8

Газета основана еврейским культурнопросветительским обществом им. ШоломАлейхема

ЭЙНИКАЙТ

© Газета «ЭЙНИКАЙТ».

адар 5777 г. Y март, 2017 г.

Музыка из вертолета

Газета не является прибыльной и распространяется бесплатно.
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ «ДЖОЙНТА»

Главный редактор Михаил ФРЕНКЕЛЬ.

Он усовершенствовал телефон Белла, но
не смог опередить Эдисона в деле телефонизации Европы. Тогда он решил обскакать
конкурента, модернизировав его же изобретение – дорогой и громоздкий фонограф. Так мир увидел первый граммофон и
первые настоящие пластинки под знаменитым лейблом со слушающим звуки милым псом. Наполнив же буквально каждый
дом качественной и теперь доступной музыкой, Эмиль Берлинер пошел дальше: создал лучший для своего времени вертолет и
добился законов о необходимости пастеризации молока.
Художник Фрэнсис Барро был счастлив,
когда после нескольких неудачных попыток
продать картину с изображением песика, внимательно слушающего фонограф, наконец-то
нашелся покупатель, заплативший за нее сто
фунтов. Фокстерьер с кличкой Ниппер достался ему по наследству от брата Марка, равно
как и фонограф. Верный пес мог часами сидеть и внимательно слушать записанный на нем голос прежнего хозяина,
безошибочно распознавая его среди
остальных. Этот ностальгический ритуал был ежедневным, так что идея запечатлеть его пришла сама собой. К тому
же и с позированием никаких трудностей не возникало – пес сидел неподвижно. Правда, несмотря на умиление
от истории создания картины, названной «Собака, слушающая фонограф»,
покупать ее никто не спешил.
Попытка Фрэнсиса продать ее правообладателям фонографа, компании Эдисона-Белла, также не принесла успеха.
Лирика их не интересовала, а производимые фонографы продавались явно не
для собак, о чем дословно и указали в отказе: «Собаки не слушают фонографы».
Такими же безрезультатными были и посещения еще десятка магазинов и фирм
по продаже набиравших тогда популярность звукозаписывающих устройств, пока удача все-таки не улыбнулась Фрэнсису. «Я куплю
ее. Только замените фонограф на граммофон,
ведь мы продаем именно их», – сказал покупатель, разглядевший потенциал картины, а через
время и получивший от художника готовую работу. Название картины тоже было изменено на
His Master's Voice («Голос его хозяина»). И 10
июля 1900 года ее покупатель, а по совместительству изобретатель граммофонных пластинок Эмиль Берлинер зарегистрировал в Бюро

патентов США торговую марку своей
компании по производству пластинок.
А изображенный на картине песик стал
самым знаменитым и узнаваемым товарным знаком в истории мировой музыкальной индустрии и одним из старейших товарных знаков в мире. К слову, не так давно за этот лейбл были готовы отдать 75 миллионов долларов.
Граммофонные пластинки (а именно Берлинер создал плоский диск в качестве звуконосителя взамен используемого в фонографе цилиндра) – не
единственное его изобретение. В числе прочих, о которых упомянем позже,
и сам граммофон. Но кто-то считает
его лишь усовершенствованным фонографом, другие ссылаются на то, что
саму идею граммофона представил десятью годами ранее французский поэт, музыкант и ученый Шарль Кро. Но почему-то никто не припи-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
сывает создание вертолета Леонарду да Винчи,
в рисунках которого было отражено нечто похожее, да и факт остается фактом – патент на
граммофон был зарегистрирован именно Эмилем Берлинером.
Он родился в Ганновере в 1851 году в семье
Самуила и Сары Берлинеров. Отец производил
товары из льна и продавал их в собственном
магазине, а мать Сара заботилась о детях, коих
в этой благочестивой еврейской семье было
одиннадцать. Лишь только окончив школу,
Эмиль в помощь семье устроился на работу
учеником в типографию, а к 16 годам уже совмещал должности бухгалтера и клерка в галантерейном магазине. К этому времени относится

и его первое изобретение – усовершенствованный ткацкий станок. В том же 1866 году во время австро-прусско-итальянской войны завершило свое существование как суверенное государство и королевство Ганновер, воевавшее на
стороне Австрии и захваченное Пруссией.
Евреи стали военнообязанными и подвергались репрессиям. На фоне такой обстановки,
как раз перед началом франко-прусской войны,
в апреле 1870 года Эмиль отплывает в Америку.
Преодолев за две недели Атлантический

Выставка
израильских
художников
в Киеве
С 15 по 26 марта в Институте проблем современного искусства Национальной Академии искусств
Украины будет проходить
выставка, объединяющая
видеоработы признанных и
молодых художников Израиля.
Инициаторами выставки
выступили Арткульт Фонд
(ArtcultFoundation) и
ArteLiaConsultanсy.
Организационные партнеры: BlackshieldCapital,
DLAPiper Ukraine,
UARTfoundation,
Dan.IT.Education.
Проект подготовлен при
поддержке Посольства Госу-

Сигалит Ландау
дарства Израиль в Украине,
а также Института стратегических исследований имени
Голды Меир.

Представленные
работы прослеживают
параллели
между
жизнью израильтян и
украинцев. В определенной степени выставка представляет
культурную «точку кипения», отраженную
художниками через
собственный опыт и
понимание сложности
осмысления последствий конфликтных и
интеграционных процессов в современную
эпоху.
Проект объединяет
семерых современных
художников – хорошо
известных на международном уровне – Сигалит Ландау, Невет Итсхак, Рен Славини Мишель
Платник и новые таланты –
Раида Адон, Тзион Абрахам
Хазан и Тамар Хиршфельд.
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Йорк. Кем только не работал
он в первые годы своего становления на новом месте: клерком, продав- ми, а малодоступные записи – многотиражныцом, художником и преподавателем немецко- ми. И благодаря его новшествам граммофоны
го языка. Но к середине 1870-х Эмиль начал начали стремительно завоевывать мир. В 1900
посещать бесплатные вечерние курсы Инсти- году Эмиль за изобретение граммофона был
тута Купера в Нью-Йорке, став завсегдатаем награжден медалью города Филадельфии, а
институтской библиотеки. Тогда-то и проявил- способ поперечной записи стали называть
ся его интерес к акустике и электричеству, что шрифтом Берлинера. Дальнейшая история рази побудило его заняться экспериментами в вития компании Берлинера на рынке звукозапиобласти телефонии и преобразованием звука сывающих устройств была весьма насыщена
в электрические сигналы.
событиями. Были в ней и предательства, и рейНужно сказать, что телефонная промыш- дерские захваты, и потери существующих и отленность США была тогда ареной острой конку- крытие новых фирм и рынков сбыта.
ренции, и войны за рынок велись нешуточные.
В результате запатентованный им логотип с
Эмиль решил улучшить телефон Александра собачкой оказался у известной сети музыкальБелла – а конкретно, его микрофона и дально- ных магазинов HMV, а из дочернего предприясти его действия. Не вдаваясь в технические тия первоначально созданной им компании со
детали проекта, скажем, что ему это удалось, и временем появилась и японская JVC. Не скав начале 1877 года Берлинер изготовил опыт- зать, что все проходило гладко, но это не сильный образец микрофона с графитовым элек- но расстраивало Берлинера, для которого
тродом и ввел в телефонную линию транс- граммофоны вовсе не стали смыслом жизни и
форматор, увеличивавший дальность связи. не были единственным занятием.
А вскоре на рынке появились и телефоны
под брендом Bell-Berliner, так как Белл не
только купил патенты Берлинера за $50 000, но
и пригласил его на работу в свою компанию Bell
Telephone на должность главного инженера.
Материальное положение Эмиля в связи с
этим стало более чем стабильным. Он получил
американское гражданство, женился и в ходе
свадебного путешествия на родину основал
компанию Telephon-Fabrik Berliner, решив заняться телефонизацией Европы. Но данное поприще уже активно захватывалось компанией
Томаса Эдисона.
Пути их пересеклись еще при создании описанного выше микрофона, так как Эдисон тоже
занимался усовершенствованием телефона,
применив в микрофоне графитовый порошок,
но заявку на него он подал позже, чем
Так, в 1906 году Эмиль сосредоточил свое
Берлинер запатентовал свой образец. Од- внимание на пилотируемых вертолетных полёнако Эдисон был первым, кто в ходе таких тах, сумев привлечь к ним и своего младшего
экспериментов над усовершенствовани- сына Генри. В 1908-м они сконструировали перем телефона создал совершенно новое вый легкий самолетный двигатель со звездообизобретение – записывающий звуки фо- разным расположением цилиндров, который в
нограф. И проиграв на поле телефониза- качестве прототипа широко применялся в авиации Европы, Берлинер по возвращении в ции. Генри под общим руководством отца разАмерику решил обыграть Эдисона на поле работал и вертолет, который поднялся в воздух
созданной им механической звукозаписи. в 1919 году. И хотя эффективность системы
Его привлекли предложения французско- винтов оказалась низкой, но ее было достаточго изобретателя Шарля Кро, который, к но для обеспечения наклона вертолета вперед.
слову, послал описание своего прибора в И это был первый в истории вертолетостроения
Парижскую академию наук на полгода управляемый полет с поступательной скорораньше, чем Эдисон запатентовал свой стью. А достигнутая скорость (90 км/ч) их слефонограф. Прочитав же в газете об изоб- дующей модели оставалась непревзойденной
ретении Эдисоном звукозаписывающего до 1937 года.
прибора, Кро пришел в академию проТакже, борясь за права женщин и детское
яснить ситуацию и узнал, что конверт с его здравоохранение, он основал «Общество пробумагами даже не удосужились вскрыть. филактики заболеваний», будущий ДепартаНо даже после ознакомления с докумен- мент медицинского образования, а в 1907 году
тацией академия отказала ему в финансо- организовал и первую конференцию по качевой поддержке. Берлинер же, вложив и деньги, и ству молока и молочных продуктов, благодаря
время в усовершенствование предложенного которой были приняты законодательные акты
Кро принципа звукозаписи, в короткий срок реа- о пастеризации молока. В арсенале его достилизовал идеи своего французского коллеги.
жений имеются также патенты по улучшению
В запатентованном им граммофоне суще- лампы накаливания, усовершенствованию
ствовавший до этого принцип записи путем скрипки, теплового камина и многие другие,
продавливания вглубь был заменен гравирова- не оставшиеся незамеченными научным сонием вдоль поверхности. А созданные Эмилем обществом и поспособствовавшие вручению
чуть позже граммофонные пластинки стали ему целого ряда наград.
просто фантастическим прорывом, сделав дорогостоящие до той поры устройства дешевыАлексей ВИКТОРОВ.

