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ЕДИНЕНИЕ

Идо Нетаниягу:

«Евреев всегда будут ненавидеть»
Идо Нетаниягу, младший брат премьерминистра Израиля, – известный израильский писатель.
«АНТИСЕМИТИЗМ НЕИЗЛЕЧИМ»
— Насколько я понимаю, ваша пьеса
«Хэппи-энд» о судьбе еврейского народа?
— Моя пьеса о Холокосте в преддверии Холокоста. Действие разворачивается в начале
30-х годов прошлого века. Если помните, процесс прихода Гитлера к власти занял некоторое время. Прошло несколько месяцев, прежде чем он победил на выборах и возглавил
страну. Действие пьесы происходит как раз в
этот промежуток времени. Это история о способности или неспособности евреев понимать
происходящее, правильно интерпретировать,
оценивать опасность. В центре сюжета еврейская семья: муж, жена и их сын. И главный вопрос, который перед ними стоит, — следует ли
им покинуть Берлин. Зрители в зале прекрас-

Тамаз Авалиани
Замечательные картины Тамаза невозможно воспринимать однозначно. Многосюжетность великолепных полотен заставляет
всматриваться в каждую деталь, вновь и
вновь открывать в себе новые ощущения,
рождающиеся под впечатлением от увиденного. Черно-белые картины не просто говорят
сами за себя, благодаря высочайшей технике
исполнения. Они говорят с вами на языке души – «единственном, достойном пониманья».
Каждая картина проникает в ваше сознание,
подхватывает именно ваше настроение. И
поэтому многие люди, видевшие работы Та-

маза Авалиани, влюбляются в своих «собеседников» и приходят к ним снова и снова.
Произведение становится вашим другом, который знает самые сокровенные желания, о
которых вы никогда и никому не рассказали
бы. И эта тайна остается между вами.
Все картины написаны черной шариковой
ручкой. Да, это не фотографии, не коллажи,
не уголь или карандаш. Наименьший штрих на
полотне абсолютно точен – ведь его невозможно стереть или исправить. Также, как невозможно написать копию картины: каждая
уникальна. Отличительной особенностью его
полотен является то, что в диалоге «картиназритель» творения Тамаза не забирают у вас
эмоцию, а, напротив, дарят новые, свежие.
Вы тоже хотите испытать эту магию? Тогда
приходите к нам, в Хэсэд на благотворительную персональную выставку Тамаза Авалиани
«Сикварули в Хэсэде: интеракция». На выставке представлено 23 картины, которые вы
можете увидеть с 7 августа по 8 сентября.
Выставка работает в формате вернисажа, расположившись на стенах второго этажа киевского Хэсэда и в помещении нашего клуба на 1-м этаже.
Название выставки не случайно. Ведь более 2600 лет грузины и
евреи в этом мире вместе: творят
общую историю, радуются и печалятся, в согласии и мире живут в
одной стране, а, находясь в разных государствах, помогают друг
другу. У нас много общих традиций, среди которых – почтительное отношение к людям старшего
поколения, забота о них и поддержка. «Любовь в Милосердии:
взаимодействие» - именно так дословно переводится название
этой особенной выставки. А церемония ее открытия состоялось

также в особенный день – День любви, один из
древнейших еврейских праздников. И наш Хэсэд с любовью и уважением дарил замечательные подарки художнику. А какой подарок может быть искреннее песни и танца? И потому
со сцены гостеприимного Хэсэда звучали
еврейские и грузинские мелодии
в исполнении очаровательной Елены Винн, романтичного Михаила
Стрижевского и
харизматичного
Александра Кота.
Зажигательные и
трогательные
композиции были
подарены
уникальным в отечественном музыкальном мире ансамблем «Киев
Клезмер Бенд».

вечество так чувствовать просто не может.
— А как видит происходящее их сын?
— Ему всего семнадцать лет. И в глубине
души он все прекрасно понимает, ничего не
интерпретирует и не пытается придумать реальность — просто видит все как есть. Но до
конца пьесы так и непонятно, что же они решат
— покинуть Германию или остаться, хотя вокруг происходят страшные вещи, на которые
становится все сложнее закрывать глаза. Однако эти плохие вещи происходят постепенно,
и люди успевают к ним привыкнуть, адаптироваться.
— Многие художники по-прежнему обращаются к теме Холокоста, надеясь, что
это позволит предотвратить подобную
трагедию в будущем. Вам тоже так кажется?
— Я не верю, что фильмы или книги о Холокосте могут предотвратить его повторение.
Природа человека такова, что люди совер-

Стихи грузинских поэтов перекликались с традиционной «Хава Нагила», великолепно исполненной на саксофоне победительницей международного конкурса Анной Кипятковой. А
украшением торжества стал музыкально-танцевальный номер «Адама» в исполнении ан-

ГОЛЛИВУДСКАЯ ПАРА ПОСЕТИЛА
РОДНОЙ ГОРОД АКТРИСЫ
Известная голливудская
актриса
еврейского
происхождения Мила Кунис и ее муж Эштон
Катчер
посетили
Черновцы.
Визит
звездной пары в
Украину продлился
всего несколько часов.
«Они приехали из Будапешта буквально на несколько
часов по личным вопросам. Встретились с ними в кафе
"Кофеин" вблизи Театральной площади. Миле и Эштону
очень понравился город. Я заметил у них только один намек на плохие украинские дороги», — рассказал кинорежиссер Сергей Скобун. Он устроил для актеров небольшую экскурсию по городу.

