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Она совершила поступок, о котором не
любят вспоминать в современном Голливуде, но о котором должны помнить
евреи. Особенно те, ради которых она
была готова пожертвовать собой… но об
этом далее…
Элизабет родилась в христианской семье
и ее переход в иудаизм в 1959 году был шоком для всех ее родственников. Что так сильно повлияло на решение актрисы принять иудаизм можно только догадываться. За семь
лет до этого, в 1952 году Элизабет сыграла
еврейскую девушку в фильме по роману
Вальтера Скотта «Айвенго», или может быть
на нее сильно повлияли отношения с ее мужьями, на тот период бывшим и будущим: Майклом Тоддом и Эдди Фишером. Оба они были
евреями.
Но иудаизм Тейлор не сиюминутное увлечение актрисы, не баловство взбалмошной
миллионерши, на протяжении всей жизни она
словом и делом помогала евреям и Израилю…
2 февраля 1959 года Элизабет Тейлор купила государственные облигации Израиля на ог-

ромную сумму: 100 000 долларов, кроме нее ценные бумаги
купили и другие звезды Голливуда, но Тейлор купила больше
всех.
Реакция арабов и ненавистников Израиля не заставила
себя долго ждать.
Уже 18 марта того же года
Госдепартамент получил известие о том, что власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили все фильмы с участием Тейлор в своей стране.
В 1961 году актриса с мужем Эдди Фишером приезжает в Москву на кинофестиваль, а для солдат американской армии расквартированных в Москве при посольстве,
на концерте исполняют песни
на иврите.
Ровно через год и 2 дня
после этого события: 20 июля
1962 года власти Египта запрещают въезд в страну актрисе, а
все потому, что она перешла в
иудаизм, поддерживает Израиль. Актриса внесена в черный
список Лиги Арабских Государств, но
через два года, власти
Египта вычеркивают ее из
этого списка и все же разрешают показ фильма «Клеопатра» с ее участием, так как
этот фильм «поднимает
имидж страны в глазах международного сообщества.»
12 июня 1967 года Элизабет Тейлор вместе с другими
друзьями Израиля проводит
в Лондоне благотворительный вечер и собирает 840
000 долларов в помощь государству Израиль.
Через 2 недели,28 июня,
представитель Тейлор сообщает на пресс-конференции, что актриса отказывается от посещения Московского кинофестиваля в качестве
протеста позиции Советского Союза по отношению к Израилю. Вмести с Тейлор отказался посетить Советский
Союз и Тони Кертис.
В августе 1974 года, Тей-

Во Львове состоялся фестиваль еврейской музыки
Во Львове прошел
ежегодный фестиваль
LvivKlezFest-2017, который продлился три недели. В его рамках состоялось более 20 культурных
мероприятий в разных
уголках города, в которых приняли участие исполнители из 10 стран
мира.
Организатором уже
IX Международного фестиваля еврейской музыки LvivKlezFest-2017 выступил
Всеукраинский
еврейский благотворительный фонд «Хэсед-Арье». Генеральные спонсоры мероприятия – «Джойнт», Львовский городской совет, Посольство Государства Израиль в Украине, Почетное
консульство Государства
Израиль во Львове и Почет-

ное консульство Австрии во
Львове.
«Для нашего города большая честь, что мы имеем
добрую традицию проводить
здесь этот прекрасный фестиваль. С каждым годом он
становится все интереснее –
больше людей, больше красок. А атмосфера, которую в
эти дни во Львове создают

люди из разных уголков мира, действительно замечательная», – отметил мэр
города Андрей Садовый на заключительном концерте мероприятия.
Фестиваль начался
двумя яркими событиями – открытием во
Львовском историческом музее выставки
«Раритеты еврейского
наследия», где можно увидеть
предметы иудаики из частных
коллекций и запасников
львовских музеев, которые
выставляются очень редко, и
праздничным концертом, который прошел в Итальянском
дворике с участием оркестра
еврейской музыки под руководством Льва Фельдмана из
Черновцов.
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ЕДИНЕНИЕ

«ПАРДОН, МЫ ПОБЕДИЛИ!»

лор и Бартон посещают Израиль, а Киссинджер сетует
о том, что она помешает ему
в его миссии в Израиле
В 1975 году Элизабет
Тейлор была одной из немногих шестидесяти женщин, кто осудил ООН за ее
резолюции против сионизма. «…мы потрясены, что насквозь расистская резолюция применяется к национальному движению еврейского народа… Это резолюция ставит под угрозу все
моральные принципы на которых основана Организация Объединенных Наций…»
говорилось в этом письме.
Когда, же, 26 июня 1976
года арабские террористы и
европейские леваки угнали
самолет «Эйр Франс» следовавший маршрутом из ТельАвива в Париж, когда весь
мир облетела эта ужасная
новость, что самолет находится в Уганде и что евреи
подверглись селекции только Элизабет Тейлор громо-
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гласно заявила, что предлагает себя в заложники в обмен на всех евреев находившихся на
борту самолета.
Но именно израильтяне убедили ее не делать такого шага. Операция по освобождению
всех заложников уже находилась в стадии разработки и подготовки.
Теперь об операции «Энтеббе» знают миллионы людей во всем мире. Этому событию посвящено несколько фильмов в одном из которых Тейлор
играла небольшую роль. Но мало кто помнит о героическом поступке Элизабет Тейлор.
В 1983 году госпожа Тейлор принимала
снова посещает Израиль где встречается с
Менахемом Бегиным, и предлагает свое участие в переговорах между канцелярией
премьер-министра Израиля и президентом
Ливана…
В 1987 году Тейлор подписывает письмо —
обращение к Раисе Горбачевой с требованием
выпустить из страны евреев -отказников…
…Жизнь Элизабет Тейлор неразрывно была
связана с евреями и Израилем.

Фильм о еврейской семье получил приз
кинопрессы в Каннах
Молодой кинорежиссер из Кабардино-Балкарии,
ученик мастерской Александра Сокурова Кантемир Балагов представил на кинофестивале в Канне свою дебютную картину «Теснота».
Действия фильма разворачиваются в Нальчике в 1989
году. Центр сюжета – история израильской семьи, у которой в день сватовства неизвестными похищен сын, за которого требуют выкуп. Фильм, по словам режиссера, основан на реальных событиях. Картина была показана в
рамках программы «Особый взгляд». Зал встретил фильм
овациями. Он был высоко оценен критиками. «Тесноту»
признали фаворитом программы. Следует заметить,
что фильм стал дебютным не только для режиссера, но
и для всей команды.
«Я надеюсь, что мой приз даст возможность в
дальнейшем снимать кино не только мне, однако и
другим молодым режиссерам из Северного Кавказа». «Мы попытались показать жизнь израильской
диаспоры в Нальчике, показать разницу менталитетов – российского, кавказского, еврейского».
Фильм Кантемира Балагова «Теснота» удостоен премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.
Такое решение объявило жюри премии во главе с американским кинокритиком Алисой Саймон.
Кантемир Балагов

«Социальная помощь лицам, пострадавшим
от нацизма, оказывается посредством
гранта Конференции по еврейским
материальным искам к Германии»

«Пардон, мы победили» и «Несправедлив
по отношению к Голиафу» — так писал сатирик Эфраим Кишон после Шестидневной войны, в которой полвека назад маленький израильский Давид одержал казавшуюся невозможной победу в войне на несколько фронтов
против арабского Голиафа в обличье значительно превосходивших его объединенных
вооруженных сил Египта, Иордании, Сирии,
Ливана, а также при поддержке Ирака, Алжира, Кувейта и Судана, тем самым предотвратив уничтожение еврейского государства и
новый геноцид еврейского народа. Того самого, который с полной уверенностью в своей
победе провозгласил 26 и 30 мая 1967 г. президент Египта Гамаль Абдель Насер. Вот эти
заявления: «Мы планируем фундаментальное
нападение на Израиль. Это будет тотальная
война. Нашей основной целью будет уничтожение Израиля» и «Армии Египта, Иордании,
Сирии и Ливана стоят в готовности на границах Израиля, в то время как позади нас стоят
армии Ирака, Алжира, Кувейта, Судана и всей
арабской нации. Решающий час настал».
Ранее, 18 мая, радио «Голос Каира» по указанию Насера также сделало подстрекательское заявление: «Единственный способ, которым мы будем обращаться с Израилем, является война, которая покончит с существованием сионистского образования».