Возле Бейт-Шемеша
найдена 2000-летняя
римская дорога
Римская дорога необыкновенной сохранности обнаружилась недавно возле Бейт-Шемеша
в ходе раскопок на месте прокладки водопроводной линии компании «Мей Шемеш».
Сработанная римскими легионерами дорога
шириной 6 метров и длиной около полутора километров соединяла римское поселение, располагавшееся 2000 лет назад в районе Бейт-Натиф, арабской деревни в долине а-Эла, с Дорогой Цезаря. Последняя вела из Иерусалима в
римский город Элевферополь (Бейт-Гуврин) примерно по тем местам, где
сегодня проходит шоссе
номер 375.
В ходе раскопок между камнями дороги были
найдены три монеты 1-го
века нашей эры. Самая
старшая из них — монета
прокуратора Понтия Пилата (29 года н.э), вторая

была выбита в Иерусалиме Агриппой Первым
(41 г. н.э.),
последним
царем иудеев, внуком Ирода
Великого и
другом детства сына императора Тиберия Друза, и последняя — монета второго года Великого восстания (67 г. н.э).
Археолог Управления древностей в округе
Иеуда Амит Шадман говорит, что раскопанная римская дорога проходит рядом с главной туристической артерией страны
«Швиль Исраэль» и, несомненно, вызовет большой
интерес у любителей путешествий и древностей.
Управление древностей
приняло решение сохранить дорогу.
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«ВАЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»
Ему пришлось многое пережить,
но, вопреки жизненным потрясениям, он по-прежнему с оптимизмом
смотрит в будущее. Этот знаменитый
актер долгие годы проработал в Театре им. Маяковского, а в 1993 г. основал «Виторган-клуб». В 2009 г. открылся Культурный центр Эммануила
Виторгана, где проходят вечера «Виторган-клуба» и собираются известные актеры, режиссеры, музыканты.
Всем этим процессом руководит его
жена Ирина.
Сегодня Эммануил Гедеонович –
гость нашей газеты.
– Вы родились в еврейской семье.
Расскажите, пожалуйста, о своих
корнях.
– Прежде всего, хочу поприветствовать ваших читателей по-еврейски: «Шалом!» Мои родители – одесситы. И это
была огромнейшая семья в Одессе – и
со стороны мамы, и со стороны папы. У
мамы было десять сестер и братьев, а у
папы – одиннадцать. Когда я приезжал в
Одессу, то за два месяца не успевал
обойти всех, чтобы поздороваться. Сегодня, к моему большому сожалению,
очень многие из них ушли из жизни. Я
думаю, что бульшая часть одесского
кладбища состоит из моих родственников, поэтому я никогда не позволял себе в
связи со своей национальностью преувеличивать значение своего пребывания в этой
жизни по сравнению с людьми другой национальности. Я продолжаю считать, что на свете существует человек, а то, какой он национальности, меня интересует в меньшей степени. И желательно, чтобы каждый человек
относился к другим людям по-человечески…
– Приходилось ли лично вам когда-либо сталкиваться с проявлениями антисемитизма?
– Мой старший брат окончил школу с золотой медалью, а тогда золотые медалисты
имели право на поступление в любой вуз
страны, но он из-за нашей национальности
не смог никуда поступить – ни в Москве, ни в
Ленинграде. Поэтому он окончил институт в
Ростове. А со мной это бывало очень давно и,

к счастью, крайне редко. Однажды в школе,
как раз в 1950-е гг., во время «дела врачей»,
когда я вошел в класс (а я всегда был председателем совета отряда), ребята, с которыми
я дружил, мне сказали: «Вы (евреи. – Е. К.) –
гады и паразиты». И тут же началась драка.
Во второй раз подобный инцидент произошел намного позже, когда я снимался
в фильме «Миссия в Кабуле», где играл
первого секретаря дипмиссии советского правительства – латыша по фамилии
Калнинь. Некоторые сцены должны были
сниматься в Афганистане – в самом Кабуле –
и в одной из соседних стран. Мы уже собирали чемоданы и готовились к тому, чтобы
впервые выехать за границу и привезти оттуда какие-то подарки. Но когда до отлета оставалось буквально несколько дней, позвонил
директор картины, которая снималась на
«Ленфильме», и сказал мне: «Эмма, ты не ле-

тишь». Я спросил: «А почему?» И он, заикаясь, ответил: «Я сам не хочу тебе об этом
говорить, а если ты хочешь что-то узнать, то в
обкоме партии есть такой-то кабинет, где сидит человек, который сможет тебе дать все
объяснения». Я действительно не понимал,
почему не лечу в Кабул, поэтому я пришел туда. В кабинете сидела женщина с партийной
«халой». Я ей говорю: «Вы знаете, вот такая
странная история и ситуация…» А она мне отвечает: «В этом нет ничего странного, все изза того, что вы – еврей». Я иногда бывал в
цирке и видел, как клоуны выжимают слезы,
брызгая из специальных трубочек. Тогда со
мной произошло именно это, но больше
ничего подобного со мной не происходило.
– А на съемки в Афганистан вас тогда
выпустили?
– Нет, туда вообще никто не полетел: при-

шлось переносить съемки со мной в другие
места. Я скажу вам больше: туда не выпустили даже режиссера фильма Леонида Квинихидзе, который тоже был евреем (Файнциммер по отцу. – Е. К.), поэтому бедный оператор один ездил в Кабул и сам там все снимал.

ИМЯ
– О профессии актера вы мечтали с
детства или эта мечта появилась у вас
уже ближе к окончанию школы?
– Это произошло совершенно неожиданно. Во всяком случае, для моих родственников. Все мои родные и близкие – технари, и у
них даже не было и мысли о том, что я стану
актером. До четвертого класса я спокойно
учился. Но потом я встретил мальчика, кото-

рый оказался сыном актера. Мы очень
с ним подружились, и эта дружба продолжается до сих пор. Теперь Юрий
Кочетков уже сам народный артист и
лауреат всяческих премий. Я начал
бывать у него дома, а он жил как раз во
дворе театра, поэтому мы с Юрой бегали в театр смотреть не только спектакли, но и репетиции. Я помню такую
сцену. Однажды во время антракта
«товарищ Сталин» (актер, исполнявший роль вождя в спектакле. – Е. К.)
вышел во внутренний двор, сбросил с
себя шинель и оказался в одних трусах. Затем он выбросил трубку, которую постоянно курил во время спектакля, достал папиросу и выкурил ее
до конца… И так случилось, что мы с
моим другом Юрой Кочетковым пошли во Дворец пионеров в драматический кружок. С четвертого класса
началась эта «болезнь», которая продолжается до сих пор. Я испытываю
чувство глубочайшей благодарности к
Юриной семье. И очень важно то, что
мои родители не воспротивились этому.
– Но ваши первые попытки поступления в театральные вузы
Москвы закончились неудачно…
– Конечно, я был сперва очень
огорчен этим. Но потом решил, что
все же докажу. Мне очень повезло в
том, что я действительно это доказал, но уже
в Ленинграде, поскольку я поступил в Ленинградский государственный институт театра,
музыки и кинематографии к совершенно потрясающему педагогу Борису Вульфовичу
Зону, который «произвел на свет» огромное
количество талантливейших артистов: Павла
Кадочникова, Алису Фрейндлих, Сергея Юрского и многих других. Это была потрясающая питерская школа, и уже через день я совсем не жалел о том, что не поступил куда-то
в Москве. А потом, вернувшись в столицу, я
стал там работать и встречаться с теми людьми, которые меня не приняли, – представителями вахтанговской школы. Когда я им это
припоминал, они мне отвечали: «Врешь, не
может этого быть! Мы тебя не видели».
– Но вам тоже пришлось столкнуться с
подобной проблемой, когда вы набирали
студентов в Москве, которая по-прежнему ведет негласную борьбу с Северной
Пальмирой за пальму первенства в области культуры.
– Безусловно, тут разные школы, но сегодня они почти не отличаются друг от друга –
это было раньше. Меня просто уболтали,
чтобы я набрал курс студентов во ВГИКе. Я
это сделал, отказывался от съемок и спектаклей, дни и ночи проводя с ребятами. Из
десятков тысяч молодых людей надо было
выбрать максимум 25 человек. Это очень
сложно, и я, безусловно, делал ошибки, которые неизбежно бывают при приеме студентов. Когда я набрал 25 человек, то понял,
что троих ребят взял напрасно и мучаю их:
им нужно заниматься чем-то другим, о чем я
честно им сказал. Они это поняли, ушли
учиться в другие вузы и замечательно проживают эту жизнь. Со всеми остальными мы
встречаемся до сих пор, а уже прошло около
десяти лет. Кто-то из них сумел попасть в театр, кто-то не сумел. Вообще, я не совсем
понимаю принцип приема в театральные вузы: каждый год в одной только Москве принимают студентов в шесть театральных институтов, и никто из них не хочет уезжать из
столицы. У представителей нашего поколения все происходило наоборот: я, например,
после окончания института должен был работать в Александринке (Театр им. Пушкина.
– Е. К.) или в Театре им. Комиссаржевской в Ленинграде, но в это время мои
товарищи, которые окончили институт
на курс раньше, распределились в эти
театры, хотя фактически там не работали. А у меня была неимоверная жажда работать, и тогда мы собрали примерно 12 человек и уехали в Псков, который находится рядышком с Питером, и провели там два года,
сильно вкалывая, так как из-за того, что город небольшой, премьеры нужны часто – по
Продолжение на стр. 4-5

Украиноизраильская встреча
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и
евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с делегацией Кнессета Государства Израиль, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины
Стороны обсудили большое количество вопросов сотрудничества: от взаимной гуманитарной помощи к переговорам о зоне свободной торговли.
Глава делегации, заместитель спикера Кнессета,
глава украинско-израильской межпарламентской
группы дружбы Тали Плосков рассказала о последних
гуманитарных проектах в нашей стране. Израильские

психологи провели уже 15 семинаров по повышению
квалификации украинских специалистов в рамках проекта психологической помощи. Ведутся переговоры
по созданию в Украине современного реабилитационного центра, предоставлял в бы помощь и военнослужащим, и гражданским пострадавшим. Среди других
проектов – создание в Умани центра скорой медицинской помощи и помощь в повышении квалификации
украинских медсестер. «Все, что происходит в наших
отношениях – это для того, чтобы усилить наши страны. В Украине мы видим друга», –- подчеркнула Тали
Плосков.
В свою очередь Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила
о росте украинской экономики и важность создания зоны
свободной торговли между двумя странами. «Украина показала 2% роста ВВП в прошлом году. Мы будем становиться интереснее для партнеров и инвесторов. Сможем
со временем давать миру больше, когда он этого потребует», – сказала вице-премьер-министр. Стороны надеются, что переговоры по ЗСТ будут успешно продолжены во время майского визита Премьер-министра Украины в Израиль.
Большую часть встречи собеседники посвятили чествованию памяти жертв Холокоста. Израильская сторона поблагодарила за мемориальные церемонии в Бабьем
Яру, посвященные 75-летию страшного преступления и
поддержала планы создания памятного комплекса на месте трагических событий.
Также речь шла об опыте реформирования стран в
условиях войны, развитие авиасообщения между нашими странами и дальнейшие деловые отношения.
С израильской стороны участие во встрече также
приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол
государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковский, заместитель спикера Кнессета Йоэль Хассон,
председатель коалиции Давид Битани, члены Кнессета Ревиталь Свид и Йоэль Развозов, главный директор
Кнессета Альберт Сахарович, главный менеджер
еврейской агентства Сохнут Джош Швартц, советник
Министра национальной инфраструктуры, энергии и
водных ресурсов Рами Таеб и другие дипломаты.