ляющие, настроения в народе?.. И
евреи не хотят этого понимать, потому
что нам слишком сложно правильно
оценить происходящее. Потому что
это очень тяжело психологически —
признать эту враждебную реальность.
— Чего же такого мы не принимаем и не понимаем?
— Евреи не понимают ненависти к
себе. Потому что понять и признать
существование такой вот необъяснимой ненависти, которой нельзя противостоять теми способами, которые
нам кажутся эффективными, очень тяжело. Считается, что Холокост и антисемитизм случились из-за того, что
Гитлер пришел к власти. Но на самом
Скобун также добавил, что Кунис хотела бы сняться в
деле все наоборот — Гитлер пришел к
украинском фильме. Об этом она сообщила после провласти потому, что существовал антисмотра рабочих кадров фильма «Легенда Карпат». По его
семитизм, он использовал антисемиутверждению, актриса почти сразу перешла на русский
тизм, чтобы завоевать любовь народа.
язык и легко общалась на нем.
Он видел, как пришел к власти мэр ВеМилена Кунис родилась в еврейской семье в Черноны антисемит Карл Люгер, и понял,
вцах в 1983 году. В 1991 году ее семья эмигрировала в
что ненависть к евреям — мощнейшая
США. 4 июля 2015 года актриса вышла замуж за актера
сила. Но признать это невероятно тяЭштона Катчера. До этого они встречались три года. У пажело, потому что если мы признаем,
ры двое детей — дочь Уайетт Изабель Катчер и сын Дичто Холокост или погромы не были
митрий Портвуд Катчер.
проблемой отдельно взятого периода
времени в отдельно взятом месте, то
тогда возникает вопрос, какое у нас
будущее.
Это вывод, к которому пришел сионист Леон Пинскер. Он создал сионистское движение, сорок лет возглавлял его, живя в Одессе. Он думал,
что, если евреи будут эмансипированы, получат образование, перестанут
Возле Тернополя на
говорить на идиш, выучат русский,
окраине села Петрикив
снимут традиционную одежду, антисенеизвестные совершимитизм закончится. Пинскер основал
ли акт вандализма на
журнал, читал лекции, занимался обмогиле жертв Холокоразованием и защитой прав евреев. А
ста. Вандалы облили
через сорок лет начались погромы.
красной жидкостью паПервые погромы 1871 года, которые
мятник.
устраивали образованные люди, русНапомним, за поская интеллигенция. Они оказались
следние десять лет тасамыми ярыми антисемитами и вдохкие акты вандализма на
новляли на погромы народ. Пинскеру
этом памятнике жертбыло шестьдесят, когда он понял, что
вам Холокоста были сосорок лет своей жизни заблуждался.
вершены семь раз. ПоПредставляете, какое мужество должследний раз злоумышно быть у человека, чтобы это приленники облили его в
знать? Тогда он понял, что единственапреле этого года.
ное приемлемое решение — это созПамятный знак жертдание отдельного еврейского госувам Холокоста располодарства, в котором евреи будут сами
жен в Петрикове Терностроить свое будущее и не будут завипольского района. В этих местах во время Второй мисеть от других народов, от их доброй
ровой войны совершались массовые расстрелы евреили злой воли, от настроения их праев из местного гетто, которое, по данным Научного
вителей.
центра иудаики и еврейского искусства им. Ф. Петря— Но тогда не получилось.
ковой, считалось крупнейшим в Галичине еврейским
— Именно! Потому что, когда он
гетто. На месте, где погибли более 5 тыс. Евреев, в
попытался убедить в этом европей1990-х установлен мемориальный знак с надписью: «В
ское еврейство, у него ничего не выпамять пресвятых мучеников-евреев, жестоко уничтошло. Ему ответили обычной отговорженных нацистскими убийцами и здесь похороненкой, за которую евреи всегда цепных».
ляются: нет, это только такой исторический момент, просто евреев слишком много в этих местечках за чертой
оседлости, это раздражает местное населе- том, что у нас есть возможность самим за сение и тому подобное. То же самое происходи- бя постоять.
— Получается, что мы обречены на эту
ло в Германии, то же самое будет происходить
ненависть?
и потом.
— Не знаю. Это совершенно не значит, что мы
— Однако создание Государства Израиль не избавило нас от антисемитизма. должны опустить руки, что не должны этому проНас теперь ненавидят едва ли не больше. тивостоять. В мире очень много людей, которые
— Не больше и не меньше. Ровно так же, прекрасно понимают, что антисемитизм — это
просто сейчас эта ненависть приобрела дру- чудовищно. Но есть и те, кто переворачивает сигие формы выражения. Но вы правы, Госу- туацию с ног на голову. Они теперь нас обвиняют
дарство Израиль не защищает от антисеми- в том, что мы нацисты, устраивающие новый хотизма. Зато Израиль может защитить самого локост. Это к вашему вопросу о том, для чего мы
себя. Вот в чем главная разница, и она огром- говорим о Холокосте. Но это не значит, что мы
на! Мы больше не зависим от защиты правите- должны молчать. Люди все разные, они по-разлей других государств, которые могут в любой ному думают и воспринимают реальность. Есть
момент изменить свое мнение. А это происхо- хорошие люди, есть плохие. К сожалению, антидит нередко, и вовсе не потому, что они анти- семитизм — это незыблемая, неотъемлемая
семиты — просто им нужна поддержка масс. часть европейского сознания. И начался он заСегодня они могут защищать евреев, а завтра долго до христианства — еще в Древнем Египте.
им нужно заслужить доверие, чтобы прийти к Почитайте, что писали о евреях во времена элвласти или усилить ее — и тогда все меняется. линизма — это ведь мало чем отличается от
Так происходило в истории не раз, вспомним взглядов нацистов. Ненависть существовала вехотя бы Россию или Испанию. Поэтому отличие нашего нынешнего положения в мире в
Продолжение на стр. 4

