В ООН
В Израиле и мире продолжают реагировать на антиизраильскую резолюцию СБ ООН. Как известно, за резолюцию проголосовали четыре постоянных членов СБ ООН - Китай, Франция, Великобритания и Россия, а также
государства, временно входящие в состав СБ: Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.
США воздержались.
Этот шаг американской администрации не был сюрпризом. На протяжении нескольких последних месяцев
дипломатические источники предупреждали, что до 20 января администрация Обамы не будет, вопреки
традиции, блокировать антиизраильские инициативы. СМИ сообщали, что
на встрече с Абу-Мазеном госсекретарь Джон Керри пообещал поддержать пропалестинскую резолюцию.
Тем не менее, до последнего момента
сохранялась надежда, что резолюция
не будет принята. Напряжение нарастало по мере приближения даты голосования. Египет, представивший резолюцию от имени ПА, неожиданно отозвал ее, что вызвало в Рамалле ярость.
Дипломатические источники утверждают, что этот шаг был результатом
интенсивных переговоров ас-Сиси с
Нетаниягу и Трампом.
После самоотвода Египта роль
"двигателей" инициативы взяли на себя четыре страны - Новая Зеландия,
Венесуэла, Малайзия и Сенегал, и на
этот раз резолюция была принята.
Данный документ осуждает израильскую поселенческую деятельность
за линией прекращения огня от 1967
года - не только в Иудее и Самарии, но
и в еврейских кварталах Иерусалима
за "зеленой чертой" (Гило, Ар-Хома,
Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот, НевеЯаков, Гива Царфатит, Рамат Шломо) и
в Старом городе, включая Еврейский
квартал и Стену Плача. Резолюция
призывает международное сообщество не путать формулировку "территория Израиля в границах 4 июля 1967
года" с понятием "оккупированные
территории", т.е., фактически поощряет бойкот предприятий за "зеленой чертой".
Заявление представительницы
США в ООН Саманты Пауэр отличалось двуличием и непоследовательностью. Объясняя позицию
своей страны, она заявила,
что Вашингтон считает израильские поселения угрозой мирному урегулированию, и тут же опровергла саму себя,
заявив, что поселения эти не представляют собой принципиального препятствия миру.
Отказ администрации Белого дома
прибегнуть к традиционному праву вето вызвал шквал возмущения в Иерусалиме. Президент Израиля Реувен
Ривлин назвал решение СБ ООН и позицию США "позорными". Третью ханукальную свечу он демонстративно
зажег в поселении Бейт-Эль.
Глава правительства Биньямин Нетаниягу использовал церемонию зажжения первой ханукальной свечи у
Стены плача для жесткой критики в адрес ООН и президента США Барака
Обамы:
- Это позорное решение. Нет большего абсурда, чем назвать Стену плача
и Еврейский квартал Иерусалима оккупированной территорией, - заявил он.
Нынешнюю резолюцию премьер
сравнил с резолюцией ООН, приравнявшей сионизм к расизму, и напом-

нил о лицемерии ООН во всем, что связано с еврейским государством:
- Подумайте: полмиллиона убитых
в Сирии, Ближний Восток полыхает, а
они цепляются к единственной демократии в регионе! Уход из Газы ничем
нам не помог. Его результатом стали
тысячи ракет и отчет Голдстоуна. Мы
выучили этот урок и не повторим ту же
ошибку. Администрация Обамы не
только не защитила Израиль от этих
домогательств со стороны ООН, но и
сотрудничала с авторами резолюции
за кулисами. Решение ООН - "лебединая песня" уходящего мира, настроенного против Израиля. В новом мире
тем, кто выступает против нашей страны, придется платить за это более высокую цену.
Министр образования, глава партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет
призвал перейти от обороны к решительным шагам и аннексировать Иудею и Самарию. Министр юстиции
Айелет Шакед назвала решение СБ
жалким спектаклем. "Израиль достаточно силен, чтобы эта резолюция могла что-либо изменить", - сказала она.
По словам министра строительства
Йоава Галанта, США, предоставив Израилю новейшие самолеты, бросили
его теперь на политической и дипломатической арене, но это ничего не изменит. "ООН продолжит осуждать нас,
а мы продолжим строить", - сказал он.
Посол Израиля в ООН Дани Данон
сказал, что Израиль ожидал иных
действий от государства, которое
считается нашим стратегическим союзником.
В оппозиции поспешили использовать резолюцию ООН для критики в адрес Нетаниягу. Председатель блока
"Сионистский лагерь" Ицхак Герцог назвал реакцию премьера "истеричной",
а самого его - человеком, "потерявшим контроль над собой и …объявившим сегодня войну всему миру, США и
Европе". Свое выступление Герцог завершил призывом провести досрочные выборы. К Герцогу присоединился
лидер партии "Еш атид" Яир Лапид, заявивший, что премьер-министр только
усугубляет уже причиненный нам вред.
Правительство не ограничилось
риторикой и предприняло дипломатическое контрнаступление. Отозваны
послы Израиля из Сенегала и Новой