Петр Порошенко
и Биньямин Нетаниягу
договорились
об активизации
межгосударственных
контактов
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства
Израиль Биньямином Нетаниягу.
Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также определили первоочередные направления углубления сотрудничества между Украиной и Израилем.
Собеседники отметили о необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной
и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения
о свободной торговле.
Достигнута договоренность о взаимной поддержке
в рамках международных организаций на основе общих
интересов, а также с учетом членства Украины в Совете
Безопасности ООН.
Глава израильского правительства поздравил
Украину с началом председательства в СБ ООН. Было
подтверждено намерение обеих сторон тесно сотрудничать в вопросах усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и
суверенитета Украины.
В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в
Израиль.
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Учимся управлять деньгами!
Если пропали, утеряны или украдены
деньги, мудрые евреи говорят: «Спасибо, Господи, что взял деньгами!» Таки да. Однако…
Хотя во всем мире известны евреи-финансисты, но вопрос наличия или, что бывает гораздо чаще у пожилых людей, отсутствия денег
приходится решать всем – и тем, у кого нет приличного финансового образования, решение
приходит с трудом и не всегда верное. А сколько же за последнее время появилось всяких новых кредитных союзов, предложений банков,
акций иностранных компаний или интернет-валюты, в которой и современный экономист сломает голову! Что говорить о пожилых людях,
чье доверие эксплуатируется, а маленькие сбережения исчезают в карманах финансовых
аферистов. Подопечные нашего Хэсэда не являются исключением в этой ситуации. К сожалению, нашим сотрудникам приходится видеть
много слез и слышать горестных слов от людей,
обманутых сладкими обещаниями. Но как же в

этом всем разобраться? Как не попасться на
удочку аферистам? И что на самом деле можно
делать с деньгами людям, живущим на пенсии и
зарплаты?
На эти вопросы мы решили искать ответ не в
газетах и не на модных форумах о деньгах. Мы
решили обратиться к высококлассным специалистам – ПрАТ «Украинская Межбанковская Валютная Биржа» с предложением провести курс
ликвидации финансовой безграмотности клиентов нашего Хэсэда. И мы были услышаны, а
идея – поддержана! Курс мы назвали «Школа
финансовой грамотности для пожилых людей»,
а вести его будет председатель Правления
УМВБ профессор Анатолий Гулей! Курс состоит
из четырех лекций-презентаций, во время которых профессионал-банкир, опытный преподаватель на доступном для всех языке объяснит и научит всю команду слушателей, как обращаться в наше смутное время с деньгами, как
понимать те или иные коммерческие предложения и как принимать решения. А еще мы будем
знать, как можно купить акции надежных иностранных компаний. И как получать по ним дивиденды. И что такое биткойн. И что мы из всего этого таки будем иметь!
Первая лекция состоится 22 марта в первой
половине дня. Точное время мы обязательно
проанонсируем дополнительно в соцсетях и на
нашем сайте. А пока что просим записываться в
члены команды!
Запись по телефону 241-07-46 у менеджеров клуба.
И помните: «Если проблему можно решить
за деньги, то это – не проблема. Это расходы».
Поэтому давайте учиться расходовать мудро!

В каpтинной галеpее дама спpашивает сотрудника:
– Скажите, это
каpтина Ван Гога?
– Hет, это Мане.
– А это Сезанн, не
так ли?
– Hет, это Гоген.
– Hо вот это - точно Пикассо!
– Hет, это зеpкало...
А зеркалом настроения
и эмоционального состояния наших подопечных стали их собственные картины, написанные в нашем
клубе во время арт-терапии, проведенной популярным украинским художником Славой Займаком.
Было очень интересно
наблюдать за тем, как
сначала кто-то смущался,

иные не знали как держать
кисть, а самые активные,
напротив, взялись за кисти с энтузиазмом... По
мере того, как наши творческие личности писали
свои картины, менялось

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
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2.04 – воскресенье

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

«Я – художник!
Я так вижу…»

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий

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

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

6.04 – четверг
10-00 – Беседа
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

7.04 – пятница
10-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-30 – Подвижные игры с Линой Тарасюк
12-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой

Работали акрилом. В следующий раз предстоит
урок посерьезней: группа
будет создавать золотые
сердца, нежные крылья и
фантастические сюжеты с
помощью специального
"пистолета", клея и красок. Участники проекта
уже ждут нового занятия с
огромным нетерпением.
А мы благодарим Славу
Займака за его доброе
сердце, желаем творческих успехов, вдохновения
и ждем снова в гости!

12-30 – Танцы – разучивание элементов еврейских
танцев

12-30 – Разучивание еврейских танцев
13-00 – Шаббат – ведет Феликс Шустер

13-00 – Шаббат с Феликсом Шустером

9.04 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Цикл бесед
14-00 – Концерт

10.04 – понедельник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стру-

23.04 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Цикл бесед
14-00 – Концерт

НА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА

13.04 – четверг

Поет Заслуженный артист Украины Михаил Полоз,
ведущий Борис Стругацкий

2 апреля – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих
14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»
15.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
(в ДЦ)

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Цикл бесед
12-00 – Концерт
14-00 – Цикл бесед

14.04 – пятница
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Встреча с интересными людьми

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

20.04 – четверг
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Цикл бесед
12-00 – Концерт
13-00 – Беседа

21.04 – пятница

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

27.04 – четверг
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Цикл бесед
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

28.04 – пятница
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт

30.04 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Цикл бесед
14-00 – Концерт

10-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-30 – Подвижные игры – ведет Лина Тарасюк
12-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

рованы местные власти. В пресс-службе Главного
управления Национальной полиции в Одесской
области также утверждают, что стена разрушилась в результате естественных процессов.
Стена – лишь один из элементов мемориала,
и она уже несколько лет считалась аварийной (что
бросается в глаза на фотографии рухнувшей стены). Сам мемориал длительное время находится
в заброшенном состоянии.
Отметим, что 7 февраля в Белгороде-Днестровском (Одесская область) обнаружен факт
повреждения памятника жертвам Холокоста,
установленного на месте расстрела евреев города.
Мемориальная плита была повреждена уже
второй раз с начала года. В первый раз разрушение памятника было обнаружено в конце января,

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

14:00-17:00 – Репетиция ВИА "Керен"
15:30-17:00 – "Караоке с клубом" в ДЦ

24 апреля – понедельник

3 апреля – понедельник

Лапшиновым

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

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

10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья c Владимиром
Лапшиновым

9:30-10:15 – 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

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

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

"Ломир танцн"

12:00-13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
14.00-15.30 – Концертная программа Элеоноры
Москвич "А идише фольк", концертмейстер Юлия
Игнаткина, саксофон Ломакин

Лапшиновым

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

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

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

"Лебединая песня Марка Бернеса", ведущая Вера Дризо,
поёт Михаил Полоз (с ДЦ)
12:00-13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13:00-15:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (ДЦ)

«Нигун» (ДЦ)

13 апреля – четверг
12:00-13:30 – "Песни весны и свободы" – концерт к
празднику Песах

14.30- 16.00 – "Песни весны и свободы" – концерт к
празднику Песах

4 апреля – вторник

14 апреля – пятница

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

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

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.
14.00-15.30 – Творческая встреча с Заслуженным
артистом Украины Владимиром Быстряковым

5 апреля – 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
12:15-13:00 — "Пилаткес"
14:00-16:00 – Клуб знакомств "Маниш ма, хавэрим?"

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
12:00-12:45 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой (УК)
14:00-16:00 – "Театральные мансы от Эмиля
Крупника" – "Людмила Гурченко"

7 апреля – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук

25 апреля – вторник
9:30-10:15 – “Let’s speak English” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой

15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля

Лапшиновым

6 апреля – четверг

25.04 – вторник

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

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

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

9 апреля – воскресенье
12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
14:00-16:00 – Вечер отдыха "Хорошое настроение".

24.04 – понедельник
гацкий

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

(в ДЦ)

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стру-

Разрушена часть мемориала жертвам Холокоста
В городе Саврань Одесской области сломана стена перед мемориалом жертвам Холокоста. Павел Козленко, директор Одесского
музея Холокоста, сообщил, что мемориал разрушен до основания руками вандалов. «На
днях на новом еврейском кладбище в Саврани
полностью уничтожили мемориал жертвам
Холокоста», – отметил он.
В Савранской районной администрации,
однако, уточнили, что обрушилась только
часть комплекса, а именно мемориальная стена, сам же памятник не пострадал. По мнению
областных властей, обрушение произошло
из-за плохого состояния стены и возраста
объекта, и речь не идет о вандализме. К тому
же разрушение стены мемориала произошло
около месяца назад, о чем были проинформи-

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

12.00-13.00 – Актриса рассказывает об искусстве:

гацкий

3.04 – понедельник

ПЛАН РАБОТЫ

танцн"

Ждем вас!
Следите за нашими анонсами!

ПЛАН РАБОТЫ

выражение
лиц, настроение...
Это
ощущалось не
только по веселому смеху
и возникшей в
клубе непосредственной
атмосфере,
но и по тому,
какими уверенными
становились
мазки,
превращавшие
воспоминания художниц в
реальные и разнообразные сюжеты! Сегодня писали пейзажи – от водного
мира до горных вершин.