Осквернен памятник
жертв Холокоста в
Тернопольской области

самбля «Шмайлики». Он состоит из наших талантливых сотрудниц Натальи Угрюмовой,
Ольги Овдиенко, Марины Дудченко, Елены Винн, Ирины Деменко, Елены Грищенко. Мастерски соединяли концертные
номера и приветственные слова
гостей ведущие – Иванна Эдгарова и Эмиль Крупник.
А многочисленные гости,
среди которых были известные
художники, популярные артисты, журналисты, фотографы,
руководители общественных
организаций, представители
дипломатических кругов и, безусловно, наши подопечные с
восторгом принимали музыкальные подарки
организаторов выставки, благодарили овациями и присоединялись к сердечным пожеланиям творческих успехов Тамазу Авалиани.
Выставка продолжается. Изюминкой экспозиции является абсолютно новое полотно
Тамаза Авалиани, вдохновленного древними
символами иудаизма и историей еврейского
народа. И мы приглашаем всех желающих
посетить вернисаж в нашем Хэсэде по адресу ул. Питерская 4-А.
Арт куратор проекта Иванна Эдгарова и
пиар менеджер фонда Зорина Никитина с
удовольствием расскажут вам о Мастере, его
картинах, а также передадут автограф знаменитого художника, если вы предварительно
сообщите по телефону (050) 412-25-15 о
своем намерении прийти к нам в гости.
Ждем вас, дорогие друзья!

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

но знают, что будет дальше. Но они — нет. Они
ничего не знают о грядущем Холокосте и, как
многие евреи того времени, которые решили
не уезжать, недооценивают опасность. И дело
не в том, что герои слепы. Они прекрасно видят все, что происходит. Но тут возникает проблема интерпретации, понимания реальности. Это история о соблазне не замечать опасность. Я бы сказал, что еврейский народ вообще на протяжении всей своей истории плохо понимает, что вокруг него происходит. Думает, что понимает. Но на самом деле — нет.
Мы почему-то гораздо более слепы (политически, я имею в виду), чем другие народы.
— Почему?
— Возможно, потому что мы не до конца
интегрированы в политические системы
стран, в которых нам приходилось жить.
— Но ведь в Германии как раз перед
Второй мировой евреи были очень интегрированы и в политические, и в экономические процессы, происходившие в
стране.
— Да, и сегодня тоже интегрированы. И в
Америке, и в Европе. Но это совершенно не
значит, что они видят те силы, которые
управляют народами, политикой. Политикой движут желания людей. А мы не понимаем, чем руководствуются народы, которые нас окружают.
— И как же видят ситуацию ваши герои?
— Очень по-разному. Муж интеллектуализирует происходящее. Он очень логично рассуждает, все, что он говорит, кажется разумным и верным. Но мы-то знаем, что он не прав,
что в конечном итоге все совсем не так, как
ему видится. А жена многое видит, но не хочет
в это верить. Она пытается втиснуть реальность в свое о ней представление, изменить
ее. Отчасти в этом смысле она похожа на
евреев в России, которые поддержали коммунизм. Они решили, что советский строй — это
возможность избавиться от антисемитизма.
Поэтому евреи так активно участвовали в коммунистическом движении. Старались заставить человечество чувствовать иначе. А чело-

шают страшные вещи. И то, что это уже было в
прошлом, совершенно не удерживает их от того, чтобы сделать это снова. Я бы сказал, что
говорить о Холокосте нужно, чтобы помнить.
По крайней мере, для евреев это очень важно,
это наша история.
— С вашей точки зрения, предотвратить
подобную трагедию нельзя?
— Вы знаете, я бывал в массе еврейских
музеев — в Европе, Америке. И во всех этих
музеях и мемориалах, посвященных Холокосту, почему-то всегда одна и та же история:
жил-был такой ужасный Гитлер, он пришел к
власти, устроил Холокост, а потом его уничтожили и все стало хорошо. Но ведь это совершенно не так. Холокост — это результат существовавшего веками антисемитизма, глубоко
укоренившейся ненависти к евреям. Мини-холокосты происходили в разных местах. Евреев
от ненависти толпы ограждали власти. Когда
власть переходила к определенным людям,
они пытались уничтожить евреев. Достаточно
вспомнить гражданскую войну, когда в Украине начались жуткие погромы. Уникальность
Гитлера только в том, что он пришел к власти и