ны сосредоточили на границах с Израилем
около полумиллиона солдат, более 2800
танков и 810 истребителей.
В то время как министр иностранных дел
Израиля Абба Эвен тщетно предпринимал отчаянные попытки по дипломатическим каналам предотвратить надвигающийся разрушительный удар арабского альянса, Эфраим Кишон с сарказмом писал в одной из своих статей в газете «Маарив»: «На наши периодические жалобы Организации Объединенных Наций реагирует строго объективно. ООН сохраняет верность принципу равных прав для обоих – в профессиональных кругах называемому также „правом ООН“».
Дальнейшие события, как показывает далеко не полная хроника, развивались стремительно. 5 июня 1967 г. Израиль произвел
упреждающий удар против Египта, исполь-

ванием полковника Мордехая Гура вернули
отнятый у Израиля в 1948 г. Старый город Иерусалима. Вместе с генералом Наркиссом на
Храмовую гору взошли министр обороны Моше Даян и начальник Генштаба Ицхак Рабин.
Вечером того же дня по распоряжению главного военного раввина Армии обороны Израиля генерала Шломо Горена у Стены Плача
зазвучал шофар. Разделенная столица Израиля воссоединилась.
На севере битва против Сирии – самого
заклятого врага Израиля – продолжалась до
пятого дня Шестидневной войны. Прорыв
произошел утром 9 июня после двух дней
ожесточенной бомбардировки. Во главе удара находились танковая бригада полковника
Альберта и пехотная бригада «Голани» под командованием полковника Йоны Эфрата. 10
июня сирийцы были окончательно разбиты.
За шесть дней боев Израиль потерял 679 человек. Кроме того, среди
солдат и гражданских лиц были ранены 2563 человека. Потери с арабской
стороны составили 21 тыс. убитых и
45 тыс. раненых.
Воссоединение Иерусалима является самым символическим итогом Шестидневной войны. С тех пор
как в 1004 г. до н. э. царь Давид сделал этот город центром своего
царства, Иерусалим остается исторической столицей еврейского наТрое бывших израильских
рода – даже после его разрушения
парашютистов, ставших символом римлянами в 70 г. С 1948 г. он является политической столицей ГосуШестидневной войны в 1967 году
дарства Израиль. После разделения
зуя свое естественное пра- Иерусалима в результате противоречившей
во на самооборону, закреп- международному праву иорданской аннекленное в ст. 51 Устава ООН. сии 1948 г. евреи больше не имели доступа к
В утренние часы самолеты своей главной святыне – Стене Плача. Иоризраильских ВВС атакова- данцы нарушили все мирные соглашения,
ли египетские воздушные касавшиеся Иерусалима. Между 1948 и 1967
базы на Синае и материко- г. они осквернили не только сотни еврейских
вой части страны. В ре- могил на Масличной горе, но и уничтожили
зультате короткой и эф- 58 синагог в Еврейском квартале Старого гофективной операции в рода Иерусалима. Только одна-единствентечение двух часов были ная синагога избежал уничтожения и разуничтожены 300 египетских грабления. После воссоединение Иерусаливоенных самолетов и вер- ма в 1967 г. представители всех религий
толетов. Так что к тому мо- вновь получили свободный доступ к своим
менту, когда иорданская, святым местам, которые нынче управляются
сирийская и иракская авиа- их соответствующими религиозными влация атаковала цели в Из- стями.
раиле, основная угроза для
Практически ни одно из этих событий, иснего с воздуха была пред- торических взаимосвязей и, безусловно, приотвращена и воздушное чина этой войны, однозначно заключающаяся
Солдаты-освободители Иерусалима – Цион Карсанти,
Ицхак Ифат и Хаим Ошри – вновь пришли к Западной стене превосходство израиль- в направленной на уничтожение Израиля
ских ВВС обеспечено. К агрессии его арабских соседей, не находят
Храмовой горы (май 2017 года)
концу первого дня войны сегодня объективного отражения в покоривДругие арабские лидеры, конечно же, не ВВС всех участвовавших в ней арабских шихся исламистам, искажающих факты и примогли стоять в стороне и по-своему интер- странах были уничтожены. Теперь израиль- выкших делегитимировать Государство Израпретировали – при полнейшем бездействии ские сухопутные войска могли действовать иль СМИ. В частности, в угоду никогда не суООН – неприкосновенность, гарантирован- под «чистым небом). Сам же Израиль поте- ществовавшей и изобретенной лишь после
ную Израилю после арабского нападения в рял в тот роковой день 20 самолетов, 12 пи- поражения арабов в Шестидневной войне
1948 г., в результате которого еврейское госу- лотов погибли, пять получили ранения и «палестинской идентичности» по-прежнему
дарство лишилось части своих территорий и четверо попали в плен.
отрицается право Израиля на все обещанные
половины своей столицы – Иерусалима. В
Борьба продолжалась всего четыре дня и ему ООН в 1947 г. территории в Иудее, Галичастности, тогдашний министр обороны Си- представляла собой единый порыв. Ввиду лее и Самарии с древнейшими еврейскими
рии Хафез аль-Асад заявил 20 мая 1967 г.:
городами, такими как Иерихон, Хеврон,
«Я как военный человек считаю, что настаНазарет, Бейт-Лехем, а также на его вечло время войны на уничтожение». Аналоную и неделимую столицу Иерусалим.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
гично высказался 31 мая президент Ирака
Ныне одно из наиболее древних леАбдур Рахман Ареф: «Существование Изгитимных государств в мире и тем бораиля является ошибкой, которая должна численного превосходства противника изра- лее – в ближневосточном регионе вновь
быть исправлена. Наша цель ясна – стереть ильская армия изначально исходила из того, ощущает угрозу своему существованию со
Израиль с карты мира».
что лишь молниеносные действия дают ей стороны исламских агрессоров, антисемиОчевидно, впечатленный столь яркими шанс на победу. Поэтому была избрана такти- тов и ненавистников Израиля. В 1968 г. Кипроявлениями арабского миролюбия, гарант ка молниеносной атаки, в то время как оборо- шон писал с горьким юмором: «Израиль –
безопасности и большой друг еврейского на- не флангов и транспортных путей уделялось настолько маленькая страна, что ее назварода У Тан в своей функции генерального сек- второстепенное внимание.
ние невозможно уместить на большинстве
ретаря ООН, предвосхищая нынешнюю «лю8 июня израильские солдаты под командо- карт и глобусов. Там почти всегда пишут
бовь» этой организации к Израилю, по про- ванием генерала Йешайяху Гавиша и трех ко- „Изр.“. И как минимум по этой причине нам
сьбе арабских агрессоров немедленно отвел мандиров дивизий – Ариэля Шарона, Авраа- ужасно трудно отказаться от отвоеванных
назад миротворческие силы ООН, оставив ма Йоффе и Исраэля Таля – нанесли пораже- во время Шестидневной войны еврейских
Израиль на произвол судьбы без междуна- ние египетской армии. В частности, весь Си- территорий. Они наконец дают место для
родной защиты.
найский полуостров был освобожден от еги- так долго не помещавшегося „аиль“».
Под впечатлением столь мощной меж- петских войск.
Так должно быть и так будет! И да сохрадународной солидарности и поддержки
На восточном фронте израильской армии нится память о всех жертвах и героях долгой
ООН Насер перерезал жизненно важную под командованием генерала Узи Наркисса борьбы Израиля за свое существование продля израильской экономики артерию, вве- удалось в течение трех дней разгромить иор- тив террора и угроз уничтожения! Am Israel
дя морскую блокаду Израиля путем закры- данцев. 8 июня, было согласовано переми- Chai! Еврейский народ жив!
тия Тиранского пролива. Кроме того, в на- рие. А уже 7 июня после кровавых уличных
чале июня 1967 г. соседние арабские стра- боев израильские десантники под командоРафаэль КОРЕНЦЕХЕР.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил Израиль с официальным визитом и
провел встречи с руководством страны. Визит
проходит на фоне потепления отношений между
странами, которые в конце прошлого года были
испорчены голосованием Украины в Совбезе ООН
по израильским поселениям на палестинских территориях.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, Гройсман в
рамках визита посетил Мемориальный комплекс Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме и почтил память
жертв трагедии. Вместе с женой он возложил венок к
памятнику жертвам нацизма, зажег Вечный огонь,
осмотрел экспозицию Мемориального комплекса и
Детский мемориал.
"Холокост — это олицетворение зла, ужасная трагедия, которая не должна повториться", — отметил
Владимир Гройсман и напомнил, что в прошлом году в
Украине отмечали 75-ю годовщину трагедии Бабьего
Яра, где погибли более 150 тыс. евреев, украинцев и
цыган.
Во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином Гройсман отметил, что для украинского
общества и двусторонних отношений в целом важным
шагом стало бы признание Израилем Голодомора
1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.
Он призвал израильскую сторону к углубленному из-