свечей с Борисом Стругацким

19 апреля – среда
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10.00-12.00 – Программа с психологом "Возраст

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
– Музыкально-литературная
композиция "В ритме вальса, танго, фокстрота", поют
солисты ансамбля "Золотая осень", руководитель Тамара
Свешникова, ведущая Людмила Ладик
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)

26 апреля – 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
12:15-13:00 – Пилаткес
14:00-16:00 – Клуб "Лира" – "Романтика романса"

счастья"

10:00-10:45 – Шахматный кружок
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
11:00-11:45 – Шахматный кружок
12:15-13:30 – Пилаткес
13:30-14:30 – Клуб общения волонтёров "Улыбка".
"Игра судьбы или триумф и трагедия таланта", ведущая
Евгения Алёнкина
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)

20 апреля – четверг

27 Апреля – 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
14:00-16:30 – День именинника волонтёра с Раисой
Гербеевой

28 апреля – пятница

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
14:00-15:30 – Музыкальный ринг "ПолозСтрижевский", ведущий Эмиль Крупник

21 апреля – 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

Виртуальная выставка
«Бабий Яр: память на фоне истории»
На сайте Общественного комитета для увековечения памяти жертв Бабьего Яра можно посетить виртуальную выставку «Бабий Яр: память
на фоне истории». Виртуальная выставка создана по материалам мультимедийной выставки,
проходившей в Музее истории минувшей осенью к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.
Выставка имеет украинскую и английскую версии, является полностью интерактивной и сопровождается видеоэкскурсией на украинском языке. Виртуальная выставка доступна по ссылке:
http://memory.kby.kiev.ua/

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

30 апреля – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-16:00 – Отчетный концерт ВИА "Керен"
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр
«Дрейдл» (в ДЦ)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

Израиль закрыл въезд для своих врагов
Кнессет утвердил во втором и третьем чтении поправки к закону, которые закрывают въезд в Израиль
для иностранных граждан, публично призывавших к бойкоту или санкциям против Израиля (BDS), а также
работающих или связанных с организациями и учреждениями, которые такие призывы поддерживают.
Закон принят большинством в 46 голосов против 28 после долгой дискуссии и возражений оппозиции.
Поправка к закону о въезде в Израиль гласит: виза или вид на жительство не будут выдаваться человеку, который не является гражданином Израиля или постоянным его жителем, если он, организация
или орган, где он работает, сознательно выступали с публичным призывом бойкотировать Государство
Израиль или взяли на себя обязательство участвовать в бойкоте.
Закон, вместе с тем, наделяет правом главу МВД делать исключения, разрешая в исключительных
случаях въезд в Израиль тем, кто связан с BDS. В каких случаях это возможно, не уточняется. Оппозиция подвергла резкой критике эту инициативу.
Кнессет также утвердил поправку о заочном лишении гражданства израильтян, причастных к террору и находящихся за границей. В настоящее время подобная процедура требует присутствия подозреваемого в зале судебных заседаний.

БРАВО, ИВО БОБУЛ!

мемориал был восстановлен к Международному
дню памяти жертв Холокоста.
На снимке: мемориал
до обрушения стены.
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Последний месяц зимы подарил нашим подопечным не только снегопад, но и прекрасные, незабываемые встречи, впечатления от которых
становятся со временем драгоценными жемчужинами в шкатулке нашей памяти. Именно таким
и стал творческий вечер народного артиста
Украины Иво Бобула, состоявшийся у нас в клубе.
О, да! Зал был полон. Почитатели музыкального таланта Иво Бобула приехали, несмотря на непогоду, за полтора часа до начала концерта, чтобы занять лучшие места и иметь возможность
взять автограф.
Невозможно заглянуть в душу каждому слушателю. И мы не знаем с какими событиями жизни
были связаны те или иные песни, звучавшие одна

за одной в «живом» исполнении черновецкого золотоголосого соловья. Но то, что слушатели то
плакали, то улыбались и практически не прерыва-

лись овации – это трогало до глубины души.
Двери в зал невозможно было закрыть: волшебный голос Иво Бобула звучал на всех этажах
здания, и привлеченные невероятной энергетикой исполнения люди шли и шли слушать замечательного певца. Сначала не было мест где сесть и
слушатели стояли в зале. Потом, когда единственным свободным пространством осталась
лишь сцена, слушатели стояли и в коридоре… А
что же было на сцене? На ней царил Иво Бобул,
покоряя звуками своего волшебного голоса всех
и каждого... Звучали композиции на русском и
украинском, на идише и румынском! Полтора часа магии – без антракта, без «разогрева», без
лишних разговоров…
Да и что же тут можно сказать? Лишь одно –
благодарим мастера музыкального искусства
Иво Бобула от всей души от всех нас за концерт!
Браво! Браво! Браво!
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ЭЙНИКАЙТ

ЭЙНИКАЙТ

адар 5777 г. Y март, 2017 г.

адар 5777 г. Y март, 2017 г.

Яркий концерт
на нашей сцене!
Мы всегда хотим радовать своих подопечных необычными встречами. Хочется, чтобы эти события
оставались в их памяти радостными впечатлениями,
от которых расцветает улыбка и поет душа. Именно
такой встречей стал концерт Бэтти Эндале, приехавшей к нам из Харькова.
Бэтти родилась в семье эфиопских евреев. С детства была знакома с еврейскими традициями. Но
больше всего талантливого ребенка привлекали музыкальные ритмы народных песен. И, конечно же,
классическая и современная эстрада! Ведь Бэтти –
привлекательная еврейская девушка, которая любит
не только петь, но и
танцевать, шутить. А
что может лучше объединить людей, чем
песня? Вот и Бэтти пела для наших подопечных классические и
современные, лирические и веселые еврейские песни. Богатый
репертуар молодой
талантливой певицы
приятно
впечатлил
всех слушателей, также как и ее непосредственная манера держаться на
сцене, и само искреннее и экспрессивное исполнение. Аплодисменты не стихали долго…
Мы благодарим нашу гостью за концерт и желаем
творческих успехов и светлого пути на музыкальный
Олимп! Пусть еще одна еврейская звезда горит на
эстрадном небосводе!

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

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

«ВАЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»

6/чт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА – «ПРАЗДНИК
ПЕСАХ» – история, традиции
13/чт. –
«МЫ
праздничное застолье

ПРАЗДНУЕМ

ПЕСАХ!»

20/чт. –
«МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ
ГОСТИНАЯ – «ПЕСНИ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ» – видео
25/вт. – КРАЕВЕД – «КИЕВСКИЕ МИНИАТЮРЫ»
– любимые достопримечательности
27/чт. –
«ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ
ИМЕНИННИКОВ!» – праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

ЖДЕМ ВАС!
Всех, всех, всех,

остальных) исключительно положительным человеком. Она была совершенно потрясающей женщиной, изумительной мамой, замечательной
восемь в год. Это тоже была определенная женой и великолепной подругой для
школа. А после двухлетнего пребывания в своих друзей. И все делала во имя
Пскове я по приглашению Театра им. Ленин- кого-то или чего-то. Но сначала катаского комсомола переехал в Ленинград, где строфа была со мной, и Аллочка меня
славно проработал в течение шести или се- вылечила. Она, по-моему, лучше, чем
ми лет. Потом, больше по семейным причи- врачи, знала, что нужно делать. А понам, мы (с супругой Аллой Балтер. – Е. К.) том мы три года бились за нее, и кажпоехали в Москву и были приняты в Театр им. дый год казалось, что уже все норСтаниславского, а потом – в Театр им. Мая- мально. Русский язык – великий и
ковского.
могучий, но подыскать слова по это– За свою карьеру вам пришлось по- му поводу очень сложно. Я тогда ременять немало театров, но дольше всего шил, что мне тоже не следует пребы– с 1984 по 2005 г. – вы проработали в Те- вать в этой жизни. Все уже нормальатре им. Маяковского. Многие отмечали но: сын, внучка (внук, к сожалению, с
непростой характер его главного режис- Аллочкой не встретился), и мне тоже
сера Андрея Гончарова. Вы это как-то следует завершить свое пребывание
ощущали на себе?
на земле. И тут я встречаю молодую
– Андрей Александрович Гончаров был женщину, а через некоторое время
человеком очень вспыльчивым и энное коли- понимаю, как же я неправ: ты лично
чество людей очень обижал своей актив- пребываешь в этой жизни, но ты не
Эммануил Виторган и Ирина Млодик
ностью и непримиримостью. Это происходи- должен ей распоряжаться, это долло в моем присутствии. Но было три актера, жен делать кто-то свыше. Прошло
на которых он не повышал голоса: Наташа вот уже 16 лет, как я живу с моей супругой нажды Максим даже попросил меня чем-то
Гундарева, Армен Джигарханян и я. Всем Ирочкой. Она – просто божественная жен- помочь в плане мизансцен. Когда он оканчиостальным он мог делать замечания и часто щина. И очень похожа на Аллочку – не внеш- вал школу, то вовсе не намеревался постубывал несправедлив, а я как член худсовета не, а внутренне. Всегда в борьбе за кого-то пать в театральный вуз. Речь шла об МГУ или
говорил об этом на заседаниях худсовета, но или за что-то. Ее дружба с людьми – просто о других университетах, рассматривался
меня Гончаров терпел и никогда не позволял неимоверная, как и желание чем-то и как-то юридический факультет, потом еще что-то.
себе ничего такого по отношению ко мне.
Это было в начале лета, когда у артистов
Кроме того, что он хотел, чтобы я играл в
гастроли. Сейчас привозят максимум
его спектаклях. Но чисто в профессиодва спектакля, а раньше в каждый город
ИМЯ
нальном плане Андрей Александрович –
приезжали на месяц с большим количеуникальнейшая личность, которая подаством спектаклей. Мы уехали, а Максимрила неимоверному количеству людей ко- помочь. У Ириши два телефона, один из ко- ка остался, чтобы окончить школу и постулоссальное удовольствие смотреть постав- торых я сейчас занимаю, но у нее каждую пить туда, куда он собирался. Мы никак на
ленные им спектакли. У них была своя фор- минутку какие-то переговоры, и если есть него не нажимали и не говорили, что должно
ма, которая отличалась от других. Мне чрез- возможность каким-либо образом помочь, быть так, а не иначе. Нам было важно, чтобы
вычайно повезло: я прошел школы Георгия то мы обязательно это делаем. Таким обра- сын все сделал самостоятельно – так, как он
Александровича Товстоногова, Леонида зом мы вытащили из тюрьмы пять человек, считает нужным. Когда мы вернулись с гаВикторовича Варпаховского и Марии Иоси- вы представляете? Для этого мне пришлось стролей, то выяснилось, что Максим постуфовны Кнебель. Еще была потрясающая мо- обратиться к председателю Верховного су- пил в театральный институт, что стало для
лодая режиссура, хотя я не могу сказать, что да, который меня очень тепло принял, даже нас неожиданностью. Но мы об этом совервсе режиссеры, с которыми мне пришлось встретил прямо на улице, а не у себя в каби- шенно не жалеем и желаем ему, чтобы у него
работать, были гениальными: встречались и нете. Я ему дал документы, где было написа- все было хорошо.
бездарные люди, которых больше интересо- но, что по отношению к тем людям поступи– Чем был вызван ваш уход из Театра
вала рыбалка и
ли несправед- им. Маяковского? Насколько тяжело он
охота. Особенно
ливо, он все это вам дался?
во время съемок
проверил, и по– Я крайне редко об этом рассказываю,
в кино. Театральтом всех их вы- но вам расскажу. Гончаров заболел, и вдруг у
ная режиссура в
тащили. От это- меня дома раздался телефонный звонок. Я
этом плане него – прекрасное слышу голос Андрея Александровича, котомного иная.
и замечатель- рый всегда всех называл по имени-отчеству
– Я знаю, что
ное ощущение. и на «Вы»: «Вы бы не могли подъехать ко мне
в вашей жизни
А вот когда что- – на Каширку?» (он лежал там, где и я в свое
была очень тято не получает- время лежал с раком легкого). Я приехал к
желая ситуася, то огорча- нему, зашел в палату, мы начали разговариция, связанная
ешься.
вать, но я никак не мог понять, зачем он мес Аллой Балтер.
– Ваш сын ня пригласил. Гончаров мне говорит: «Вы
Как вам хватиМаксим – из- знаете, Эммануил Гедеонович, я уже в том
ло сил продолвестный ар- возрасте, когда надо думать о какой-то смежать
жить
тист и шоумен. не. Я бы очень хотел, чтобы вы заняли мое
после ее ухода
Вы
хотели, место, когда меня не будет». Я был просто
из жизни?
чтоб он тоже ошарашен и говорю: «Андрей Александро– Мы с Аллочстал актером? вич, давайте подождем до того времени,
кой
прожили
Обычно арти- когда вас не будет, а уже тогда и будем вывместе более 30
сты не любят, яснять, кому занимать это место». Он соглалет, и я говорю
чтобы их дети сился и, достав пару маленьких рюмок,
абсолютную
шли той же до- предложил выпить. Вскоре после этого Гонправду: мы нирогой…
чаров ушел из жизни, а на его место по наС Аллой Балтер
когда не повыси– Когда Мак- шему – членов худсовета – желанию пришел
ли друг на друга голос. Во время работы и симка был в девятом классе, то их учитель- другой режиссер. Мне не хочется называть
репетиций, возможно, что-то и было, но в ница ставила со школьниками какие-то спек- его имя, потому что он тоже не так давно
быту – никогда. Она была, да и продолжает такли, причем на английском языке – он ушел из жизни в довольно молодом возрасоставаться (для меня и, думаю, для всех учился в школе с английским уклоном. Од- те. Но, к огромному сожалению, за те восемь
Начало на стр. 1
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У нас в гостях
Владимир Быстряков!
4 апреля 2017 года в 14.00 в клубе
нашего Хэсэда – творческий вечер звезды советской и украинской эстрады, композитора, актера, шоумена, талантливого
человека – ВЛАДИМИРА БЫСТРЯКОВА!
Увидеть Его мечтают многие подопечные МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль», среди которых немало поклонников
композиций Владимира Быстрякова. Его
хотят слышать. С ним хотят петь и хотят
смеяться. Ему верят. Его очень ждут!
Ладони поклонников уже горят в предвкушении – они готовы
осыпать композитора заслуженными овациями. И мы рады, что
Владимир Юрьевич согласился у нас выступить! Творческая встреча будет специально транслироваться и для тех наших подопечных,
у которых нет физической возможности приехать на концерт.
Да, это – Событие. Вход только по пригласительным. Предварительная запись у менеджеров клуба по телефону (044) 241-07-46.
Приходите! Ждем вас!