ПОЛИТИКА
Зеландии, инициировавших резолюцию вместе с Малайзией и Венесуэлой
(у этих стран нет дипотношений с
Еврейским государством). В Иерусалиме принято решение остановить все
проекты помощи Сенегалу и отменить
запланированную встречу с главой
МИДа этой страны.
Отменен был также визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, как и встреча Нетаниягу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Позднее, на церемонии, посвященной презентации проекта развития северных районов страны, Нетаниягу
следующим образом объяснил свою
жесткую позицию:
- У Израиля есть национальная гордость, и мы не подставим другую щеку.
Это продуманная, твердая и ответственная реакция. Необходимо разъяснить странам мира, что происшедшее в ООН для нас неприемлемо. Было бы неправильно представлять наш

Google борется с
отрицанием Холокоста
Разработчики Google откорректировали алгоритмы поискового сервиса, чтобы по запросу «Did the Holocaust happen»
(«Был ли Холокост?») в топ не попадали антисемитские сайты,
отрицающие трагедию.
Ранее при запросе «Did the Holocaust happen» («Был ли Холокост») в топе оказывалась статья «10 причин, почему Холоко-

протест как объявление войны всему
миру. Но мы должны прекратить вести
себя, как в галуте. В раболепии нет политической мудрости. Я уверен, что
наши отношения с другими странами
не только не пострадают, но и со временем улучшатся, поскольку в мире
уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, и
презирают слабые, готовые унижаться
и склоняться в подобострастном поклоне.
Нетаниягу распорядился прекратить финансирование пяти структур
ООН, наиболее враждебно настроен-

ных, по его словам, к Израилю, а министр обороны Авигдор Либерман
принял решение прервать административное сотрудничество с руководством ПА, за исключением сотрудничества в сфере безопасности.
Не менее гневной, чем в Иерусалиме, была реакция избранного президента Дональда Трампа и лидеров
Республиканской партии. Сразу же
после результатов голосования Дональд Трамп написал в соцсети
"Twitter": "Что касается ООН, после 20
января все будет иначе".
Спикер палаты представителей
Пол Райан назвал голосование в Совбезе ООН позорным ударом по мирному процессу. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, "внешняя
политика Обамы, считавшаяся наивной и глупой, стала
просто безрассудной. С такими "друзьями" Израилю враги
не нужны", - заявил он. Еще до
начала голосования в Совбезе Грэм
обещал в случае принятия этой резолюции сформировать двухпартийный
комитет и добиваться полного прекращения финансирования ООН и отмены
программ помощи для стран, поддержавших резолюцию. Сенаторы Тед
Круз, Марк Рубио, Том Коттон и
Джеймс Лэнкфорд пообещали Грэму
воплотить в жизнь его обещания.
Из известных европейских политиков единственным, кто безоговорочно
осудил политику Обамы и ООН, был
Герт Вилдерс, лидер голландской Партии Свободы, известный своими симпатиями к Израилю. "Обама предал
Израиль. Слава Богу, что есть Трамп.
Израильским друзьям я советую игнорировать ООН и строить больше и
больше поселений", - заявил он.
Судя по абсолютно достоверным
источникам, очевидно, что обвинения
Нетаниягу вполне обоснованы: Белый
дом не просто поддержал палестинскую резолюцию, но фактически вы-

ступил в качестве режиссера и инициатора этого спектакля наряду с палестинцами. Именно благодаря давлению Белого дома, готовившего и редактировавшего текст, голосование
состоялось в принципе, поскольку Египет отозвал проект резолюции, а Россия, по имеющейся информации,
предложила отложить голосование на
более поздний срок - "для более глубокого изучения текста", а к тому времени каденция Обамы могла уже закончиться. Однако после того, как проект
от новых инициаторов вернули на голосование, ни Москва, ни Каир воз-