учению вопроса, чтобы сделать возможным признание этой трагедии геноцидом.
Украинский премьер подчеркнул, что трагедии Голодомора и Холокоста — родственные, потому что
преступные режимы не были ограничены в возможности убивать невинных людей.
Гройсман также выразил надежду, что его официальный визит откроет новые возможности для углубления двустороннего сотрудничества стран в различных сферах.
Во время переговоров стороны затронули вопрос
противостояния Украины российской агрессии и выполнения Минских договоренностей. Президент Реувен Ривлин подчеркнул, что Израиль поддерживает
суверенитет и территориальную целостность украинского государства.
Также в Иерусалиме состоялась встреча Гройсмана и главы правительства Израиля Бинямина Нетаниягу, на которой они подписали ряд документов:
— Совместную Декларацию о намерениях между
Кабинетом министров Украины и правительством Израиля о сотрудничестве в сфере предотвращения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
— План сотрудничества в области здравоохранения и медицины между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения
Израиль на 2017-2021 годы;
— Административное распоряжение между Государственной фискальной службой Украины и таможенным директоратом налоговой администрации Израиля относительно взаимной помощи в таможенных
вопросах относительно обмена данными статистики
двусторонней торговли;
— Имплементационный протокол А (строительная
отрасль) к соглашению между Кабинетом министров
Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских рабочих в отдельных отраслях на рынке труда Израиля.
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«Деньги – это странный предмет»…
Государства развиваются или приходят в упадок, бюджеты стремительно растут или также стремительно летят в тартарары, а вечный вопрос обычных людей:
«как прожить на эти
деньги?» остается неизменным. У пожилых
людей, в том числе
евреев, чаще всего
ответ лаконичен, как и
их доходы. Безусловно, для того, чтобы
правильно ответить
на данный вопрос,
нужны знания, соответствующие тем реалиям, в которых мы
живем. Порою знания, информация творят чудеса и помогают найти подходящее решение в самой
тяжелой ситуации.
Наш Хэсэд не волшебник. Но мы стараемся узнать все самое новое и актуальное для своих подопечных и предоставить им возможность
получать
знания:
«предупрежден – значит вооружен». Поэтому 24 мая у нас состоялась четвертая лекция нашего друга и
партнера – Анатолия ГУЛЕЯ, профессора, доктора экономических
наук, председателя Наблюдательного совета ЧАО «Межбанковская
валютная биржа Украины».

Эта лекция завершила цикл
встреч в рамках проведенного нами и Анатолием Ивановичем проекта «Школа финансовой грамотности для пожилых людей». Наши
подопечные узнали что такое покупательная способность на са-

ПЛАН РАБОТЫ
Дневного центра МБФ
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мом деле, чем отличается коррупция от приятных сердцу подарков,
какое влияние ВВП страны оказывает на конкретного человека, стоит
ли бояться дефолта и
многое-многое другое.
Каковы
дальнейшие
перспективы проекта в
контексте просветительской работы Киевского
Хэсэда?
Во-первых, мы планируем осуществлять два
раза в месяц индивидуальные финансовые консультации, во время которых наши подопечные
смогут конфиденциально
решить свои вопросы со
специалистами в области
банковского и финансового дела.
Во-вторых, в ракурсе
законодательных новаций и грядущей пенсионной реформы, мы организуем семинар, на котором мы вместе с Анатолием Ивановичем будем
разбираться в труднодоступных для неискушенного в финансовой сфере обывателя дебрях
пенсионной
системы
Украины.
Мы искренне благодарим замечательного человека Анатолия
Гулея за подаренные знания, прекрасно и доступно изложенный материал, желаем успехов и надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.

2.07 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

11.07 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Экскурсия с И.Сулимовой
14-00 – Концерт

12.07 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучивание элементов еврейских танцев
14-00 – Беседа

13.07 – четверг
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
14-00 – Встреча

14.07 – пятница

3.07 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

4.07 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Экскурсия
14-00 – Концерт

5.07 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Концерт
12-00 – Танцы
14-00 – Беседа

6.07 – четверг
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

7.07 – пятница
9-30 – Утренняя зарядка с Л.Тарасюк
10-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-30 – Работа с группой психолога Л.Шкловцевой
12-30 – Разучивание элементов еврейских танцев с
И.Повстюк и Й.Любицом
13-30 – Шаббат – ведет Ф.Шустер

9.07 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

правовая защита показала первая
встреча с адвокатами – соучредителями адвокатской конторы "ЮрВед"
Викторией Сергеевой и Татьяной
Чигир. Подопечные задавали им
массу интересных вопросов, связанных с правами переселенцев, с
"борьбой" с ЖКХ и Пенсионным
фондом, с корректным пакетом документов по недвижимости и с дей-

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА

9-30 – Утренняя зарядка с Л.Тарасюк
10-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-30 – Работа с группой психолога Л.Шкловцевой
12-30 – Разучивание элементов еврейских танцев с
И.Повстюк и Й.Любицом
13-30 – Шаббат с Феликсом Шустером

16.07 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ
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ВНИМАНИЕ!
ствиями нотариуса в связи с законодательными новациями в Украине.
Единогласно было решено, что АК
"ЮрВед" будет проводить бесплатные
консультации в помещении Хэсэда два

УНИКАЛЬНЫЙ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
НАЧАТ!

10.07 – понедельник

ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ

Наш фонд живет в ногу со
временем. А времена у нас
сами знаете какие... Поэтому
мы стараемся предоставить
нашим подопечным не только
социальные услуги высокого
качества, но и обеспечить их
максимальную безопасность
в социуме. Поэтому весной
мы начали ряд совместных
благотворительных просветительских проектов – "Школа финансовой грамотности для пожилых людей" и "Встреча с адвокатом". Все консультации бесплатны
для наших подопечных. А насколько
востребованы и просвещение, и

раза в неделю в индивидуальном порядке, а также один раз в месяц – открытый семинар по тем вопросам, которые не носят конфиденциальный характер, а полезны и интересны всем!
Запись на консультации можно
будет сделать в рабочее время по
телефону 241-07-46. Вопросы, которые вам поможет решить адвокат,
находятся в списке Закона Украины
"О предоставлении первичной правовой помощи".
Для тех желающих, кто захочет получить юридическую
консультацию, но не является
нашим подопечным, мы с
удовольствием предоставим
такую возможность при условии вашего посильного участия в благотворительной
деятельности Фонда.
Ждем вас, дорогие
друзья!

21.07 – пятница
10-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-30 – Работа с группой психолога Л.Шкловцевой
12-30 – Разучивание элементов еврейских танцев с
И.Повстюк и Й.Любицом
13-30 – Шаббат с Феликсом Шустером

23.07 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

17.07 – понедельник

18.07 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Экскурсия с И.Сулимовой
14-00 – Концерт

19.07 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучивание элементов
еврейских танцев

14-00 – Беседа

20.07 – четверг
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
14-00 – Встреча

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ КЛУБА
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 050 315 43 62

2 июля – воскресенье
12:00-14:00 – Клуб общения глухих. Галерея
изобразительного искусства "Художник пейзажист Иван
Шишкин", ведущий Серго Соголовский
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл» (в ДЦ)

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа
15-00 – Клуб интеллектуалов

26.07 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучивание элементов еврейских танцев
13-00 – Беседа

27.07 – четверг

28.07 – пятница

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

24 июля – понедельник

13 июля – четверг

10:45-11:30 – Репетиция танцевального кружка
"Ломир танцн"

12:00-13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (ДЦ)

14.30-17.00 – "Киноклуб интересных встреч"с
демонстрацией фильма Вуди Аллена "Матч поинт",
ведущая Галина Костюк

4 июля – вторник
9:45-10:30 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
10:45-11:30 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
14:00-15:00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в ДЦ)

Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
10:30-11:15 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14:00-15.00 – Театральные мансы от Эмиля Крупника
– "Богдан Ступка"

14 июля – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:30-13.30 – Каббалат Шаббат. Зажигание субботних

танцн"

10:45-11:30 – Репетиция танцевального кружка
"Ломир танцн"

12:00-13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"

25 июля – вторник

16 июля – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
(в ДЦ)

14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»

5 июля – 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
14:00-16:00 – Клуб знакомств "Маниш ма, хавэрим?",
ведущая Диана Яблочник, поют Михаил Стрижевский,
Элла Малахова, Заслуженный артист эстрадного
искусства Украины Михаил Полоз

6 июля – четверг
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
13:15-14:00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой

7 июля – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:30-13:30 – Каббалат Шаббат. Зажигание
субботних свечей с Борисом Стругацким

9 июля – воскресенье
12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
(в ДЦ)

14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.00-16.00 – Вечер отдыха "Хорошее настроение"
поет заслуженный артист эстрадного искусства Украины
Михаил Полоз, ведущий Борис Стругацкий (в ДЦ)

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

17 июля – понедельник

10:45-11:30 – Репетиция танцевального кружка
"Ломир танцн"

12:00-13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля

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
14:00-15:00 – Лекция из цикла "Идишкайт из майн
лэбн": "А без евреев Киев невозможен!", ведущая Зоя
Гутник, на разливе (чая) Эмиль Крупник
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)

26 июля – 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
14.00-16.00 – Концерт дуэта "Нигун" Елены Винн и
Ирины Сидоровской, при участии Феликса Шустера,
Эмиля Крупника, Игоря Бурака, Александра Кота