«Чай с раввином»:
наш гость Александр
Духовный
Наш Хэсэд начинает новую интересную программу
– «Чай с раввином». В рамках программы мы будем приглашать к нам в гости многоуважаемых ребе, которые окажут всем присутствующим честь, не только поговорив о духовных вопросах, но и постараются помочь в делах будничных. Ведь так заведено у нас,
евреев!
Приглашаем всех желающих
на душевную встречу с АЛЕКСАНДРОМ ДУХОВНЫМ – главой Религиозного Объединения
Общин Прогрессивного Иудаизма в Украине!
Встреча состоится 20 марта
2017 года в 13.45!
Ждем Вас!

лет, которые этот режиссер возглавлял театр, он наделал массу глупостей, хотя все
закончилось значительно раньше.
В первый же год его пребывания в должности я в один дождливый день пришел во
двор театра и по дороге в мастерскую вдруг
увидел, что там лежат фотографии, которые
раньше висели на всех ярусах Театра им.
Маяковского. Великие актеры и режиссеры
– неимоверное количество потрясающих
людей. И все эти фото валяются в грязи под
дождем. Я озверел, влетел в
кабинет главрежа и, используя
слова, которые не могу сейчас
повторить, сказал, что больше
ноги моей здесь не будет. И
ушел из театра. Но через день
я понял, что с моим уходом театр остановится: я играл в пяти или шести спектаклях главные роли без второго состава.
Поэтому я сообразил, что нужно срочно вводить актеров на
мои роли. Я вернулся и целый
год вводил актеров. А как
только я закончил с последним вводом, тут же ушел из театра. Это было для меня очень
огорчительно: столько лет
прожить в театре… Хотя я попрежнему продолжаю поддерживать отношения с актерами
Театра им. Маяковского, общаюсь, мы встречаемся.
А потом вдруг наступил какой-то момент,
когда я понял, что, кажется, можно жить и
так. Тогда мы с супругой организовали наш
театр, где начали ставить свои спектакли, и я
имею удовольствие брать в репертуар лишь
те пьесы, которые хочу, предлагая тех партнеров, которых хочу видеть. Так получилось,
что мы это продолжаем делать…
– В 2015 г. в вашем Центре был по-

ставлен музыкальный киноспектакль
«Король Треф – карта любви».
– Моя жена Ириша придумала новый
жанр: музыкальный киноспектакль. Это была
ее идея специально к моему юбилею, который прошел в моем родном Театре им. Маяковского, где я прослужил 27 лет. Мы обязательно привезем в Германию этот спектакль,
который очень интересен по содержанию, да
и по форме тоже. Он очень необычный: там
смесь всего – кино, театра… Например, на-

Сын Максим с женой Ксенией Собчак
чинается диалог на сцене, а затем этот же
диалог продолжается на экране, а после
снова возвращается на сцену. В этом смысле – по форме – все было очень хорошо придумано режиссером и всеми нами. Если вы
услышите об этом спектакле или увидите
афишу, пожалуйста, приходите! В нашем репертуаре существует не только он, еще есть
и мой моноспектакль. А совсем недавно я и

ЗНАЧИТ,
БУДЕТ ХЭСЭД ЖИТЬ!
В тот день в зале Черниговского областного филармонического
центра фестивалей и концертных программ невозможно было отыскать свободное место. И событие было достойно такого аншлага: Черниговскому Благотворительному еврейскому фонду «Хэсэд Эстер»
исполнилось 20 лет!
О славной истории «Хэсэда Эстер» и о людях, которые посвятили
себя благородному делу еврейской благотворительности, говорила
директор Фонда Ирина Липкина.
Не только социальная помощь – сохранение и возрождение еврейской культуры и приобщение к ней самых разных людей было одной
главных задач фонда с первых дней его создания. И огромную роль в
этом играли играют наши прекрасные творческие коллективы: и хореографический ансамбль «Шнелере фиселах», который в 1999 году создал и бессменно руководит Артем Винтовка; и демонстрирующий с
1998 года свою верность еврейской песне наш заслуженный творческий коллектив – мужской хор «Голдене менер»; и, конечно, Лауреат
гран-при Первого всеукраинского фестиваля еврейской песни «Черниговская осень», «золотой голос» еврейской общины, солист Семен Рудницкий. Все они стали подлинным украшением юбилейной программы.
А официальные приветствия начались с выступления Городского
головы Чернигова Владислава Атрошенко. Подчеркнув огромное
значение деятельности «Хэсэда Эстер» для всего города, мэр выполнил и почетную миссию: грамотами и благодарностями Черниговского городского совета были награждены директор Хэсэда Ирина Липкина и руководитель социального
отдела Елена Сорокина.
Создание «Хэсэда Эстер» в
1996 году и его
существование
по сей день стало
возможным во
многом благодаря содружеству
двух организаций: ДЖОЙНТа и Черниговской еврейской общины. Вот почему таким
важным и знаковым (и очень душевным!) было выступление представителей Международной общественной организации «Центр
ДЖОЙНТ» в Киеве Сергея Дайнеги и Наталии Згурской – и председателя Черниговской еврейской общины Семена Бельмана.
Поздравили нас и представители дружественных еврейских организаций: председатель Всеукраинской Ассоциации еврееев – бывших малолетних узников гетто и концлагерей, доктор наук Борис Забарко, сотрудник Киевской организации «Еврейский Хэсэд Бней
Азриэль» Феликс Шустер и представитель ЕА «Сохнут-Украина» в
Черниговской области Вячеслав Конторович.
Долгие годы все творческие проекты Черниговской еврейской общины и Благотворительного еврейского фонда «Хэсэд Эстер» проходили в тесном сотрудничестве с Управлением культуры Черниговского городского совета. Фестиваль еврейской культуры им. Шолом-

моя жена набрались смелости и стали петь.
Ириша подала идею записать музыкальный
альбом, который мы назвали «За все тебя
благодарю» – по одноименной песне Игоря
Крутого. Многие известные авторы специально для нас с Иришей написали песни к
этому альбому. В Юрмале мы записали несколько клипов. У Ириши – музыкальное образование: она окончила Рижскую консерваторию, поэтому она мне многое подсказывала. Говорят, наш дуэт очень даже получился.
По крайней мере, зритель нас принимает тепло! Я надеюсь, что мы
обязательно встретимся. Все, что я
делаю в этой жизни, извините за
громкие слова, я делаю очень честно. Я никого никогда не предавал –
ни зрителя, ни авторов, которые мне
что-то предлагали, ни тем более
моих партнеров. Я с глубочайшим
уважением отношусь ко всем, кто
присутствует в этом мире, и совсем
не настаиваю только на своем в нем
пребывании. У каждого человека –
своя жизнь. Тут важно единственное
– оставаться че-ло-ве-ком!
– Что бы вы от себя лично пожелали нашим читателям?
– Все, что я вам рассказывал,
было от себя лично. Могу сказать
только одно еще раз… Я твержу об
этом, потому что встречаюсь с разными людьми. Ведь я прожил огромнейшую жизнь; если подсчитать
все жизни, которые я прожил на сцене или на
экране, то это просто неимоверное количество. Я знаю только одно: человек создан
лишь для того, чтобы пребывать рядышком с
людьми и никогда не преувеличивать значение своего пребывания в этом мире. Вот это
я знаю точно.
Беседовал ЕВГЕНИЙ КУДРЯЦ.