держаться или голосовать "против" не
могли, исходя из своей многолетней
практики поддержки палестинцев.
США также оказывали массированное давление на колеблющихся Анголу, Испанию и Украину. Случай с
Украиной особенно показателен. Судя
по источникам в Киеве, там вначале
собирались воздержаться от голосования. Нетаниягу побеседовал с
премьер-министром Владимиром
Гройсманом, но до президента Порошенко дозвониться не смог. Зато до
него дозвонился вице-президент США
Джо Байден. Отказать ему украинский
лидер не смог или не захотел...
Наконец, сайт египетской газеты
"Аль-Юм ас-саба" опубликовал протоколы встреч высокопоставленных
представителей ПА и США в Вашингтоне 12-15 декабря, незадолго до голосования в СБ. США представляли
госсекретарь Джон Керри, советник
президента по национальной безопасности Сьюзан Райс, известная своим
негативным отношением к Израилю, и
другие официальные лица; ПА – генсек
ООП Саиб Арикат, глава контрразведки
генерал-майор Маджид Фарадж, глава
дипмиссии в Вашингтоне Маен Рашид
Арикат и другие. Стороны согласовывали свои действия и вырабатывали
текст будущей резолюции.
Посол Израиля в США Рон Дермер
заявил, что именно Обама "оркестровал" принятие резолюции, и обязался
предъявить доказательство этого команде новоизбранного президента
Дональда Трампа. "Если они захотят
представить данную информацию
американскому народу, мы будем это
приветствовать", - сказал он.
Могло ли израильское правительство предотвратить принятие этой резолюции? Скорее всего, нет. Тем не
менее, складывается впечатление, что
оно даже не попыталось что-либо сделать, как всегда, полагаясь, что все
обойдется само собой. И эта чрезмер-

ста не было» нацистского сайта Stormfront. Теперь же первая
ссылка в поисковике ведет на сайт музея Холокоста в США. Однако, измененный алгоритм пока работает нестабильно, в некоторых странах статья Stormfront все еще первая.
Компания Google усовершенствовала алгоритм после того,
как в начале декабря 2016 года британская журналистка Кэрол
Кэдволладр написала ряд статей в журнале The Guardian, в которых она сообщала о манипуляциях ультраправыми активистами
алгоритмами Google для размещения в топе поисковика антисемитских, расистских и фейковых материалов. Когда наконец одна из статей Кэдволладр получила широкую огласку, на компанию Google обрушился поток критики от СМИ и пользователей.

ная самоуверенность и недооценка
противника в очередной раз подвели
израильское руководство. Немыслимо, чтобы такая страна, как Израиль,
функционировала без министра иностранных дел.
Кажется, неладно и во всем "датском королевстве". Израиль все и вся
застает врасплох: пожары, погодные
сюрпризы, флотилия "Мави Мармара", туннели ХАМАСа в Газе, всплески
палестинского террора, теперь – голосование в СБ ООН. И эта практика не
может не вызывать тревогу. На протяжении уже десятка лет, например,
"Хизбалла" угрожает нанести удар по
хранилищу с аммиаком, чтобы вызвать
массовую гибель людей, но хранилище никто не переносит.
В немалой степени ответственность за нынешнюю резолюцию несет
еврейская община США, которая слепо и восторженно поддерживала Обаму и Демократическую партию, несмотря на антиизраильский курс и даже явный антисемитизм в рядах этой
партии. Лишь в последнюю минуту лидер сенатского меньшинства от демократов Чак Шумер призвал Обаму использовать право вето, но этого было
слишком мало и слишком поздно. Ведущие еврейские организации, такие,
как Антидиффамационная лига, вообще действовали по принципу "ничего не вижу, ничего слышу, никому ничего не скажу" и даже не осудили решение Обамы.
Парадоксом стало, как указывалось выше, что Россия и арабские
страны не были заинтересованы в принятии резолюции и даже пытались ее
нейтрализовать, и роль главного нападающего взяла на себя либеральная
элита США во главе с Обамой.
Какие последствия скандальная
резолюция может иметь для Израиля?
С одной стороны, она не предусматривает конкретных шагов против него, с
другой, открывает новый путь политического, экономического и психологического давления на Израиль и позволяет задействовать механизмы по его
бойкоту. Палестинцы уже заявили о намерении обратиться в Гаагский международный трибунал и представить в СБ
новые резолюции, предусматривающие меры прямого давления на Израиль.
В долгосрочной перспективе Израилю, не исключено, придется столкнуться с не менее серьезными опасностями. Судя по всему, подход Обамы к
еврейскому государству возобладает
в Демократической партии, где усиливаются радикальные левые тенденции, как это уже произошло с британской Лейбористской партией. В случае
победы этой партии через 4 или 8 лет
Израиль рискует столкнуться с массированным давлением при том что, в отличие от России или Ирана, у него нет
ни союзников, ни соответствующих
ресурсов.
Более того, израильское общество
крайне восприимчиво к давлению извне, и режим даже частичных санкций
может усилить внутренний раскол и
поляризацию общества - то, чего добиваются палестинцы, начиная с Арафата.
Нет сомнений, что администрация
Трампа блокирует все антиизраильские инициативы, но в долгосрочной
перспективе нынешняя резолюция открывает двери новой кампании делегитимации Израиля.
Александр МАЙСТРОВОЙ.