ИМЯ
завоевал всю Европу. Поэтому он мог осуществить то, о чем мечтали другие. Но, в сущности, это лишь одна из трагических страниц истории еврейского народа в Европе.
Поэтому то, как принято говорить о Холокосте, совершенно неправильно. Ужасные вещи
происходили, происходят и будут происходить. Можно рассказывать людям, что воровать плохо, но воры не переведутся. Можно
говорить им, что нельзя совершать преступления, но преступники будут всегда. Проблема
не в этом. Проблема в том, чтобы правильно
понять, почему такие страшные вещи происходят с нами. И здесь мы возвращаемся к
теме моей пьесы: понимать политику в целом
— это одно, но как понять процессы, ей управ-
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«Идеи. Цвета. Эмоции» Славы Займака
та, тепла и умиротворения. Каждая картина
Славы Займака – это
волнующая встреча с
чем-то глубоко лич-

«Идеи. Цвета. Эмоции» – под таким названием в нашем Хэсэде прошла персональная художественная
выставка Славы Займака. Наше креативное пространство – Еврейский
Арт Хаб – стало уютным выставочным
залом для изумительных работ молодого художника и дизайнера.
Восторг, благодарность, признательность, восхищение и трепет –
эти слова испестрили книгу отзывов, старательно заполняемую подопечными Хэсэда.
Да и как иначе! Ведь этот талантливый, искренний и действительно
щедрый человек несет столько све-

ным и трепетным. От его картин
будто бы исходит невидимое тепло
и каждый зритель неизменно чувствовал заряд жизнерадостности и
вдохновения.
Подопечные Хэсэда с огромным
наслаждением знакомились с творчеством Славы Займака, с любопытством рассматривали необычные картины. А после долго обсуж-

Песни
Ивана Красовского
Музыкальные встречи
радостны
и
волнительны.
Такое волшебное свидание с
подопечными
нашего Хэсэда
устроил заслуженный артист
Украины Иван
Красовский.
Еврейские, украинские, русские, итальянские и американские романсы рекой лились со сцены. Чарующий голос
Ивана Красовского пленил присутствующих, превращая их

дали между собой увиденное, ведь
любое творение автора – это возможность увидеть что-то неповторимо свое. Одних чаруют сочетания
цветов и линий, другим по душе
эмоции художника,
переданные на холсте, а еще кто-то может увидеть свои
собственные переживания, нашедшие
отклик в творчестве
молодого дизайнера. Но всех посетителей выставки объединяло ощущение
приподнятости, легкости и воодушевления, а это же так
важно для людей
старшего возраста!
Выставка «Идеи. Цвета. Эмоции» стала продолжением доброй
дружбы Хэсэда и художника Славы
Займака. И мы, безусловно, грустим о завершении выставки, но
это светлая грусть, ведь впереди
мы надеемся на новые яркие проекты с участием замечательного талантливого Славы Займака.

то в нежных
возлюбленных
при первой
встрече, то в
непослушных
детишек доброй еврейской
мамы, то в
умудренных
опытом уличных забияк. Концерт плавно превратился в настоящее свидание очарованных зрителей и любимого артиста.
И как истинно влюбленный в свою публику, Иван
Красовский не смог прийти в гости к подопечным без
подарка. Неожиданным и чрезвычайно приятным сюрпризом для зрителей стало участие в концерте очаровательной певицы Шир Йешим. Ее мелодичное пение
коснулось заветных струн в душах присутствующих и
вызвало очень теплую реакцию публики.
Побольше бы таких свиданий, да почаще! – комментировали концерт подопечные Хэсэда.

ПЛАН РАБОТЫ

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА

Доводилось ли вам видеть чудо? Ну хоть когданибудь? Совсем обычное
чудо. Нет?! Тогда мы познакомим вас не с одним, а
сразу с несколькими чудесами.
Ведь что может быть чудеснее, чем искреннее и
неподдельное желание одного человека помочь другому – кому-то, кого ты, может быть, никогда в жизни и
не увидишь? Именно с такой чудесной миссией – помочь абсолютно незнакомым людям – в
Украину прибыл представитель БО
«Оливковое дерево».
Эта польская организация уже
несколько лет сотрудничает с на-

шим Хэсэдом и мы всегда
рады дорогим гостям из соседней страны. Поляки
предпочитают оказывать
адресную помощь и Хэсэд
им в этом способствует.
Так случилось и в этот
раз, когда за один день
представители благотворительного общества «Оливковое дерево» совместно с
сотрудниками киевского
Хэсэда посетили пятерых подопечных. И это действительно было
замечательно! Каждая просьба,
будь то кухонная мойка, которую
десятилетиями не удавалось заменить, билет на плаванье с дель-

08.09 – пятница

Шкловцевой
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

10.09 – воскресенье
10-00 – Экскурсия с И.Сулимовой
14-00 – Концерт

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

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –
ведет Лидия Коротина
14-00 – Концерт

04.09 – понедельник

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

06.09 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
14-00 – Беседа

07.09 – четверг
10-00 – Посещение кафе «Шоколадница»
11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

13.09 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
14-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
12-00 – Беседа

14.09 – четверг
10-00 – Посещение кафе «Шоколадница»
11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

15.09 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Работа с группой психолога Ларисы Шкловцевой
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

17.09 – воскресенье
10-00 – Экскурсия с И.Сулимовой
14-00 – Концерт

18.09 – понедельник
10-00 – Концерт
11-00 – Беседа

12:30-13:30 – Каббалат Шаббат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

10 сентября – воскресенье
13:00-15:00 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
(в ДЦ)

11 сентября – понедельник

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
финами, новый удобный матрац
или планшет для общения с такими далекими родными – все эти
нужды были крайне важны для наших подопечных. И они с нетерпением ждали помощи.
А искренняя радость в глазах

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

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.