Алейхема, Всеукраинский фестиваль еврейской песни «Черниговская
осень», спектакли театра «Шпигл» – все это трудно представить без
активной всесторонней поддержки Олега Павловича Васюты. Кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Украины, почетный деятель Еврейского совета Украины и наш давний и верный
друг Олег Васюта выступил с музыкальным подарком, а также рассказал о планах дальнейшего творческого сотрудничества.
Не все приглашенные на этот праздник смогли на нем присутствовать. Кому-то помешало состояние здоровья, а кому-то – дальнее
расстояние… Но
благодаря современным технологиям все
присутствующие
смогли услышать
и увидеть на экране поздравления от создателя
и первого директора
«Хэсэда
Эстер» Ирины
Давидовны Лапко; от Циолины Зиновьевны Димент – участника боевых действий Великой отечественной войны, активистки общины, участницы целого
ряда программ хэсэда, которой исполнилось уже 93 года; от сотрудников хэсэда, живущих сегодня в других странах: Аллы и Вили Ланцман, Светланы Ивановой, Валентины Томилиной, Ирины Савицкой.
Не остались в стороне и представители различных программ хэсэда. Маленькие «визитки» и много-много теплых слов звучали со сцены
от участников программ «Дневной центр» и «Теплый дом», от сотрудников программы «Уход на дому» и их Школы психологической разгрузки. Ну, а лучшие социальные работники были награждены грамотами и подарками под искренние аплодисменты зала.
А, пожалуй, самым ярким стало поздравление от детских программ хэсэда. Малыши, подростки и их родители – многие из которых
сами когда-то пришли в Хэсэд совсем-совсем маленькими, а сегодня
приводят к нам уже своих детей и становятся надежными волонтерами и помощниками во всех наших начинаниях! – подняли настроение
всем и искренне заверили:
Дух еврейский не сломить –
Значит, будет Хэсэд жить
До ста двадцати лет точно,
Смело можно говорить!
В заключение праздничной программы на сцену вышли все сотрудники Черниговского благотворительного еврейского фонда «Хэсэд Эстер», чтобы услышать искренние слова благодарности за их нелегкий труд от директора Хэсэда Ирины Липкиной – и, конечно, аплодисменты всех собравшихся.
Наша жизнь – это дороги, которые мы выбираем. Люди, отметившие свой праздник – 20-летний юбилей «Хэсэда Эстер», – выбрали
непростой, но очень почетный и такой нужный людям путь еврейской
благотворительности, путь помощи ближнему. Именно об этом была и
финальная песня в исполнении Ксении Строкиной, завершившая
юбилейный концерт, – и прекрасными словами из неё хочется закончить рассказ об этом замечательном празднике:
Счастлив в жизни тот, кто смог
Руку ближнему подать!
Александр ЧЕВАН.

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!

Романтический
мастер-класс Татьяны
Шепель
То, что
роза — королева цветов – признают многие. С помощью этого
роскошного
цветка можно выразить
уважение, восхищение и любовь! Не перечесть того количества картин, любовной лирики и песен, где так или иначе фигурируют розы – белые, желтые, красные, розовые… Украшения с изображением роз пользуются не
меньшей популярностью, чем букеты из живых цветов. А
счастливые родители именем «Роза» называют своих любимых новорожденных дочек...
Вот и в нашем Хэсэде в один из зимних дней выросли
шикарные розы в виде украшений, созданных во время
мастер-класса по изготовлению цветов из фоамирана.
Творческий урок проводила талантливая украинская мастерица
Татьяна Шепель. Под ее
руководством наши
подопечные
сегодня учились делать
цветочные
броши. Прошел буквально час, а из
только что
разложенных на столах листов фоамирана в золотых руках мастериц Хэсэда материализовались сначала лепестки, а чуть позже бутоны и очаровательные цветки! Причем каждая участница сделала свою, неповторимую композицию.
Украшения остались в Хэсэде, – ведь в этом году
нашему кружку рукоделия исполняется 20 лет! В честь
этого события мы планируем сделать ретроспективную экспозицию.
Мы благодарим Таню Шепель, желаем ей вдохновения и успехов. Также мы приглашаем всех желающих к участию в культурных проектах нашего Фонда,
являющегося уникальной платформой для развития
творческого потенциала и реализации креативных
идей!

Встреча министров
здравоохранения Украины
и Израиля
7 марта в рамках визита министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун в Государство Израиль состоялась ее встреча с Министром здравоохранения
Израиля Яаковом Лицманом.
В ходе встречи
стороны обсудили
актуальную ситуацию в сфере здравоохранения обеих
стран, а также достижения в сфере
внедрения государственного медицинского страхования. Стороны также наметили пути сотрудничества
по обмену опытом в области реабилитационной медицины, поскольку Израиль располагает значительным
опытом в этой сфере.
Ульяна Супрун и Яаков Лицман договорились в ближайшее время заключить соответствующий протокол
о сотрудничестве.
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ОБЩИЙ ВРАГ ОБЪЕДИНЯЕТ
‘’Аль-Амак’’, собственное информационное агентство ‘’Исламского государства’’, сообщило, что в результате удара
израильского беспилотника на
египетской территории Синая,
чуть южнее границы с сектором
Газы, убиты 5 активистов организации...
Уже на следующий день с Синайского полуострова, в районе КПП
‘’Ницана’’, по Израилю были выпущены две ракеты калибра 107-мм,
которые разорвались в пустынной
местности и не нанесли ущерба. Напомню, что в этом месяце египетские иговцы подвергли обстрелу Эйлат, и если бы не дислоцирующаяся
возле города на постоянной основе
батарея системы ПРО ‘’Железный
купол’’, перехватившая 3 ракеты,
все могло бы закончиться гораздо
плачевнее, чем легкий испуг нескольких жителей и гостей морского
курорта. Еще один обстрел Израиля
имел место в январе, но тогда ракета, судя по всему, даже не перелетела через границу.
Какова угроза, исходящая от синайских исламистов, что вообще
происходит на границе с Египтом, на
сопредельной с Израилем территории, и какое отношение к происходящему там имеют ЦАХАЛ и израильские спецслужбы?
Сначала краткая предыстория...
Та или иная террористическая активность имела место на Синае уже
много лет, но в террористический
заповедник этот полуостров, а вернее, его северо-восточная часть со
‘’столицей’’, которой считается город Аль-Ариш, начала превращаться
в 2011 году, когда в Египте произошла революция. Именно тогда разного рода салафитские активисты иностранцы, египтяне и палестинцы
- все чаще начали находить убежище
на Синае под покровительством части радикализировавшихся местных
бедуинских кланов. Отношение властей к местным жителям всегда было негативным, что, естественно,
способствовало созданию среди
многих бедуинов устойчивой базы
сопротивления.
С тех пор утекло немало воды.
Президентом был избран,
а потом свергнут представитель ‘’Братьев-мусульман’’ Мохаммед Мурси,
затем Египет возглавил
Абд аль Фаттах ас-Сиси, но синайские исламисты не прекращали
своих атак. Несколько обстрелов и
вылазок у границы были обращены
против Израиля, однако основным
противником местных террористов
оставался и остается официальный
Египет.
В ноябре 2014 года наиболее
влиятельная из синайских группировок ‘’Ансар Бейт аль-Макдис’’ (в
вольном переводе ‘’Преданные сто-

ронники Иерусалимского храма’’)
дала клятву верности ИГ и с тех пор
является синайским филиалом ‘’халифата’’ под названием ‘’Вилайат
Синай’’. Действуют здесь и иные салафитские группы, но ИГ, безусловно, доминирует.
Надо сказать, что из всех филиалов ИГ, оторванных от основной территории ‘’халифата’’ в Сирии и Ираке, синайский наиболее эффективен
и боеспособен. Кстати, в отличие от
‘’метрополии’’, у синайских имеется
на вооружении некоторое количество переносных зенитных ракетных
комплексов (ПЗРК). В Сирии и Ираке
ПЗРК у иговцев давно не наблюдались, зато не далее как 11 февраля
‘’Вилайат Синай’’ опубликовал соответствующие фото, сопроводив их
напоминанием о том, что ракеты эти
предназначены для борьбы с египетскими и израильскими ВВС.
Итак, уже не один год на относительно небольшом пятачке территории иговцы успешно противостоят
такой мощной, по ближневосточным
меркам, армии как египетская. Более того, хотя до силовиков Асада
людям ас-Сиси далеко, действия военных на Синае мягкими никак не назовешь. Если верить разного рода
иностранным источникам вообще и
арабским в частности, в своей борьбе Египет получает немалую помощь
как от США, так и от Израиля.
Даже источники в Иерусалиме
без всякой конкретики признают, что
сотрудничество с Каиром ‘’в деле
борьбы с терроризмом как никогда
тесное’’.
Так как данная тема относится к
разряду очень деликатных (в арабских странах сотрудничество с Израилем воспринимается крайне негативно, и потому их лидеры как огня
боятся озвучивания сообщений такого рода), каких-то подробностей
здесь ожидать не стоит.
Численность боевиков ИГ на Синае очень невелика. Наиболее смелые оценки - 800-1000 человек, а
более реалистичные, на мой взгляд,
- 500-600. Более того, действуют
боевики на относительно небольшой части территории Синая, который, напомню, отнюдь не покрыт
джунглями.