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

27 июля – четверг

11:00-11:45 – Репетиция танцевального кружка

9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

"Ломир танцн"

12:00-13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
12:00-13:00 – Актриса рассказывает об искусстве: "А
годы летят… Композитор Марк Фрадкин", ведущая Вера
Дризо, поет Заслуженный артист эстрадного искусства
Украины Михаил Полоз (с ДЦ)

18 июля – вторник
9:30-10:15 – “Let’s speak English” – разговорный клуб
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 – Клуб "Гармония" – "Любовь великих.
Артур Миллер и Мэрэлин Монро", ведущий Геннадий
Броздниченко
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)

19 июля – 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
14:00-15:00 – Клуб общения волонтеров "Улыбка".
"Театральные сюжеты. Страницы истории" ведущая
Евгения Аленкина

20 июля – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

танцн"

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

свечей с Борисом Стругацким

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

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
13:15-14:00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14:00-15:30 – "День именинника волонтера" с Раисой
Гербеевой

28 июля – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Брейн-ринг по ивриту "Иврит
возрожденный" с Людмилой Полещук
12:30-13:30 – Каббалат Шаббат.
субботних свечей с Борисом Стругацким

Зажигание

30 июля – воскресенье
12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
(в ДЦ)

14:00-16:00 – Развлекательная программа "Караоке
с КЛУБОМ" (в ДЦ)

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

10:45-11:30 – Репетиция танцевального кружка
"Ломир танцн"

12:00-13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (ДЦ)

Добро пожаловать в клуб!

И снова
«Космический код иврита»

И.Повстюк и Й.Любицом
13-30 – Шаббат с Феликсом Шустером

30.07 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

31.07 – понедельник

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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

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

9-30 – Утренняя зарядка с Л.Тарасюк
10-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-30 – Работа с группой психолога Л.Шкловцевой
12-30 – Разучивание элементов еврейских танцев с

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

субботних свечей с Борисом Стругацким

12 июля – среда

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

«Нигун» (ДЦ)

21 июля – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:30-13:30 – Каббалат Шаббат. Зажигание

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
14:00-15:00 – Отчетный концерт «Киев-Хэсэд бэнд»
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля

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

25.07 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Экскурсия с И.Сулимовой
14-00 – Концерт

9:45-10:15 – “Let’s speak English” – разговорный клуб
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
14.00-15.30 – "Чай с раввином". Встреча с Главным
раввином Украины и Киева общин прогрессивного
иудаизма Александром Духовным
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)

13:15-14:00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14:00-16:00 – Программа "Возраст счастья" с
психологом

«Нигун» (в ДЦ)

3 июля – понедельник

24.07 – понедельник

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
13-00 – Беседа

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ

11 июля – вторник
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Известно ли вам, как расшифровать
собственное имя благодаря древнему коду
иврита? А как узнать свою судьбу или характер нового знакомого по линиям на руке? Может вы знаете, каким образом закодированы знаки Зодиака в соотношении с

количеством букв в иврите? Правда ведь
интересные и неожиданные вопросы?
Ответы на все эти загадки, а также множество
других поразительных фактов посетители дневного центра Хэсэда узнали на очередной лекции

астролога, хироманта, музыканта, актера и режиссера Михаила Дзюбы. Он открыл присутствующим тайный принцип математического
шифра, пользуясь которым можно с легкостью
раскодировать любое слово или фразу на иврите.
Лектор рассказал нашим подопечным о культурно-историческом значении иврита. Согласно
его трактовке, именно иврит и закодированные
в нем смыслы позволяют евреям сохранять себя
в течении многих веков, наследуя через язык национальную идентичность и самоосознание.

Весьма интересными для наших подопечных
оказались предложенные гостем способы толкования черт характера через линейный рисунок на
ладонях. Присутствующие с удовольствием изучали рисунки ладоней и сопоставляли их со своими характерами, узнавали что-то новое о своих
знакомых и просто весело и увлекательно проводили время. Лекционный материал заинтересовал многих и все подопечные были благодарны
Михаилу Дзюбе и сотрудникам Хэсэда за предоставленную возможность посетить занятие.
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Брейн-ринг
«История Израиля»

Интеллект – одно из наиболее загадочных свойств человеческой натуры. Он требует постоянных тренировок,
и, как и в спорте, в упражнениях умственных есть свои
секреты и тонкости. А кому как не евреям, мудрой и изобретательной нации, известны эти самые секреты.
Поддерживая стремление своих подопечных к неустанному усовершенствованию познаний в различных
сферах, наш Хэсэд проводит для своих клиентов различные интеллектуальные соревнования.
Недавним событием стала игра брейн-ринг, посвященная истории Израиля. Поверьте, такого количества
точных фактов, дат и исторических событий, относящихся к Израилю, не найти ни в одной энциклопедии. Состязание между двумя командами эрудитов из числа подопечных Киевского Хэсэда было настолько живым и азартным, что даже ведущие не всегда успевали следить за игроками. Естественно, что побежденных в этом соревновании не было и быть не могло, ведь все присутствующие
приобрели новые знания и стали чуточку мудрее.
Весьма приятно в очередной раз было убедиться в
том, что наши подопечные имеют колоссальные познания как в истории, так и в современных международных
отношениях, свободно ориентируются в культурных и политических эпохах и с удовольствием демонстрируют
собственную эрудицию.
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» приглашает
всех своих клиентов активно принимать участие в наших
интеллектуальных турнирах, обогащая друг друга новыми знаниями и яркими впечатлениями.

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.
Приходите, будем очень рады Вам!
Мы находимся по адресу: г.Киев,
ст.м. Лыбедская, ул. К.Малевича, 86-О
Тел. 063-606-94-29; 044-220-29-03

Нетаниягу:
«Мы не отдадим долину
реки Иордан»
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил,
что подпись Израиля под мирным соглашением с ПА
сможет появиться лишь в том случае, если в соглашении будет прописано, что Израиль сохраняет контроль
за безопасностью в Иорданской долине.
«Мы ищем мир с нашими соседями, настоящий
мир, мир, который продлится в течение многих поколений», – сказал Нетаниягу на мероприятии в Латруне, к западу от Иерусалима, в честь 50-летия Шестидневной войны 1967 года.
«Вот почему в любом соглашении и без соглашения
мы будем поддерживать контроль безопасности на
всей территории к западу от реки Иордана», – отметил премьер-министр. «Мы настаиваем на том, чтобы
палестинцы наконец-то признали Израиль национальным домом еврейского народа. Это основа для мира.
Отказ в таком признании – это то, что мешает его достижению», – подчеркнул Биньямин Нетаниягу.
В ответ на призывы к Израилю выйти из долины реки
Иордан в рамках будущего соглашения с ПА, израильские
эксперты предупреждают, что этот район является стратегически важным, и если последует приказ ЦАХАЛу покинуть этот регион и позволить ПА взять его под свой
контроль, то это станет серьезной угрозой для безопасности Израиля.

Дети погибших героев АТО Генсек ООН назвал юдофобией
получили сертификаты
отрицание права Израиля
на услуги еврейском
на существование
медицинском центре Днепра
В честь Дня защиты детей в ДнепрОГА от имени еврейской общины были переданы сертификаты для детей, чьи отцы погибли, защищая Украину в ходе АТО, на бесплатное комплексное медицинское обследование в еврейском медицинском центре JMC.
В это комплексное обследование входят лабораторные исследования, антропометрическое заключение, углубленные консультации
педиатра и узких специалистов: детского невролога, оториноларинголога, детского хирурга, ортопеда, офтальмолога.
«Это решение – оказать
безвозмездную благотворительную помощь детям, отцы
которых погибли в АТО, защищая территориальную целостность, свободу и независимость Украины, – рассказал
профессор Александр Родинский, председатель правления
JMC, – для нас это фундаментальный принцип не только
предоставлять качественные медицинские услуги, но и оказывать
помощь пожилым людям, ветеранам, людям со специальными возможностями, и не только из еврейской общины.

В Израиле отметили юбилей
деятельности общества
«Украинцы в Израиле»
В помещении Украинского
культурного центра в Израиле
состоялся вечер по случаю пятнадцатилетия деятельности общества «Украинцы в Израиле».
Инициатором этого вечера,
организатором и ведущей была
глава ассоциации этнических
украинцев в Израиле, собственный корреспондент национальной радиокомпании на Ближнем
Востоке Светлана Глаз.
Торжественный вечер начал Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, который поздравил «Украинцев в Израиле» с важной датой.
В программу вечера были включены интересные воспоминания,
поэтические страницы (стихи читали Валентина Чайковская и Лариса Борисенко), звучали мелодичные украинские песни в исполнении
неповторимой Светланы Бендиков и ее юной воспитанницы Юли
Бондарь. Интересным был рассказ о проекте «Украина – мой дом»
гостьи из Украины Татьяны Протчевой – ее вышивка танцует, поет,
светится в темноте.