Главный редактор американского интернет-издательства Search Engine Land Дэнни Салливан решил заняться самостоятельным расследованием этого вопроса и обнаружил, что после изменения алгоритмов Google ключевые сайты, которые поисковик выдает по запросу о Холокосте, постоянно меняются, и нацистский
Stormfront все еще иногда попадает на первое место. Он считает,
что разработчики Google пока не смогли отредактировать методы
выдачи сайтов в полной мере и им нужно еще какое-то время.
При этом Салливан объяснил, что Google не может удалить
антисемитские и подобные сайты из поиска, потому что это
якобы может повлечь за собой опасный запуск цензуры в интернете.

К Международному
дню памяти жертв Холокоста Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) проводит кампанию под названием «Мы помним».
Каждому члену еврейской общины вне зависимости от его местонахождения, ВЕК предлагает
сделать фотографию с
небольшим плакатом «Мы
помним», а потом загрузить ее в свой аккаунт в социальной сети Facebook, Twitter, Instagram с хэштегом #WeRemember или
отправить
изображение
на
электронную
почту
weremember@wjc.org.
Цель акции – привлечь внимание общественности к возрастающему количеству антисемитских инцидентов в мире, донести информацию до тех, кто ничего не знает о Холокосте, а также тех, кто его отрицает.
Проект призван стать самым крупным из когда-либо организованных памятных событий в социальных медиа.

Израильский флаг
на Бранденбургских воротах
Бранденбургские ворота
в Берлине окрасили в цвета
израильского флага в знак
солидарности с Израилем и
семьями жертв теракта, произошедшего 8 января в Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу написал по этому поводу на
своей странице в «Фейсбуке»: «Спасибо Германии за поддержку Израиля и за то, что она
на нашей стороне в нашей совместной борьбе против террора».
В результате теракта в Иерусалиме погибли 4 молодых курсанта офицерской школы. Арабский террорист из восточного
Иерусалима избрал тот же метод, что две недели назад использовал исламистский террорист в Берлине, направивший грузовик на толпу людей и убивший 12 человек, в том числе одну израильтянку.

Израиль сокращает
финансирование ООН
Правительство Израиля распорядилось урезать финансирование ООН на шесть миллионов долларов. Данный шаг стал реакцией на антиизраильскую резолюцию Совета безопасности ООН.
Израиль решил сократить финансирование ООН на сумму,
равную средствам, выделяемым этой организаций структурам,
которые ведут антиизраильскую деятельность под эгидой оказания помощи палестинцам.
Представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что ООН
должна прекратить финансировать разные структуры, вся цель
существования которых сводится к нападкам на Израиль. Он
призвал положить конец «ненормальной одержимости Израилем».
Израиль ежегодно перечисляет в ООН 40 млн долларов, включая долю в финансировании миротворческих операций. Сокращение
финансирования должно
стать первым шагом в серии ответных мер после голосования в СБ ООН.