ПОЛИТИКА
Незначительно и население всего полуострова - несколько сот тысяч человек. Подавляющее большинство нападений на египетских
силовиков, несущих тяжелейшие потери в живой силе и технике, происходит на маленьком участке территории у моря юго-западнее Газы и
лишь немного превосходящим сектор по площади.
Уже давно, вопреки мирному соглашению между странами, Израиль

В первом обращении
к Конгрессу Трамп
подтвердил неразрывный
союз с Израилем
Президент США Дональд Трамп в первый раз выступил с обращением к палатам Конгресса.
Свою речь президент США начал с упоминания о волне антисемитских угроз и актов вандализма на еврейских кладбищах.
«Последние угрозы еврейским центрам и вандализм на еврейских кладбищах напоминают нам, что мы можем иметь разногласия по политическим вопросам, но должны быть едины в осуждении ненависти и зла во всех его проявлениях», – сказал Трамп.
Дональд Трамп напомнил, что он ввел новые санкции в отношении юридических и физических лиц, поддерживающих иранскую программу создания баллистических ракет, отметив, что
тем самым был подтвержден «неразрывный союз с государством Израиль». Палестинская проблема в речи Трампа не была
упомянута.
Говоря о необходимости борьбы с исламским террором,
Трамп сказал о недавних терактах во Франции, в Бельгии, в Германии и других странах мира. Он подчеркнул, что абсолютное

позволяет Египту использовать в
этой части полуострова многочисленные воинские формирования, тяжелую технику и авиацию. Как недавно признался в интервью сам
президент Ас-Сиси, борьбу с ИГ
здесь ведет 41 батальон - примерно
25 тыс человек.
То есть речь идет о численном
превосходстве в 30-50 раз, и это не
считая превосходства технического
и ресурсного. На границе с Газой в
результате отселения части жителей
египетского Рафиаха, даже была

молета в 2015 году) воспринимают
как непосредственную угрозу. При
этом из-за необходимости не испортить отношения с Египтом нанесение ударов по боевикам на его территории является делом очень проблематичным. Именно поэтому чьилибо сообщения об израильских
атаках на Синае никогда не находят в
Иерусалиме ни подтверждения, ни
опровержения. Правда, иногда комментарии все же следуют. Так, 20
февраля (день обстрела территории
Израиля с Синая) министр обороны

КПП «Ницана»
создана зона отчуждения, существенно осложнившая туннельное
сообщение с сектором, являющимся
для синайских боевиков своего рода
тылом. Однако воз и ныне там. По
крайней мере, несмотря на периодические сообщения Каира о больших успехах, победить исламистов
никак не удается.
Если верить египетским донесениям о количестве убитых боевиков,
то за эти годы местный ИГ должен
был бы уже “обнулиться”, но в реальности ничего подобного не происходит. Безусловно, борьба с террором
дело отнюдь не банальное, тем более, если боевиков поддерживает
местное население. Однако, с учетом не такого уж большого театра
боевых действий, характера территории, относительно невысокой заселенности, и задействованных ресурсов, низкая
эффективность египетских
силовиков вообще и военных в частности не может не
удивлять. Как это часто бывает в
борьбе с партизанами, значительная
часть используемого контингента
фактически охраняет самих себя. Ну
а результаты мы видим буквально
день за днем.
Периодически за эти годы иговцы не забывают и про Израиль, а потому неудивительно, что здесь синайское отделение ‘’халифата’’
(кстати, самым резонансным его терактом стал подрыв российского са-

Авигдор Либерман в интервью радиостанции ‘’Галей ЦАХАЛ’’ сказал
буквально следующее: ‘’Как всегда,
видимо, спецназ Лихтенштейна уничтожил несколько террористов ИГ
вчера и позавчера’’.
Кроме того, министр добавил,
что ‘’ничего не остается без ответной реакции’’. И если о неутомимом
‘’спецназе Лихтенштейна’’, действующем, судя по всему, на разных
фронтах и направлениях, общественность уже слышала, то замечание о том, что его операции проводились в последнее время дважды,
оказалось новостью: из оригинального сообщения ИГ можно было сделать вывод о том, что боевики погибли в результате удара по машине, в
которой ехали.
Сообщения о периодических израильских атаках поступают именно
от иговцев. Например, в декабре они
заявляли, что таковых было по меньшей мере три. По их же утверждениям, действует ЦАХАЛ в ‘’сговоре с
египетскими военными’’. Кстати,
именно Израилю источники в среде
исламистов на Синае приписывают
ликвидацию предыдущего лидера
ИГ на полуострове (убит в августе
2016-го) Абу-Даа аль-Ансари. Сменил его Абу-Хаджар аль-Хашеми, который в недавнем интервью одному
из печатных изданий ИГ выступил с
угрозами в адрес Израиля, а также
говорил о ‘’совместных с Египтом
израильских атаках’’. Если говорить

большинство обвиненных в терроризме – иммигранты. Нужно
предотвратить это: поощрение иммиграции – это не сострадание, а безответственность, указал президент. Нельзя допустить, чтобы США стали прибежищем для террористов. Президент пообещал принять новые шаги по обеспечению безопасности.
Оглашая план по борьбе с ИГ,
он заявил, что США будут сотрудничать с союзниками, в том числе
в мусульманском мире, чтобы
стереть это зло с лица Земли.
Накануне выступления президент встретился в Белом доме с
генеральным прокурором штата
Пенсильвания Джошем Шапиро и
обсудил с ним проблему всплеска
антисемитизма в стране и угрозы
в адрес еврейских центров.
По словам Шапиро, Трамп считает, что ложные сообщения о заложенных в еврейских центрах в
США бомбах, угрозы и вандализм
«достойны всяческого осуждения», но все это, по мнению пре-

об осязаемых доказательствах этих
утверждений, то в свое время боевики ИГ на Синае продемонстрировали
обломок управляемой ракеты израильского производства, однако нельзя не отметить, что теоретически
он мог быть доставлен туда по туннелю из Газы.
Кстати, об ударах, приписываемых израильским беспилотникам...
Важно отметить, что Израиль никогда не подтверждал заявления иностранных источников о существовании машин такого рода на вооружении ЦАХАЛа. Вся информация на
данный счет уже много лет исходит
исключительно от западных и арабских источников.
Итак, из-за очень специфических
и стратегически важных отношений
с Каиром тема эта очень щекотлива.
Поэтому нам остается лишь гадать, продолжит неутомимый «спецназ Лихтенштейна» и дальше действовать в одиночку, или же его придется усилить коллегами из сил специальных операций Сан-Марино.
Говоря об угрозе безопасности
Израиля со стороны ИГ, хочу вернуться к тому же интервью Либермана. Министр прямым текстом назвал
синайское отделение ИГ помехой,
но не угрозой, которую стоит считать
серьезной. Для сравнения глава
НДИ напомнил о гораздо более
опасных ХАМАСе и ‘’Хизбалле’’,
фактически создавших настоящие
армии. Не могу не согласиться с министром: оперативные возможности
немногочисленных синайских иговцев невелики, поэтому серьезно и
постоянно вредить Израилю в нынешних условиях им не удастся.
Правда, это не означает, что они не
могут болезненно ужалить.
Такое уже бывало в прошлом и,
возможно, произойдет в будущем.
Кстати, сам факт обстрела Эйлата показателен: в распоряжении ИГ попрежнему имеются ракеты семейства
‘’град’’. Новые это поступления или
старые запасы, я не знаю, но понятно
одно: раз ракеты есть на Синае, они в
любой момент, как мы убедились, могут быть направлены на Израиль. Кроме того, пока действует хоть один туннель, связывающий полуостров с Газой, такие ракеты могут быть переправлены и на территорию сектора...
К вышесказанному не побоюсь
добавить прогноз, хотя прогнозировать что-либо в этом регионе - дело
неблагодарное... Несмотря на слабую эффективность египетских силовиков, в относительно обозримой
перспективе Каиру не мытьем так
катаньем, не без помощи партнеров,
но все же удастся в значительной
степени минимизировать масштабы
местного филиала ИГ.
Уж больно неравны в специфических условиях северо-востока Синая
силы и ресурсы сторон...
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зидента, «похоже на попытку выставить кого-то другого в дурном свете». Прокурор отметил, что Трамп намекнул на то, что
как минимум часть угроз имеет политическую подоплеку.
Встреча с генпрокурором состоялась на следующий день
после того, как еврейские школы в
13 штатах были эвакуированы в
связи с сообщениями о заложенных в них бомбах. Это была пятая
волна антисемитизма с начала года. За это время угрозы и сообщения о бомбах получили около сотни еврейских организаций и учреждений.
Напомним, что сразу после
вандализма на кладбище СентЛуиса вице-президент США Майк
Пенс лично приехал туда и принял
участие в уборке.

"Читающий Свиток Эстер не по порядку (буквально "лемафреа" – "задним числом") – заповеди не исполняет". Так говорят наши мудрецы.
А вот как объясняет нам их высказывание основатель хасидизма – рабби Исроэль Баал Шем
Тов: тот, кто читает этот текст "задним числом",
то есть относится к изложенному, лишь как к историческому прошлому, не исполняет заповеди!
Ведь чудо Пурима также происходит ежегодно,
в тот же день, что и две тысячи лет назад, когда
оно впервые произошло.
Актуален каждый стих Мегилат Эстер, в том
числе и тот, который говорит о названии праздника: "Потому и назвали эти дни Пурим, от слова "пур" - [жребий]". (9:26). Само слово "пур"
персидского происхождения. Мегила приводит
также его перевод на древнееврейский язык:
"гораль". Но для чего такие усложнения? Почему
бы не назвать праздник, например, "Горалот",
чтобы звучало по-еврейски?
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ПУР И ПИР
В этом календарном году Пурим пришелся на 12 марта
были сделаны, Эстер отправилась к царю с просьбой об отмене указа. Таким образом, чудо спасения произошло не в результате вынесенного
королем решения, а в результате действий, предпринятых со стороны еврейского народа, то есть
путем соединения духовного влияния и физических действий.
жества и веселья превосходит все остальные!
Для того чтобы распутать этот узел противоречий, даже не нужно уметь читать между строк –
строк Свитка вполне достаточно.