вперёд"

ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ КЛУБА
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 050 315 43 62

1 сентября – пятница
Людмила Полещук
12:30-13:30 – Каббалат Шаббат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

4 сентября – понедельник
9:45-10:30 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

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

10:45-11:30 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

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
«Нигун» (ДЦ)

15:00-17:00 Репетиция

концерта

"Волшебный

Шофар"

20.09 – среда
24.09 – воскресенье

10-00 – Литературно-поэтическая гостиная
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
14-00 – Концерт
15-30 – Клуб интеллектуалов – празднование Рош-Га Шана

«Нигун» (в ДЦ)

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

20 сентября – среда

9:45 - 10:30 – “Let’s speak English” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой

шофар"

12 сентября – вторник
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
14.00-16.00 – Творческий вечер Владимира
Каверина, лауреата Берлинского фестиваля авторской
песни с участием певицы Дины Пугачевой-Канюченко
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 сентября – среда
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-12.00 – Шахматный кружок
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
13:00-14:00 – Репетиция кружка народных танцев
14:00-16:00 – Репетиция "Шмайлики"
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля

клуб с Ниной Богачковой
14:00-15:00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в ДЦ)

6 сентября – среда

14:30-16:00 – Клуб знакомств "Ма нишма, хавэрим?"

7 сентября – четверг

14 сентября – четверг
9:30-10:15 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
10:30-11:15 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14:00-15:30 – Лекция из цикла "Идишкайт из майн
лэбн" "Идише нахэс" ведущая Зоя Гутник

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

25 сентября – понедельник
9:45-10:30 – Генеральная репетиция концерта
"Волшебный шофар"

10:45-11:30 – Генеральная репетиция концерта
"Волшебный шофар"
14:00-17:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"

26 сентября – 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 – Праздничный концерт, посвященный
Рош-а Шана "Волшебный шофар"
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)

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
13:15-14:00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
10.00-12.00 – Программа "Возраст счастья" с
психологом
14:30:16:30 – Репетиция ансамбля "Шмайлики"

27 сентября – среда
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-10:45 – Шахматный кружок
10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
13:00-14:00 – Репетиция кружка народных танцев
"Рикудей ам"

14:00-16:00 – Творческий вечер автора исполнителя в
жанре эстрадного шансона Игоря Коржа

15 сентября – 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

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

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

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

«Нигун» (в ДЦ)

10:45-11:30 – “Let’s speak English” – разговорный

8 сентября – пятница

9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-12.00 – Шахматный кружок
10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
13:00-14:00 – Репетиция кружка народных танцев
"Рикудей ам"

15:00-17:00 – Репетиция концерта "Волшебный

"Рикудей ам"

5 сентября – вторник

"Рикудей ам"

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
14-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы

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

Лапшиновым

9.30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-12:00 – Шахматный кружок
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
13:00-14:00 – Репетиция кружка народных танцев

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

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

10:45-11:30 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
Лапшиновым

9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Брейн-ринг "История Израиля" ведущая

КЛУБОМ" (в ДЦ)

19.09 – вторник

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

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

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

12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

"Евгений Долматовский", ведущая Вера Дризо (с ДЦ)

вперёд"

3 сентября – воскресенье

человека, чья мечта осуществляется просто сейчас – это высшая награда для любого благотворителя.
Мороз шел по коже, когда мы слушали благодарности подопечных и
слезы наворачивались на глаза,
ведь мы присутствовали
в момент осуществления
человеческой мечты.
Так польская благотворительная организация в очередной раз протянула руку дружбы украинским гражданам, показав, что еврейская община не имеет никаких границ, ведь все евреи мира
в ответе друг за друга.

12:00 - 13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
12:00-13:00 – Актриса рассказывает об искусстве –

с Ниной Богачковой

14:00-17:00 – Репетиция ВИА «Керен»
Вечер отдыха "Хорошее настроение" поет заслуженный
артист эстрадного искусства Украины Михаил Полоз,
ведущий Борис Стругацкий (в ДЦ)

ВНИМАНИЕ!

25.09 – понедельник

12.09 – вторник

10-00 – Беседа
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
14-00 – Лит.-музыкальная композиция

НА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

10-00 – Экскурсия с И.Сулимовой
14-00 – Концерт

01.09 – пятница

10-00 – Экскурсия с И.Сулимовой
11-00 – Концерт

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

Чудеса
«Оливкового дерева»

08.30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Работа с группой психолога Ларисы

03.09 – воскресенье

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

28 сентября – 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
14:00-15:30 – День именинника ВПЛ "В кругу друзей"

14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»

18 сентября – понедельник
9:30-10:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

10:00-10:45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

29 сентября – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Брейн-ринг по ивриту "Еврейские
традиции" с Людмилой Полещук
12:30-13:30 – Каббалат Шаббат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

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

11:00-11:45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

вперёд"

26.09 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Беседа
14-00 – Концерт

27.09 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
14-00 – Концерт

28.09 – четверг
10-00 – Посещение кафе «Шоколадница»
11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

29.09 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Работа с группой психолога Ларисы
Шкловцевой
12-00 – «Идише фолк»-выступает Л.Москвич, аккомп.
М.Иваненко
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