АЛИЯ
2016 года
В 2016 году в Израиль прибыли
27.000 новых репатриантов (в 2015 –
31.000).
Из России приехало почти 7.000
олим (в 2015 - 6.600 олим), из Украины – 5.500 (7.221), Франции – 5.000
(7.900), США – 2.900 (3.070). В 2014
и 2015 из этих стран также прибыло
наибольшее число репатриантов, но
в 2016 году Франция, в последние
два года стабильно занимавшая
первое место, переместилась на
третье.
Увеличилось число новых репатриантов из Бразилии – 760, по
сравнению с 490 в прошлом году.
Число олим из Беларуси осталось
почти неизменным – 620 (600), из
Британии уменьшилось – 650 (775),
а из Южной Африки возросло – 272
(236).
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Резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую
деятельность «за зеленой чертой», то есть, строительство в
Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции «Западный берег реки Иордан») и на спорных территориях в Иерусалиме (в
тексте резолюции «Восточный Иерусалим»). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности «на оккупированных
палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим».
В поддержку резолюции проголосовали 14 членов СБ ООН,
США воздержались, но не стали применять право вето.

Конгресс США осудил
ООН за антиизраильскую
резолюцию Совбеза
Палата представителей Конгресса США приняла заявление,
осуждающее ООН за антиизраильскую резолюцию Совета Безопасности.
В ходе голосования в поддержку документа высказались 342
конгрессмена, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии. 80 конгрессменов, подавляющее большинство которых составили демократы, голосовали «против.
Ранее сообщалось, что группа конгрессменов-республиканцев разрабатывает законопроект о лишении ООН американского финансирования. Отмечается, что взнос США в казну этой
международной структуры составляет примерно четверть от ее
ежегодного дохода.

Масштабная операция
в Иудее и Самарии:
задержаны десятки
террористов
В Иудее и Самарии израильскими военными
были задержаны 34 палестинских араба, 24 из которых разыскивались за
террористическую деятельность, в их числе 12
активистов ХАМАС, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Отмечается, что речь
идет о наиболее масштабной операции по задержанию террористов в Иудее и Самарии за последние месяцы. В ней были задействованы не только военные (прежде всего, из бригады
«Эфраим»), но также пограничники, полицейские и сотрудники
общей службы безопасности (ШАБАК).

Эксперты назвали самого
опасного врага Израиля
«Хизбалла» остается самой серьезной угрозой для Израиля. К такому выводу пришли в Институте исследований национальной безопасности (INSS). Доклад с результатами исследования был представлен директором INSS генерал-майором
запаса Амосом Ядлиным президенту Государства Израиль Реувену Ривлину.
В отчете института сказано, что угроза со стороны «Хизбаллы»
подразумевает наличие у ливанских боевиков ракет любой
дальности и точности поражения, оснащенных ракетами дронов и беспилотников-камикадзе, самых современных российских систем ПВО, а также наземных войск, натренированных
покорять израильские города.
Для снижения передачи террористической организации вооружений и, следовательно, снижения вероятности эскалации,
INSS рекомендует улучшить сбор разведывательных данных.

В 2016 году большая часть репатриантов были работниками
строительства, промышленной и
пищевой сфер - 5.000 человек, технологии и инженерии – 2.400, ученых – 1.900, медицины – 1150,
юриспруденции и аудиторства –
1.080, без определенной специальности – 8700, не имели трудового опыта - 1850.
Подавляющее число
репатриантов – молодые люди: 5.150 в возрасте до 17 лет, 9.500 от
18 до 35 лет, 3.000 в возрасте от 36 до 45 лет,
4.600 - от 46 до 65 лет, и
чуть больше 3.000 от 66
лет и старше.
Наибольшей
популярностью в 2016 году
среди вновь прибывших
пользовались Тель-Авив
(11%), Иерусалим (10%),
Нетания (9%), Хайфа
(8%), Ашдод (6%), Бат
Ям (5%), Раанана (4%),
Ришон ле-Цион (3%),