Международный
благотворительный
фестиваль-ярмарка
«Украина и Израиль вместе»
В Тель-Авиве состоялся международный
благотворительный фестиваль-ярмарка «Украина и Израиль вместе».
Организаторы фестиваля
— израильское волонтерское движение «Помощь» и украинская благотворительная организация «Лента надежды».
Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко выступил с приветственной речью в адрес
организаторов и участников фестиваля. Многочисленные участники
фестиваля имели возможность встретиться с гостями – известной актрисой театра и кино Адой Роговцевой, актером и режиссером Ахтемом Сеитаблаевым, певицей и композитором Ириной Билык, насладиться музыкальной программой, послушать стихи в исполнении детей из Украины, у которых война унесла родителей и близких. Для посетителей фестиваля была организована благотворительная ярмарка,
на которой желающие могли приобрести сувениры, вышивки и изделия живописи, насладиться блюдами украинской и еврейской кухни.
Известная группа Мачете/Токио выступила с отдельной концертной программой. В рамках фестиваля в Украинском культурном
центре в Израиле состоялся творческий вечер актрисы Ады Роговцевой и режиссера Ахтема Сеитаблаева.
Собранные на фестивале средства организаторы направят на
оздоровление украинских детей.

Подписывайте петицию!
И в Киеве будет улица
Жаботинского
На сайте Киевской городской государственной администрации размещена петиция о присвоении одной из улиц Киева имени Владимира
(Зеэва) Жаботинского – основателя и идеолога движения сионистов-ревизионистов, создателя Еврейского легиона (совместно с И.Трумпельдором) и организаций «Иргун» и «Бейтар»; писателя, поэта, публициста,
журналиста и переводчика.
Для того, чтобы прошение о переименовании одной из улиц в
честь Зеэва Жаботинского рассмотрели власти города, необходимо
собрать 10 тысяч подписей. Голосование будет проходить в течение
трех месяцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в беседе с руководством Центра Симона Визенталя признал юдофобией отрицание
права Израиля на существование.
В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, генсек отверг усилия отдельных государств и организаций по
уничтожению истории евреев на Святой Земле, но в то же время не
признал Иерусалимом столицей Еврейского государства. «Историю
нужно уважать. Иерусалим является священным городом трех религий», – cказал Гутерриш.
Напомним, что
«культурное подразделение» ООН –
ЮНЕСКО – уже приняло не одну резолюцию с отрицанием
связей Иерусалима с
евреями и Израилем. Сам Гутерриш
высказывался против этих инициатив.
Эта тема, а также
проблематика достижения мира на Ближнем Востоке, всемирный
терроризм и ООН в противодействии антисемитизму в Европе, также обсуждались на встрече. Руководитель и основатель Центра раввин Марвин Хиер призвал генсека ООН объявить терроризм преступлением против человечества.
На это Гутерриш пообещал реформировать агентства ООН, чтобы
лучше справиться с этой проблемой, признав неэффективность нынешней модели из 38 отдельных организаций, работающих вразнобой.
Также он назвал преградой к миру ХАМАС и, в частности, его
устав и теракты. Гутерриш признал, что ХАМАС использовал ООН и
пообещал не дать Ближневосточному агентству ООН для помощи
палестинским беженцам (UNRWA) превратиться в инструмент деятельности этой группировки.

В Кременчуге появится
памятник Праведникам мира
В Кременчуге планируется установить памятный знак Праведникам мира, спасавшим евреев во время Второй мировой
войны. На комиссии по вопросам наименования объектов городского подчинения приняли
решение установить памятник в парке Мира.
По словам председателя
комиссии, секретаря горсовета Юрия Гриценко памятный
знак будет в виде камня с табличкой, на которой нанесут
фамилии праведников. Список согласован с представителями еврейской общины, ведь
все обстоятельства спасения
должны быть задокументированы или подтверждены человеком, которого спасли или
его потомками.
Украина занимает четвертое место по количеству Праведников
народов мира после Польши, Нидерландов и Франции. Это почетное звание получили более 2,5 тысяч украинцев.

В Иерусалиме будет построена
канатная дорога к Стене Плача
На специальном заседании кабинета министров, посвященном
50-летию объединения Иерусалима, правительство Израиля одобрило проект канатной дороги, созданный под руководством министра туризма Ярива Левина.
Канатная дорога обеспечит решение проблемы труднодоступности Стены Плача, обеспечивая возможность легко добраться до святыни всем 130 тысячам молящихся и туристов, посещающим святыню каждую неделю.
Маршрут дороги будет
проходить через Масличную гору до Мусорных ворот, и из ее вагонов будут открываться
прекрасные виды на
Иерусалим и его достопримечательности.
Планируемый маршрут составит около 1400
метров в длину, пассажиров будут перевозить 40
десятиместных вагончиков, каждый из которых будет двигаться со
скоростью 21 км в час. Четыре станции, через которые пройдет канатная дорога, – это Старый вокзал, улица Мефакед, гора Сион и Западная стена. Цена поездки на канатной дороге будет сравняться
стоимости проезда на автобусе.
В политическом плане это очень непростой проект, поскольку канатная дорога будет пересекать «зеленую черту».
Министерство туризма заявило, что канатная дорога будет использоваться всеми жителями Иерусалима, евреями и арабами, а
также десятками тысяч туристов, прибывающих в Иерусалим, и сократит время на дорогу до Старого города.
В настоящее время подъездные пути к святым местам узкие, крутые и перегруженные из-за топографии Старого города, которая делает практически невозможным расширение существующих маршрутов или прокладывание дополнительных дорог.
Стоимость всего проекта составляет 200 миллионов шекелей,
большая часть будет внесена Министерством туризма. Начнет работу дорога в 2021 году.
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«ЧАЙ
С РАВВИНОМ»

СУББОТЫ МОИ СОБЛЮДАЙТЕ…
Еврейский Шаббат, седьмой день недели – день покоя и радости, посвященный
Господу. Святость седьмого дня была открыта Израилю во время скитаний по пустыне
после исхода из Египта. Согласно Библии, в
ответ на ропот голодных израильтян Б-г дал
им манну; при этом Он повелел, чтобы каждый день израильтяне заготавливали дневную порцию, а в шестой день – двойную, чтобы хватило и на седьмой день, в который
манна не будет ниспослана; и Моисей возвестил народу, что седьмой день – «святой
Шаббат Господень».
Встреча Шаббата – традиция, уходящая
корнями в глубокое прошлое. Это праздничный день. Сотрудники и подопечные нашего Хэсэда соблюдают еврейские традиции. Мы, как и все евреи, в честь этого дня
надеваем праздничные одежды. Как известно, в скинии завета, а впоследствии в
иерусалимском Храме, шаббатний ритуал

сопровождался принесением в жертву двух
агнцев в дополнение к ежедневной утренней жертве всесожжения и вечерней жертве, обновлением хлебов предложения и созывом «священного собрания» народа.
Агнцев в жертву мы не приносим, но у нас
обязательно наличие неотъемлемых атрибутов – стола, покрытого скатертью, двух
зажженных свечей, халы и виноградного
сока (вместо вина).
Шаббат, согласно еврейской традиции,
наступает с заходом солнца в пятницу. За
18 минут до захода солнца женщина (обычно жена главы семьи) должна зажечь по
меньшей мере две субботние свечи, из которых одна соответствует стиху «помни
день субботний», а другая — «блюди день
субботний». Вот и наши сотрудницы – Елена Винн и Ирина Сидоровская – зажигают
свечи и произносят благословение: «Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Владыка Все-

ленной, Который освятил нас своими заповедями и заповедал нам зажигать субботние свечи». После того, как свечи зажжены,
мы приветствуем друг друга словами «Шаббат шалом!» А затем, после кидуша, который произносит Боря Стругацкий, и омовения рук, во время трапезы мы посвящаем
время урокам Торы, беседуем на темы, помогающие нам лучше раскрыть духовное
богатство иудеев. Какой радостью светятся
лица всех присутствующих! Какая теплота,
дружеское внимание и уважение в общении! Недаром Шаббат называют вкусом
грядущего Мира… Но подобно тому, как
вкус любого деликатеса, сколько его ни
описывай, нельзя понять, самостоятельно
его не испытав, – так же и с сутью Шаббата.
В конечном счете, самый правильный ответ
на вопрос, что такое Шаббат, это – «Узнайте
сами!» Ждем вас, дорогие друзья!
Шаббат Шалом!