«НИГУН» ДАРИТ ПЕСНИ
В клубе киевского Хэсэда с необычайным успехом прошел первый сольный концерт замечательного творческого коллектива – дуэта «Нигун»
(Елена Винн и Ирина Сидоровская).
Нигун – это еврейская песня. В них, в этих удивительных «нигуним», как нигде выразилась душа
еврейского народа. Его культура, быт, язык, музыка. Отношение к родителям, к детям, к соседям, к
религии, к работе, к родному дому, к миру, к себе,
к жизни и смерти – все это передается через искусство еврейской песни.
Воссоздавать сегодня еврейскую народную
музыку, значит возвращать к жизни ту среду, в которой существует идиш, язык европейского
еврейства. Нынче это видится особенно важным,
ибо уходят последние носители языка, и чем
меньше их остается, тем ясней: идиш и связанная
с ним исчезающая культура представляют собой
особую ценность.
Подвижнической деятельностью по поддержанию идишистской культуры давно и плодотвор-

но занимаются Елена Винн и Ирина Сидоровская
– необычайно одаренные вокалистки и музыканты. Они часто выступали с еврейским репертуаром в больших и малых концертах перед подопечными Фонда, но только сейчас показали
нам цельную и разнообразную песенную
программу – результат многолетних трудов.
В их неподражаемом исполнении
звучали зажигательные «Рондо», «А бисл
зун», «А гуте вох», «Хава нагила» (две последние - с участием вокалистов Феликса Шустера и Игоря Бурака), лирические
«Ци шпейт», «Кренеце», «Павэ», щемящая колыбельная «Ингеле», нежный
вальс «А биселе мазл», ностальгическая
песня «Местечко». Традиционный ивритский репертуар был представлен
старинной субботней песней об ангелах
«Шалом алейхем» (с Феликсом Шустером), а также современными компози-

циями «Эли» и «Адама». Последняя - плод совместного творчества «Нигуна» с хэсэдским ансамблем «Шмайлики» (Наталья Угрюмова, Ольга
Овдиенко, Елена Грищенко, Елена Абрамская,
Ирина Деменко).
Очень понравилась зрителям театрализованная композиция «Ой у гаю!». Там, в чудесном переплетении известной украинской песни с еврей-

ской, была показана шуточная история сватовства влюбленного парня к девушке и реакция ее
строгой мамы…
Вообще-то, следует отметить, что в исполнении талантливых артистов каждая песня представляет собой маленький музыкальный спектакль – когда комедию, когда драму, когда трагедию. А чаще всего – и то, и другое, и третье, ибо в
еврейском искусстве смех и слезы
неразделимы.
Украсили концерт скрипичные
композиции «Чири-бим» и «Ба мир
бист ду шейн» в исполнении Феликса Шустера, авторская песня «ТельАвив» в исполнении Эмиля Крупника, который выступил также ведущим концерта.
Завершился концерт совместной хоровой песней «Ломир але ин
эйнем» (Давайте все вместе!), которой стоя подпевала и аплодировала
многочисленная публика – несмотря на разгар купально-дачного сезона и летнюю жару, в зале яблоку
упасть было негде…
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И СНОВА СВАСТИКА
НА ЕВРЕЙСКОЙ МОГИЛЕ…
Как сообщает правозащитная группа The National
Minority Rights Monitoring Group, 7 августа на старом
еврейском кладбище в Делятине (Надворнянский район Ивано-Франковской области) были обнаружены
последствия акта антисемитского вандализма. На одном из надгробных камней белой краской были нарисованы свастика и пятиконечная звезда.
Этот случай — четырнадцатый зафиксированный
с начала 2017 г. акт антисемитского вандализма, по
данным Группы мониторинга прав национальных
меньшинств.

Во Львовской области
прошел ЕКО фестиваль
Завершилось яркое и ожидаемое событие лета – Эко
фестиваль AJT 2017, состоявшийся во Львовской области. Он объединил 40 подростков из Украины и Белоруси.
Фестиваль был посвященный теме года «Еврейские
ценности». Для многих ребят такая встреча оказалась
первой в их жизни. Невероятной красоты окружающая
природа, чистый горный воздух, компания единомышленников придали Эко фестивалю непередаваемую атмосферу единения, дружбы и сплоченности.
Каждый из участников Эко фестиваля максимально
активно проводил время на природе, однако, программа фестиваля не исчерпывалась общением с природой. Ребята встретились с четырьмя прекрасными
лекторами: Сергеем Митрофановым, Павлом Милославиным, Раввином Реувеном Стамовым, Виталием
Тихим, каждый из которых, в присущем себе стиле
раскрыл им тему «Еврейских ценностей», мотивируя
молодежь к дискуссиям, спорам и еще большей заинтересованности.
За пять дней фестиваля все участники пережили много эмоциональных моментов и можно с уверенностью
сказать, что это событие в жизни они будут вспоминать
еще долгие годы, а дружба между участниками станет
по-настоящему крепкой.

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

Движение – это жизнь!!
Клуб Хэсэда объявляет набор
в два новых танцевальных коллектива!