Беэр Шева (3%) и Ашкелон (3%).
Глава Еврейского агентства Натан Щаранский сказал: "Высокие показатели алии в последние два года
были вызваны несколькими внешними факторами, которые сегодня или
изменились или вовсе исчезли, по
меньшей мере, временно. Вместе с
тем, несмотря на некоторое стати-
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Несмотря на это, в
перспективе куда более
вероятным, чем война с
«Хизбаллой» или Ираном,
является конфликт с
ХАМАСом, подчеркивается в докладе. Несмотря на
то, что операция «Нерушимая Скала» сдержала палестинскую группировку,
сейчас она продолжает наращивать свою мощь.
Одной из причин возможной эскалации – в условиях незаинтересованности обеих сторон в новой войне – называется насилие на фоне глубочайшего социально-экономического кризиса
в секторе Газа.
Что же касается Ирана, то в Институте исследований национальной безопасности напоминают, что, хотя ядерное соглашение с мировыми державами действительно предоставило Израилю запас времени в краткосрочной перспективе, Тегеран продолжает укреплять свои обычные возможности. В
средне- и долгосрочной перспективе Иран рискует стать куда
опаснее, придя, наконец, к своей цели и пополнив клуб ядерных держав.
В отчете называются три основные проблемы, с которыми
Израиль столкнется в долгосрочной перспективе: враждебное
государство с ядерным потенциалом, реальное создание в Израиле «одного государства для двух народов» и разрушение
международного статуса Израиля.
Но генерал-майор Ядлин считает, что есть и условия, которые несколько отсрочат наступление этих проблем для Израиля – это правление нового президента США Дональда Трампа и
общность стратегических интересов со странами Залива.

Юный израильский гений
совершил прорыв
в нейробиологии
В возрасте 16 лет, когда друзья Амира были заняты сдачей
вступительных экзаменов, он оканчивал первый курс бакалавриата по физике – и уже поступал в докторантуру.
Руководство факультета физики и Центра неврологии Университета имени Бар–Илана приняло беспрецедентное решение позволить юноше поступить в докторантуру – и очень скоро
убедилось в его правильности. Гольденталь с отличием окончил
бакалавриат и магистратуру.
Кроме того, он публиковал статьи в международных научных
изданиях и был выбран участником съезда лауреатов Нобелевской премии в Японии, нацеленного на сближение двух поколений людей, повлиявших на развитие мировой науки.
Его докторская диссертация представляет собой новый
взгляд на неврологические заболевания, такие как эпилепсия,
болезни Альцгеймера и Паркинсона. В ближайшее время Гольденталь отправится в медицинский исследовательский центр в
Германии вместе со своим руководителем, профессором Идо
Кантером, деканом факультета физики и руководителем Центра многодисциплинарного исследований головного мозга
имени Гонда. Они приглашены в центр для апробации своих наработок в
лечении пациентов с повреждениями мозга.
«Я всегда интересовался физикой и биологией, но я и представить себе не мог, что смогу заняться исследованием, которое поможет больным людям, – говорит
Гольденталь. – Мы приблизились к пониманию процессов,
происходящих в головном мозге человека, таких как эпилептические припадки, но нам еще предстоит проделать огромную работу».
«Амир обладает талантом, необыкновенным во всех отношениях. Он выиграл приз на конференции нобелевских лауреатов
в Японии за лучшую исследовательскую работу, он читает лекции для первоклассных ученых и завоевал признание. Я уверен,
он займет высокое положение в обществе, в Израиле и во всем
мире», – говорит профессор Кантep.

стическое сокращение, мы видим,
что основные долговременные тенденции алии сохранились и число
репатриантов, в частности из стран
Запада, продолжает оставаться
значительным по сравнению со
средними показателям в течение последних 15 лет. Это свидетельствует,
что Израиль по- прежнему остается
притягательным
для
евреев всего мира, желающих жить среди
своего народа, достойно и свободно. Статистика также свидетельствует, что на государстве Израиль лежит обязанность
прилагать
большие усилия для быстрой интеграции репатриантов в израильское общество, особенно в сфере трудоустройства, признания дипломов и профессионального опыта.
Еврейское агентство
продолжит свою работу

по стимулированию алии, еврейскому образованию, усилению национальной идентификации евреев
диаспоры и их связи с государством Израиль. Тысячи молодых
евреев со всего мира побывали в
2016 году в Израиле в рамках программ Еврейского агентства, таких
как, например, МАСА (около 12.000
человек), "Онворд" (1.600), "Институт для зарубежных мадрихов"
(430). Число их участников постоянно растет и это говорит о том, что
наши программы притягивают к себе энергичных, образованных молодых людей, стремящихся неформально познакомиться с Израилем
и усилить связи во всемирной
еврейской семье".
Давид ШЕХТЕР,
пресс-секретарь
Еврейского агентства.
На снимке: глава Еврейского
агентства Натан Щаранский зажигает вместе с новыми репатриантами
ханукальные свечи в аэропорту
имени Бен-Гуриона.