Однажды в Киеве...
...поспорили киевский и одесский евреи – где же евреи самыесамые:
«– У нас в Киеве еврей степенно гуляет по Крещатику, и если ему
стало холодно, он идет в магазин и
покупает себе шубу! Если ему затем стало жарко, он просто скидывает шубу на тротуар!
– Ой, я Вас умоляю! У нас в
Одессе, если еврею стало жарко,
он снимает с мизинца бриллиант
чистой воды, воду вычмокивает и
бриллиант выкидывает!»
Таки да, Крещатик не выстлан шубами. И это не потому что шубы в
дефиците, а потому что погода в нашем любимом городе такая: 8 месяцев холода постоянно и 4 месяца не пойми что. Но бывают дни, которые радуют нас и погодой, и событиями! Таким днем стал «День
Киева» – 2017 года.
Как много мероприятий было в День Киева! Конечно, наш Хэсэд не
остался в стороне и не отдыхал в зрительном зале: мы участвовали в
замечательном Фестивале народов Подола, одном из самых ярких и
незабываемых событий этого дня. С успехом выступили наши замечательные Ирина Сидоровская, Елена Винн, Эмиль Крупник и Феликс Шустер. Они радовали публику, а благодарный киевский зритель
отвечал им овациями.
Счастья тебе, любимый город! Мазаль Тов, Киев!

Каждое событие в нашем Хэсэде направлено на поддержку и развитие еврейской культуры и высоких духовных
и социальных ценностей, присущих еврейскому народу.
С удовольствием сообщаем об удачном старте новой программы «Чай с раввином», первая встреча которой состоялась в клубе Хэсэда. Нашим гостем стал
РЕУВЕН СТАМОВ, главный раввин консервативного
течения иудаизма в Украине.
Чаепитие получилось очень душевным и познавательным. Присутствующие обговаривали интересующие их вопросы из истории религии и культуры евреев, с любопытством слушали размышления раввина
на интересующие их темы и получали практические
советы на каждый день. «Чай с раввином» имел чрезвычайный успех у посетителей и мы надеемся, что
первая встреча стала началом новой доброй традиции
в стенах нашего Хэсэда.
Мы искренне приглашаем всех евреев Киева и
Киевской области присоединяться к следующим
чаепитиям для совместного духовного общения с
нашими многоуважаемыми гостями.

В гостях у галереи
«Спиваковская
Art:Ego»
То, что еврейский народ это, в первую очередь, интеллект – доказывает история развития человеческой
цивилизации, а также значительное по своему влиянию на достояние человечества культурное наследие
еврейской нации. И даже те, кого Б-г не одарил выдающимися талантами, испытывают благословенную
жажду знаний и тягу к искусству, которые не угасают с
возрастом.

Поздравляем юбиляров!
восхищения! Среди
наших подопечных
есть множество уникальных мастеров,
чьи произведения
представляют коллекционную гордость
нашего Хэсэда.
Руководителем
кружка долгие годы
является Людмила
Вайсбурд. На выставке были пред-

Изделия для интерьера и модные вещи,
уникальные украшения и подарочное оформление, коллекционные куклы, элегантные
дамские аксессуары и милые сердцу вещицы
– невозможно перечислить всего, что было
представлено на праздновании двадцатилетия кружка рукоделия Киевского Хэсэда. Все,
кто пришел на выставку работ, которая состоялась в нашем клубе, отмечали неповторимый стиль каждой работы. А мастера принимали заслуженные слова благодарности и

ставлены работы Раи Калужинской, Милы Кушнир, Людмилы Сегень, Светы Семенеевой, Аси Коротик, Лили Левиной,
Нели Юдиной, Нины Музыченко, Тани
Щербаковой, Инны Вишнивецкой, Ани
Виницкой, Гали Кононенко и Люды Асеевой.
Администрация и коллектив МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» поздравляет всех наших кудесниц с юбилеем и желает вдохновения, здоровья,
благополучия, долгих лет жизни и новых
творческих достижений! Мазаль тов!

Исходя из этого МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» регулярно предоставляет своим подопечным возможность посещать художественные выставки и модные
галереи. Недавно клиенты Дневного центра были в гостях
у галереи «Спиваковская Art:Ego», чтобы насладиться картинами украинских художниц в рамках коллективной выставки «Feelings». Чувства, эмоции – главные составляющие картин Елизаветы Ядловской, Марии Гарник, Ларисы
Уваровой и Ольги Никитенко. Представленные работы
вызывали у наших подопечных огромный интерес.
А мы, в свою очередь, благодарим владелицу галереи Лику Спиваковскую за предоставленную возможность окунуться в мир искусства. И желаем ей творческих успехов!
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ДЕТСТВО ЕВРЕЙСКОЙ РАЗВЕДКИ
Авраам сбежал из Сирии, чудом перебравшись через турецкую границу, где был тяжело ранен. Мордехая чуть не казнили в
Тегеране ребенком, когда он стер
с фасада школы надпись «Смерть
Израилю!» О том, что она еврейка, Дина узнала от исламских активистов в Александрии. Сейчас
все трое служат в израильской
разведке
Глядя на кадры чудовищных разрушений, которым подвергся древний Алеппо, Авраам невольно вспоминает свое детство. Он провел его
в одном из кварталов этого некогда
крупнейшего города Сирии. Во времена Османской империи Алеппо
вообще считался третьим по значимости городом после Константинополя и Каира. Жизнь евреев в 70–80х годах XX века в Сирии не была легкой. Официальные притеснения со
стороны властей чередовались с погромами и нападениями местных,
вымещавших свою злобу за проигрываемые Израилю войны. Были и
поджоги синагог, и публичное сжигание свитков Торы. А в 1973 году, сразу после разгрома сирийцев в Войне
Судного дня, когда Авраам был еще
совсем ребенком, толпа убила его
дядю.
Были и более спокойные времена. Не выделяясь, не демонстрируя
свое еврейство и, конечно, не упоминая об Израиле, евреи могли
ужиться со своими христианскими и
мусульманскими соседями. Хотя с
самого детства Авраам знал, что
тайная полиция контролирует каждый шаг представителей еврейской
общины – регулярно проверяют
школы, наведываются в лавки. А потому относительно свободно можно
чувствовать себя лишь дома.
Иврит Авраам знал только из священных текстов и молитв. В семье
говорили на арабском. Он, закончивший христианскую школу, настолько полюбил арабскую литературу, что даже сдавал по ней один из
выпускных экзаменов. Но во второй
половине 80-х еврейские семьи
Алеппо стали внезапно исчезать,
прямо одна за другой. Авраам просто в какой-то момент обнаруживал, что очередной
его друг не пришел в школу. Никаких известий от
пропавших больше не было, но все в общине знали – люди бежали из Сирии в Израиль. Говорить
об этом вслух, однако, было слишком опасно.
Решилась на бегство в итоге и
семья Авраама. В один из дней они
просто вышли из дома, оставив все,
что у них было. Проводник ждал их за
городом. Долгое и опасное путешествие завершилось переходом турецкой границы. Здесь и развернулась драма. Отставший от остальной
семьи Авраам натолкнулся на турецких солдат, и они прострелили ему

ногу. Спасли его тогда только
сбережения отца, который
вернулся за раненым сыном и
откупился от пограничников.
Первые три месяца в Израиле Авраам провел на
больничной койке – но несмотря на усилия врачей и
две операции, рана, напоминавшая ему о бегстве из Сирии, так никогда и не зажила
до конца. Но год спустя 19летний Авраам уже был бойцом израильской армии. Его
знания нюансов сирийского
диалекта в арабском языке
оказались крайне востребованы в разведке. Авраам служит уже почти 30 лет, учит
арабскому языку юных курсантов. По
долгу службы он внимательно следит за программами и сериалами
арабских телеканалов. Только вот
новости из Сирии смотреть не любит
– слишком больно видеть то, что там
сейчас происходит.
***
Мордехай родился в 1977 году в
Тегеране в семье богатого торговца,
одного из лидеров еврейской общины города. Ему было два года, когда
шах Реза Пехлеви бежал из страны,
а аятолла Хомейни вернулся из парижской ссылки победителем.
После этого переворота дела отца
шли все хуже – впрочем, тогда ухудшалось экономическое положение
всей страны в целом, что было логично на фоне изоляции Ирана от
всего остального мира. Евреям, еще
недавно гордившимся тесными связями Ирана и Израиля – неподалеку
от дома Мордехая, например, израильская строительная компания
«Солель боне» построила целый столичный квартал, – теперь приходилось тщательно скрывать свои корни. И уж точно помалкивать о сионизме.
Хотя школа, где учился Мордехай, была еврейской, все руководство в ней было мусульманским.
«Смерть Америке, смерть Израилю!»
– скандировали каждый день ученики, выстроившись на утренней линейке. Вдоль фасада школы протянулась цитата из аятоллы Хомейни:
«Израиль должен быть стерт с карты

ПОЛИТИКА
мира!» И как-то раз 11-летний Мордехай, воспитанный дома на совершенно иных взглядах, решил совершить поступок. Вечером в пятницу,
когда взрослые молились в синагоге
напротив, он соскреб со стены школы цитату лидера исламской революции. Мордехай был уверен, что
его никто не видел, но он ошибался.
По распоряжению властей
еврейские школы были обязаны открываться и в субботу. Так что уже
наутро на ежедневной линейке директор школы сообщил: «Накануне