ПРОТИВОРЕЧИЕ ПРАЗДНИКОВ
Обратим внимание ещё на одну любопытную
особенность: все праздники, как упомянутые в
Торе, так и те, которые были установлены мудрецами, в основе своей посвящены Освобождению.
ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
Судите сами: Пейсах, Шавуот и Сукот связаны с
Известно, что Мордехай занимал довольно
Исходом из Египта; Ханука – с освобождением высокий пост при дворе императора. Кроме того,
из-под греко-сирийского владычества и после- он в свое время спас монарху жизнь. Эстер же водующим освящением Храма; Пурим – с чудесным обще была царицей: "И понравилась она царю, и
избавлением от заговора наших врагов – антисе- снискала она его расположение" (2:9). Поэтому
митов.
евреи, узнав о жестоком указе Амана, должны быДаже сами их названия говорят об Освобож- ли в первую очередь использовать имевшуюся
дении. Пейсах происходит от слова "пасах" ("ми- протекцию.
новал", "прошел мимо"), намекая на то, что во
Но что же мы видим? Вместо этого Мордехай
время десятой Казни карающий ангел прошел погружается в траур: надрывает свои одежды,
мимо
дверей
облачается
в
еврейских домов
мешковину, посыи поразил лишь
пает голову пеПРАЗДНИК
дома египтян. Шаплом. Стоя на говуот переводится,
родской площакак "недели" – семь недель, прошедших от выхо- ди, он умоляет Всевышнего простить Свой народ,
да из Египта до дарования Торы. Сукот означает а всех евреев призывает к раскаянью. И лишь
"шалаши" и намекает на облака Б-жественной после всего этого просит Эстер поговорить с цаСлавы, которые, подобно шалашу, окружили рём Ахашверошем. А что же делает Эстер? В переврейский народ в пустыне сразу после Исхода. вую очередь, она велит МорХанука происходит от слова "леханех" ("освя- дехаю собрать евреев для
щать"), напоминая нам об освящении Храма в Ие- трехдневного поста и покаянрушалаиме после победы евреев над язычника- ной молитвы. И, кроме этого,
ми.
Эстер решает поститься сама.
И лишь Пурим назван не в память об избавлеКазалось бы, логики здесь
нии от опасности, а в память о самой опасности!.. нет абсолютно никакой. Мало
Нельзя не отметить и еще одной особенности того что Эстер намеревалась
Свитка Эстер: это единственная книга Танаха подойти к царю без особого на
(Письменной Торы), в которой ни разу не упомя- то разрешения – она еще и
нуто имя Всевышнего. Этот факт выглядит до- добровольно усугубила свое
вольно странно и наводит на мысль о величай- положение. Три дня поста не
шем сокрытии Б-жественности. Ведь у каждого могли не отразиться на ее
еврея, даже если он говорит о будничных вещах, внешности, а такая "красота"
должно всегда быть "имя Б-га на устах". Суще- вряд ли бы нашла благоволествует даже такой еврейский обычай: начинать ние в глазах императора.
любое письмо словами "С Б-жьей помощью", "С
помощью Небес" и т.п. Так почему же целая книга
ЕВРЕИ «НА ПОСТУ»
Торы ни разу не упоминает имени Всевышнего?
Объяснить подобное поведение Мордехая и Эстер можПРАЗДНИК ПРОТИВОРЕЧИЙ
но лишь единственным спосоНачнем с того, что праздник Пурим полон бом. Они оба ясно осознавали,
"противоречий". Возьмем, хотя бы, главную запо- что направленный против еврейского народа указ
ведь праздника – чтение Мегилат Эстер.
– это не только результат козней злодея Амана.
С одной стороны, само же слово "мегила" Это – следствие отхода евреев от заповедей То("свиток") происходит от слова "мегале" ("рас- ры. А поскольку от болезни избавиться нельзя,
крывать"). Но в то же время, имя Эстер – одноко- пока не выяснена и не ликвидирована причина заренное со словом "сокрытие". Налицо – явное болевания, первым действием Мордехая и Эстер
единство противоположностей ("раскрывать со- был призыв к раскаянью и посту. Евреи должны
крытое")! То же можно сказать и о празднике Пу- были излечить подобное подобным. Участие в пирим, вернее, о его названии. С одной стороны, ре, устроенном Ахашверошем, – то есть грех,
название явно говорит об опасности уничтоже- связанный с обжорством, – они должны были исния, которой подвергся в те дни еврейский народ. купить постом.
С другой стороны, сам праздник по степени торИ вот, когда все необходимые приготовления

Израиль вошел в тридцатку
лучших стран мира
Израиль занял 30-е
место в рейтинге лучших
стран мира по версии
американского журнала
US News & World Report.
Об этом сообщается на
сайте издания.
В преамбуле сообщается, что «Израиль –
еврейское государство»,
которое, несмотря на
свои крохотные размеры, играет значительную роль в глобальных процессах. «Страна имеет сильную экономику, является домом трех религий и имеет натянутые отношения с арабскими
соседями», – уведомляют составители рейтинга.
Особо отмечается высокий уровень израильского хай-тека,
фармацевтической промышленности, доходов на душу населения, а также высокой продолжительности жизни. Комплементарно отзываются составители рейтинга о состоянии израильской медицины, образования. И это при том, что страна постоянно подвергается террористическим атакам.
Среди отдельных категорий на самом высоком месте (8) Израиль находится по уровню влияния, опережая многие более
«мощные» страны.
Первое место в рейтинге заняла Швейцария, второе – Кана-

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Вывод из всего вышесказанного очевиден.
Есть евреи, которые полагают, что в час бедствия
нужно бороться всеми доступными естественными средствами, и тогда обязательно победишь.
Мегила преподаёт нам другой урок: первым и
главным шагом должно стать укрепление связей
со Всевышним посредством изучения Торы и исполнения заповедей. И лишь после этого можно
(и нужно) приступать к поиску физических каналов, по которым придет спасение. Только тогда
можно говорить о сверхъестественном спасении,
облаченном в природные рамки. Именно об этом
сказано в Торе: "И благословит тебя Б-г во всем,
что ты делаешь".
Особенно это актуально именно в наше время, когда многие полагаются на законы природы, но мало кто полагается на Всевышнего,
"время двойной тьмы", как называется оно в
каббалистических книгах. Но обратите внимание, ведь чудо Пурима произошло точно в такое
же время. Евреи были изгнаны из своей страны,
разбросаны по всей Персии и ассимилированы.
И, тем не менее, Освобождение пришло – и не в
силу естественных причин, а благодаря раскаянью и посту.

ЖРЕБИЙ БРОШЕН
Вот мы и подошли к решению всех наших вопросов: почему у праздника Пурим персидское
название, почему это название связано с опасностью, а не с Освобождением, почему в Мегилат
Эстер ни разу не упомянуто имя Всевышнего.
Истина в том, что еврея невозможно ограничить рамками законов природы даже тогда, когда,
казалось бы, обстоятельства диктуют ему свои
условия. Когда он вынужден говорить на языке
той страны, где живет, когда он обязан подчиняться нееврейским законам, когда он не имеет права

да, третье – Великобритания. Также в десятку вошли Германия,
Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия. Россия
в рейтинге заняла 27 место.
При составлении рейтинга учитывались девять различных
критериев, в том числе развитие туристической отрасли, социальной сферы, культуры, темпы роста экономики и общий уровень жизни.
Рейтинг был подготовлен совместно с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом Пенсильвании. В его
основу лег соцопрос, в котором приняли участие 21,3 тысячи
респондентов из 36 стран.

Губернатор Нью-Йорка
создал комиссию
«Нью-Йорк – Израиль»
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, побывавший недавно в Иерусалиме с визитом «экономического развития и
единства», объявил на пресс-конференции в иерусалимском
отеле «Кинг Дэвид» о создании специальной комиссии «НьюЙорк – Израиль» для поиска новых путей развития сотрудничества с Израилем в сфере экономики, безопасности, культурных
и академических обменов.
В состав комиссии включены 22 человека, им поручено выдвигать новые инициативы в сфере развития всех видов партнерства с Израилем – от торговли до программ обмена студентами.

забывать, что его жизнь и смерть зависят от указа
какого-то антисемита… Когда он даже Имя Б-га
не может произнести вслух!
И при всём при этом – он самый свободный
человек на этой земле, ведь в глубочайшем сокрытии содержится величайшее раскрытие.
Как Мегилат Эстер, где имя Эстер ("сокрытие")
стоит рядом со словом "Мегила" ("раскрытие"), то есть – превращение тьмы в свет –
"раскрытие сокрытого".
А помогает осуществить это "его величество" жребий (пур) – символ непредсказуемого, сверхъестественного. Благодаря этому
Освобождение прошлого дает силы для Освобождения в настоящем, в дни Мошиаха, когда
сокрытие превратится в раскрытие, и "ночь засияет, как день".
А знаете ли вы, что...
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ ПУРИМА
...Аман был повешен во второй день
праздника Песах. (Пурим же - это годовщина
победы евреев в войне против своих врагов
одинадцатью месяцами позже.)
...Еврейское имя Эстер было Адаса.
(Эстер же является ее персидским именем.)
...Мордехай был первым в истории человеком, именуемым "иудей". (До этого использовались названия "евреи" или "израильтяне".)
...Ахашверош искал новую царицу четыре
года, в течение которых он пересмотрел более 1400 претенденток, прежде чем выбрать Эстер.
...Вашти (первая жена Ахашвероша) была правнучкой Навуходоносора, вавилонского царя,
который разрушил первый Храм
...Аман был тем, кто посоветовал Ахашверошу казнить
Вашти.
...Аман был когда-то рабом
Мордехая.
...Мордехай, который отказался кланяться Аману, был потомком Биньямина, единственного из сыновей Яакова, который не поклонился Эсаву,
предку Амана.
...Изначальным планом Эстер
было заставить Ахашвероша
ревновать ее к Аману за то внимание, которое она ему уделяет,
чтобы царь убил их обоих.
...Указ Амана никогда не был отменен.
(Ахашверош только издал второй указ, давая
евреям право на самозащиту.)
...Мордехай был очень старым человеком
во время событий Пурима. (Он был членом
Синедриона, высшего раввинского суда в Иерусалиме, еще за 79 лет до того, как случилось чудо Пурима.)
...Все евреи мира жили в царстве Ахашвероша, так что все они были включены в
указ Амана.

Демократ Эндрю Куомо, избранный губернатором штата в 2011 году,
– один из самых произраильских политиков
США. Он подчеркивает,
что в штате Нью-Йорк
живут 1.7 миллиона
евреев – «самая большая еврейская община за пределами Израиля», – и губернатор придает первостепенное значение отношениям с еврейской общиной.
Куомо первым в США принял в штате закон, запрещающий
инвестировать общественные средства в фонды, поддерживающие кампанию международного бойкота Израиля (BDS).
Куомо совершил уже четыре поездки в Израиль, в том числе в
августе 2014 года, в разгар военной кампании в Секторе Газа,
когда отношение к Израилю на международной арене было далеко не дружественным.
При этом Куомо – резкий противник президента США Дональда Трампа. После его избрания губернатор штата НьюЙорк объявил, что территория его штата будет «свободной от
Трампа».
В ходе последнего визита Куомо первым делом посетил Яд
ва-Шем и выступил с резким осуждением проявлений антисемитизма в США. Он встретился с президентом Руби Ривлиным,
мэром Иерусалима Ниром Баркатом, министром внутренней
безопасности Гиладом Эрданом, провел встречи с представителями бизнес-сообщества.