Любителей элегантных бальных танцев
приглашаем в ансамбль «ШАГ ВПЕРЕД»!
Тех, кому дороги еврейские традиции,
идишкайт, просим принять участие
в народном танцевальном кружке
«РИКУДЕЙ АМ»
ЖДЕМ ВАС:
в понедельник с 9-45 до 12-00 («РИКУДЕЙ АМ»)
и в среду с 13-00 до 14-00 («ШАГ ВПЕРЕД»!)

Идо Нетаниягу:

«Киев-Хэсэд бэнд»
покоряет зрителей

Начало на стр. 1

«Евреев всегда будут ненавидеть»
ками. И думать, что ее можно уничтожить, рассказывая о Холокосте или строя коммунизм,
недальновидно и наивно. Мы не можем изменить мир и сделать его лучше. Не сможем изменить и психологию людей, а антисемитизм
— большая часть их психологии.
— Похоже, вы правы. У меня сейчас тоже складывается ощущение, что все мои
попытки рассказывать в России про Холокост, погромы, антисемитизм ушли в песок. Потому что снова всколыхнулась эта
волна, снова по телевидению и в печатных
СМИ звучат антисемитские высказывания, снова эта карта разыгрывается.

— То есть вы пришли к тому же выводу, что
и Леон Пинскер. К счастью, вам еще не шестьдесят лет (смеется).
— Выхода нет?
— Почему же? Можно ассимилироваться,
перестать быть евреем. И многие евреи просто исчезли, растворились в других народах.
Но если человек хочет остаться евреем, ему
придется признать, что покончить с антисемитизмом нереально.
«В ИЗРАИЛЕ ЛЮДИ СЧАСТЛИВЫ»
— Почему Израиль все время проигрывает информационную войну?
— Евреи очень сильно отличаются от других. Восприятие евреев другими народами
подчиняется совершенно иным правилам, в
нем очень много лицемерия. Мы не должны
сдаваться, мы обязаны участвовать в этой
войне, потому что люди не рождаются с определенным восприятием, они его приобретают. Многие нас поддерживают. Но ждать,
что к нам будут относиться объективно и
справедливо журналисты, лидеры других
стран, их жители, бессмысленно. Поэтому
нам надо прилагать больше усилий к тому,
чтобы объяснять свою позицию. Арабы в информационную пропаганду против нас вкладывают миллионы долларов, и нам тоже следует инвестировать в нее больше денег. А
еще обучать людей правильно излагать
свою позицию, правильно себя вести, потому что это та же война, схватка и для нее
нужно готовить солдат.
Война идеологий — очень серьезное дело,
мы ее недооцениваем. Победим ли мы в ней?
Нет. Но каким бы ни был ее исход, важно противостоять попыткам противоположной стороны. Цель этой войны — уничтожить Государство Израиль, поэтому мы обязаны быть в
ней полноценными участниками. Хотя есть,
конечно, масса причин, по которым Израиль
будет жить и процветать и дальше: государство сейчас развивается очень правильно и
стремительно.
— Вы верите в то, что Израиль несокрушим?
— 20-30 лет назад я был очень скептичен.
Сейчас я гораздо более оптимистично настроен.
— И что придает вам оптимизм?
— Наша страна очень живо развивается,
создает новые технологии, развивает экономику, у нас очень сильная армия, а население
постоянно растет. Это крошечная страна с
уникальным народом. И разница между тем
Израилем, который я помню с детства, и Израилем сегодняшним огромна. Единственная
по-настоящему серьезная проблема — это
Иран и его попытки создать ядерную бомбу;
других проблем я не вижу. Не думаю, что нам
всерьез угрожает что-то еще, если мы не наделаем глупостей. Во время войны 1973 года
было ощущение, что судьба страны висит на

волоске. Сейчас такого чувства нет. И люди
очень счастливы, несмотря на все трудности.
— Звучит и правда очень обнадеживающе.
— Я настроен оптимистично, пока мы делаем все необходимое, чтобы Израиль существовал и процветал. Конечно, в мире масса
агрессии и напряжения. Но в Израиле есть
стремление выжить, жизненная энергия, которой сегодня нет в Европе. Я очень люблю
Европу, но наблюдаю там умирающую культуру, затухающую общественную жизнь. Мне
нравится гулять по европейским городам, сидеть в кафе. Что может быть лучше! Но есть

там ощущение умирания, затухания. В Израиле совсем другое ощущение — расцвета,
жизни, стремления к выживанию. Общий настрой в стране очень позитивный, в отличие
от 60-х, от периода Войны Судного дня. В какой-то степени он возник благодаря «русской» эмиграции, которая дала огромный толчок к развитию страны. Я не могу оценить ее
вклад в каких-то конкретных цифрах, но убежден, что он велик. И теперь в Израиль съезжаются европейские евреи, к примеру, из
Франции. Все потому, что в Израиле у них
есть будущее, а во Франции нет. Абсолютно
никакого.
— Да, и в результате этого затухания
европейской культуры ее заполняют
эмигранты, тоже весьма негативно настроенные к евреям.
— Видите ли, Европа непредсказуема. Она
вполне может отреагировать, подняться внезапно, и реакция эта может быть очень серьезной. Сложно прогнозировать, что тогда будет. Но сейчас все выглядит очень нехорошо.
В любом случае, что бы ни произошло — будет ли усиливаться мусульманское влияние
на Европу или Европа поднимется и даст отпор, — евреи пострадают, они снова окажутся
в плохом месте в плохое время. Я понятия не
имею, что будет с Европой. Этого никто не