Катарский кризис открывает
большие возможности
для Израиля
Министр
обороны
Израиля Авигдор Либерман заявил, что разрыв
отношений Катара с рядом важнейших арабских государств, открывает Израилю возможности для сотрудничества с умеренными
арабскими странами в
борьбе с терроризмом.
Выступая в Кнессете,
министр отметил: «Израиль более чем открыт для сотрудничества. В настоящее
время мяч находится на другой стороне. Арабские страны,
разорвавшие все виды отношений с эмиратом Катар, приня-

было совершено преступление против ислама. Известен и преступник».
Следом в микрофон была произнесена фамилия Мордехая. Побоями
перед строем, как за обычное хулиганство, дело не ограничилось. Директор не собирался видеть в его
поступке детскую шалость – он рассматривал произошедшее как политическое преступление. Лишь щедрая взятка, вовремя предложенная

родителями Мордехая, и полное
восстановление ими надписи на стене школы помогли замять
историю. Вместе с тем стало ясно, что оставаться
дольше в Иране опасно.
По законам Исламской
республики выехать за пределы
страны еврейская семья целиком не
могла. В итоге в «заложниках» остался отец. А мать со всеми детьми,
включая Мордехая, отправилась в
Европу вроде как в отпуск, но на деле тут же обратилась в ближайшее
израильское посольство. Через две
недели они все уже были в Иерусалиме. Здесь Мордехай познакомился со своим старшим братом, который сбежал в Израиль раньше, спасаясь от призыва на ирано-иракскую
войну.

Отец, который благодаря своим связям и
деньгам помог бежать из
Ирана многим еврейским
семьям, надеялся выехать из страны по поддельным документам, но
был схвачен и арестован.
Ему невероятно повезло –
он не умер от пыток, и выкупленный родственниками, давшими взятку, оказался на свободе. Не теряя времени, он бежал с
контрабандистами через
пустынные районы, где
едва не погиб, но все же
добрался до Израиля.
К этому времени Мордехай со своим знанием персидского уже оказался в военной разведке. Его служба пришлась на начало нулевых, когда необходимость в знатоках фарси стала расти с каждым днем. Вскоре Мордехай стал не только майором, но и
главой курса по обучению призывников военной разведки персидскому языку. У него есть мечта –
однажды, когда все будет совсем

не так, как сейчас, вернуться в
Иран в качестве военного атташе
еврейского государства.
***
В жизни 15-летней уроженки
Александрии Ролин Абдаллы слово
«еврей» было сродни ругательству,
им обозначался любой странный,
чужой человек. Именно поэтому ее
уютный мир рухнул, когда в их дом
ворвались пять вооруженных исламских активистов. Они искали отца, называя ее саму, мать и братьев
евреями.
В какой-то момент раздались
выстрелы. Она, закрыв глаза, истошно орала, уверенная, что ее
братья и мать уже мертвы. Но все
обошлось. Исламские активисты
пришли, лишь чтобы напугать семью. Однако они потребовали, что-

ли решение не из-за Израиля и не из-за палестинского вопроса. Эти государства пошли на такой шаг из-за опасений
распространения радикального исламского терроризма».
Комментируя последствия катарского кризиса, Либерман заявил: «Нет сомнений в том, что данная ситуация открывает Израилю множество возможностей для сотрудничества в борьбе с терроризмом. Если вспомнить визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, то,
прежде всего на повестке дня вопрос о коалиции в борьбе
против терроризма».

Парад сторонников Израиля
на Манхэттене
Десятки тысяч людей приняли участие в традиционном параде в поддержку Израиля на Пятой авеню в Манхэттене, в НьюЙорке. Среди участников – министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Нынешний парад посвящен 50-летию объединения Иерусалима.

бы «евреи убирались вон» в течение
ближайших дней, угрожая, что если
кто-то из детей осмелится пойти в
школу – его украдут. Затем они забрали семейные машины, стоявшие
в гараже, и еще долго ездили на них
вокруг дома, стреляя в воздух.
Через несколько дней дед собрал всю большую семью, и Ролин
осознала «страшную правду». Это
был настоящий шок. В школе их
учили тому, что Израиль – вражеское государство. Однажды она даже приняла участие в демонстрации, размахивая флагом ООП. Теперь она поняла, почему в свое время родители спешно перевели ее из
мусульманской школы в христианскую, когда она с гордостью рассказала им, что увлеклась изучением
Корана. Вот почему не пускали ее
ни в мечеть, ни в церковь.
Она не собиралась, не хотела
уезжать в страну врагов. Дед ее
успокаивал, объяснял, что израильтяне не такие уж плохие, но она все
равно плакала навзрыд всю дорогу
из Александрии в Стамбул, а затем
в Израиль. Успокоилась она лишь в
аэропорту, когда окружившие ее

люди, говорившие на непонятном
языке, стали улыбаться ей и дарить
какие-то сладости. Потом они
встретили родственников, которые,
как оказалось, уехали в Израиль
еще раньше.
Прошло несколько лет, и Ролин
Абдалла, ставшая теперь Диной
Овадия, попала в пресс-службу Армии обороны Израиля и взялась вести на арабском языке армейские
страницы в социальных сетях. Ее
задача – рассказывать правду об
Израиле и его армии. Дина гордится своей работой. Не смущает ее и
то, что за службу в израильской армии египетское правительство
официально лишило ее египетского
гражданства.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

«Пятая авеню окрашена в синий и белый цвета. Эта цветовая гамма – мощное свидетельство поддержки Соединенными Штатами Израиля. Здесь, в Нью-Йорке, хорошо понимают, что Иерусалим является вечной, единой и неделимой
столицей Израиля», – сказал Эрдан.
Также в параде приняли
участие посол
Израиля
в
ООН Дани Данон, мэр НьюЙорка Билл де
Блазио и мэр
Иерусалима
Нир Баркат.
«Это большая гордость
идти сегодня
по
улицам
Нью-Йорка и видеть здесь огромную поддержку Израиля.
Этот парад демонстрирует, что альянс США-Израиль ныне
сильнее, чем когда-либо», – отметил Данон.

Исер Даниелович, более известный как
Кирк Дуглас, родился 9 декабря 1916 г. в
городке Амстердам (штат Нью-Йорк) в
семье еврейских переселенцев из белорусского местечка Чаусы. В поисках лучшей доли его родители Гершл и Брайна в
1908 г. эмигрировали в США, где сменили
имена на американский лад, став Хэрри и
Бертой Демски. Исер был четвертым из
семи детей в семье и единственным мальчиком.
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СЫН СТАРЬЕВЩИКА,
ЗВЕЗДА
И ОТЕЦ ЗВЕЗДЫ

Надежды главы семейства на безбедное существование в Америке не оправдались: он
работал старьевщиком. Английского языка ни
Гершл, ни Брайна так и не выучили. Исер на
всю жизнь сохранил воспоминания о постоянном чувстве голода и стыда за беспросветную нищету.
Моя жена и сын Питер подарили мне стаВ хедере, куда отдали мальчика, он проявил туэтку, похожую на настоящий „Оскар“
столь незаурядные способности, что ему про- (за вклад в киноискусство). Она мне
чили карьеру раввина и хотели послать в ие- очень дорога. Когда же в 1996 г. я, накошиву, но это не входило в планы Исера: нец, получил настоящего „Оскара“, то
«Сколько себя помню, всегда желал играть в поставил его в комнату жены». Сам же
театре, потому что вырос в нищете и мне хоте- Кирк Дуглас считает, что его лучшие ролось убежать от реальности».
ли были сыграны у Стенли Кубрика в
***
фильмах «Тропы славы» (1957) и «СпарЧтобы финансировать учебу в школе и кол- так» (1960).
ледже, Исер перепробовав массу занятий: был
***
разнорабочим и шахтером, боксером на ринге.
В годы маккартизма в Голливуде проВ общем, брался за любую работу. Получив цветал махровый антисемитизм, и Кирк
стипендию, смог начать учебу на химфаке Уни- чувствовал его на себе. В 1947 г. вышел
верситета Святого Лаврентия, но после перво- фильм «Перекрестный огонь» с Лексом
го курса перевелся в Академию драматическо- Баркером в главной роли – о человеке,
го искусства, где поражал своих преподавате- который был убит лишь за то, что был
лей удивительевреем. А
ным упорством.
вскоре БарПозже он вспокер приглаИМЯ
минал: «Я говосил Дугласа
рю сыновьям,
в теннисчто у меня в детстве были преимущества, кото- ный клуб, сообщив: «К счастью, сюда отрых они лишены. Я родился в ужасной нищете, крыта дорога лишь немногим евреям».
у меня был только один путь – наверх».
Узнав же, что Дуглас еврей, он моменВ 1941 г. Исер попал на американский флот. тально ретировался. «Если кто антисеПриехав в отпуск в ноябре 1943-го, женился на мит, то это его проблемы, а не мои.
актрисе Дайане Дилл, которая подарила ему Еврейский народ существует уже недвух сыновей – Майкла (1944) и Джоэля (1947). сколько тысячелетий, и, в общей сложКонец Второй мировой войны застал Исера в ности, все, что делали иудеи, они делали
Тихом океане. Вернувшись домой, он начинает неплохо», – полагает Кирк Дуглас.
выступать на Бродвее – сперва как Исер Дем***
ски, а позднее – как Кирк Дуглас. Семейная
Драма «Пролетая над гнездом кукушжизнь не складывалась, так что в 1951 г. после- ки» стала своего рода испытанием для
довал развод, а в 1954-м – второй брак: женой отношений Кирка и его сына Майкла. В
Исера стала Анна Байденс, немка из Ганновера. свое время Дуглас приобрел права на
***
постановку спектакля и экранизацию повести
Дуглас утверждает, что сделал себе имя в Кена Кизи «Еще один выпал из гнезда» и даже
кино, играя «сукиных детей». Настоящая из- поставил по ней спектакль на Бродвее, но повестность пришла к нему в 1949 г., после выхо- том 10 лет безуспешно искал возможность
да на экраны фильма «Чемпион», где актер снять фильм. Это удалось его сыну Майклу,
сыграл боксера Миджа Келли. В 1950-м Дуглас ставшему продюсером фильма Милоша Форбыл даже номинирован на «Оскар» за лучшую мана. Сам Кирк роли в этом фильме не полумужскую роль, но награду не получил. Не при- чил, поскольку Форман хотел актера помолонесла ее ни роль художника Винсента ван Гога, же. А когда Джек Николсон получил за эту роль
сыгранная в 1956 г. в фильме Винсента Мин- «Оскар», Кирк был ужасно подавлен, хотя и
нелли «Жажда жизни», ни роль Спартака в од- признался: «Я бы это легче перенес, если бы
ноименном фильме Стенли Кубрика.
он не был так хорош».
Интересно, что работа над
этим фильмом, в котором Дуглас сыграл свою самую известную роль и который снимался на
организованной Кирком и названной именем его матери киностудии «Bryna Company», началась с проблем. Автор сценария Дальтон Трамбо, член Компартии США, в 1947 г. попал в
черный список после того, как
отказался давать показания комиссии Маккарти. Многие студии давали работу подобным
авторам, но лишь под псевдонимом. Однако Дуглас решил,
что в титрах будет стоять настоящая фамилия автора сценария.
Сам Дуглас не может понять,
почему за сыгранные роли его
трижды номинировали на «Оскара», но ни разу не наградили.
Майкл Дуглас, Кирк Дуглас, Кэтрин-Зета Дуглас
В 1957 г., когда Кирк был номинирован за роль в фильме
«Жажда жизни», во время вручения премий в
Вообще, отношения отца с сыном складываЛос-Анжелесе Дуглас находился в Мюнхене. лись непросто. Кирк часто отсутствовал, посто«В холле гостиницы Vier Jahreszeiten собра- янно выезжая на съемки. Потом был развод,
лись более 50 фоторепортеров в ожидании сильно повлиявший на сына… Правда, в помоей обворожительной улыбки победителя, – следние годы все изменилось, и сейчас они повспоминает он. – Но ничего не состоялось. нимают друг друга с полуслова. «Я стал хоро-

В Манчестере подожгли два
еврейских ресторана
За одну неделю в районе Приствич в Манчестере было
совершено два нападения на еврейские рестораны.
2 июня двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в ресторан «Таам», однако возгорания не про-

«Спартак», 1960 г.
шим отцом тогда, когда стал нуждаться в сыне
больше, чем он во мне», – признается Кирк. Однажды он спросил у Майкла, был ли он ему хорошим отцом. И тот после короткой паузы ответил: «В любом случае, ты был великим отцом».
***
Книги, написанные Кирком Дугласом, не
всегда профессиональны, но всегда правдивы.
Его автобиографический роман «Сын старьевщика» посвящен родителям, нищете, трудному
пути к актерской карьере, встрече со звездами
Голливуда и антисемитизму в США. В «Ударе
судьбы» автор описывает инсульт, который случился у него в
1996 г. и радикально изменил его
жизнь, заставив больше интересоваться судьбами других людей.
«После инсульта, когда была потеряна речь, я с трудом, держась
за стенку, дотащился до туалета,
– пишет Дуглас. – Увидев в зеркале свое бледное лицо и струйку
слюны, вытекающую изо рта, я
содрогнулся от ужаса. У меня не
было сил бороться за жизнь. Для
актера это смерть». Взяв в руки
пистолет, оставшийся у него со
съемок в фильме «Перестрелка»,
Кирк вставил ствол в рот, но из-за
плохой координации не смог даже нажать на курок… И в тот момент он понял, что главное – не
терять чувство юмора. Он и сегодня говорит медленно, но внятно,
следуя советам логопеда. Да,
ему трудно говорить, но жена
считает, что он мог бы поменьше
болтать. С помощью врачей и благодаря
собственным усилиям Кирк Дуглас вернулся к
жизни. И потому не устает повторять: «Молись
не о том, чтобы Бог излечил тебя, а о том, чтобы он научил тебя, как помочь себе самому».
***

В 2001 г. Кирк Дуглас был приглашен в
Берлин, где на Berlinale ему вручили «Золотого медведя» за вклад в киноискусство. Он радовался возможности посетить
этот замечательный город и пояснял:
«Ведь когда я там был в последний раз,
еще стояла Стена».
Кирк Дуглас популярен среди миллионов кинозрителей всех стран и континентов. Он сыграл в кино более 80 ролей, но
главной из них считает работу в вышедшей в 2003 г. картине «Семейные ценности», где встретились три поколения семейства Дугласов: продюсером картины
выступил Джоэл Дуглас, а в главных ролях снялись сам Кирк, его первая жена
Дайана, их сын Майкл и 23-летний внук
Кэмерон.
В июле 2011 г., к 50-летию выхода на
экраны знаменитого «Спартака», жюри
Фестиваля еврейского кино в Сан-Франциско присудило Кирку Дугласу специальный приз «За храбрость, проявленную
в борьбе за свободу творчества и самовыражения».
***
Прежде Кирк Дуглас не принадлежал
к числу религиозных евреев. Однако
после произошедшей 13 февраля 1991 г.
аварии вертолета, в которой погибли
два молодых человека, а он, 74-летний,
выжил, хотя и получил тяжелую травму
спины, актер стал больше задумываться
о смысле жизни. А после инсульта начал
изучать Тору под руководством опытного раввина. «Тора – это изумительный
сценарий, в котором есть все: страсть, убийство, любовь...» – полагает он.
Обе жены Кирка Дугласа – не еврейки. Но
его вторая жена Анна решила перейти в иудаизм и прошла гиюр. В день их золотой свадьбы
Кирк и Анна встали под хупу в синагоге ЛосАнджелеса.
***
В Лос-Анджелесе на Аллее славы можно
полюбоваться звездой Кирка Дугласа. Правда,
в 2000 г. она исчезла, но вскоре была найдена
полицией в пригороде и после реставрации
возвращена на место. А в 2004 г. в ПалмСпрингс (штат Калифорния) именем Кирка Дугласа была названа улица.
***
Кирк Дуглас и его жена Анна известны в
США как щедрые благотворители. Миллионы долларов из их более чем 80-миллионного состояния уже пожертвованы школам,
университетам, детским больницам и приютам для бездомных. Но самым крупным получателем пожертвований, которому Кирк и
Анна Дуглас уже перевели более 40 млн
долл., является Motion Picture and Television
Fund – благотворительный фонд, финансирующий заведение, где проводят последние
годы своей жизни более 1000 обнищавших
пенсионеров Голливуда – актеров, режиссеров, операторов, сценаристов, менеджеров
киностудий…
В конце прошлого года обитатели этого
дома престарелых, а также нынешние звезды Голливуда собрались в саду этого заведения, чтобы отметить вековой юбилей легендарного актера, ставшего частью истории
Голливуда. И если бы мать Исера Даниеловича могла поздравить его с этой датой, то
она наверняка сказала бы: «Ты все сделал
хорошо, мой сын». А это больше, чем «Оскар», успех и миллионы.
Нина РАЗРАН.

изошло. Тогда один из хулиганов кинул камень в витрину ресторана.
Во втором случае неизвестные взломали 6 июня окно и
разлили в ресторане JS горючую жидкость, которую затем
подожгли. Сообщается, что серьезного ущерба причинено
не было.
Полиция полагает, что речь идет о преступлениях, совершенных на почве антисемитизма. В районе усилено патрулирование.