ИМЯ
знает. Но судьба евреев в Европе в любом
случае будет невеселой. И в Америке тоже.
— Америка многонациональна. Там
вроде бы не так активен антисемитизм.
— Да, но евреи, живущие там, перестают
быть евреями. 80% браков смешанные, а это
значит, что евреи там исчезают. И происходит
это очень быстро. При этом, по последним
данным, антисемитизм и там поднимает голову. Так что ничего хорошего не будет ни для
европейских, ни для американских евреев. Я
сионист, да, но говорю так не из сионистских
побуждений. Хотя и верю, что рано или поздно евреи всего мира должны найти свой путь в
Израиль.
— Многих на этом пути останавливает
привычка — люди привязаны к месту, где
они живут…
— Все верно. Но я в любом случае не понимаю, зачем жить там, где чувствуешь дискомфорт и так или иначе ожидаешь гонений,
оскорблений, недоброжелательного отношения. Почему не жить там, где можно чувствовать себя свободно, вести себя свободно,
быть евреем и частью своего народа.
ТРУДНО БЫТЬ ПРАВЫМ
— Когда я готовилась к интервью, искала
материалы о вас. И везде о вас пишут, как о
младшем брате Биньямина Нетаниягу. Вам

это не обидно? На вашу судьбу очень
влияет то, что вы брат премьер-министра?
— Для меня это просто забавный нюанс.
Мы были обычными мальчишками, между нами были хорошие отношения. Никто ни от кого
не зависел, никто не был ни в чьей тени. Когда
ситуация изменилась, я уже был взрослым состоявшимся человеком. И воспринимаю эту
приписку — «младший брат Нетаниягу» — с
улыбкой. Да, мой брат — премьер-министр,
поэтому обо мне пишут именно так. Что я могу
с этим поделать? (смеется) Единственная проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в
том, что в Израиле политика очень влияет на
мир искусства, а в нем крайне сильны левые
настроения. Это, конечно, создает проблемы,
поскольку я придерживаюсь правых взглядов.
Однако на меня это влияет не больше, чем на
любого другого художника, который не разделяет взгляды левого крыла. Да, есть некоторое
количество препятствий, но все они имеют отношение к ситуации, сложившейся в артистических кругах, а не к моему имени.
— Насколько я знаю, подобные проблемы были и у вашего отца. Он даже вынужден был уехать из Израиля.
— Да, все так. Его не допускали к преподаванию в университете. Поэтому, чтобы продолжать свои научные исследования, он вынужден был устроиться профессором в Америке. Это было много лет назад. Но я не вижу,
чтобы ситуация значительно изменилась с тех
пор. Левые всерьез считают, что культуру не
могут создавать представители правого крыла. И это не уникальная ситуация: то же самое
есть и в Америке, и в Западной Европе. Я
очень надеялся, что «русская» волна эмиграции изменит культурный мир Израиля. И многие вещи действительно изменились, но революции не произошло.
— Вы очень лестно отзываетесь о «русской» волне. При этом в Израиле часто говорят о дискриминации «русских» со стороны коренных израильтян.
— Я считаю, что «русские» адаптировались и ассимилировались гораздо лучше
других эмигрантов. Они прекрасно интегрировались в израильское общество, стали
очень важной его частью. Любая волна эмиграции создает конфликты, они неизбежны.
Волна «русской» эмиграции была такой огромной, что, конечно, не могла не привести к
конфликту. Но четверть израильского населения имеет русские корни. Так что для меня
очевидно, что произошло невероятно важное
и быстрое вливание огромной группы новых
эмигрантов, невероятная экономическая и
культурная интеграция. Мало ли кто что говорит. Люди спорят друг с другом, любят друг
друга, ненавидят друг друга, объединяются
или не соглашаются. Это жизнь, и это прекрасно.
— Складывается впечатление, что сегодняшнее израильское общество особенно сильно расколото...
— Ничуть не больше, чем было всегда. Совершенно обычные, нормальные процессы.
Раньше споры были куда более ожесточенными. Между Владимиром Жаботинским и БенГурионом, например, противостояние было невероятным. Бен-Гурион называл Жаботинского «Владимир Гитлер». Публично!
Ненависть была такой огромной, что БенГурион не разрешил захоронить Жаботинского в Израиле. Да что далеко ходить! Мой отец не мог найти работу из-за своих политических взглядов. Другой мой близкий знакомый
не мог устроиться даже учителем в школу, чтобы зарабатывать себе на жизнь. И вынужден
был обратиться в суд с просьбой защитить его
права. Так что происходящее сейчас — обычные политические баталии. Левые не любят поселенцев, поселенцы не любят левых — это
просто политика, обычное дело. Правда, и сегодня в академических кругах наблюдается похожая ситуация. В гуманитарных науках очень
непросто устроиться человеку правых взглядов. Почти невозможно.
— А как же свобода политических убеждений?
— Да, она притесняется. И очень опасно
то, что притесняется она в академических
кругах, которым как раз должно быть присуще
вольнодумие, свободная дискуссия.
— Очень знакомая ситуация.
— Да, думаю,эта ситуация многим знакома. Но проблема в том, что в России это спускают сверху, это политическое решение. А в
Израиле это естественное положение вещей,
тенденции развития общества. И ярче всего
они проявляются в академической и творческой среде.
Беседовала Алина РЕБЕЛЬ.

Давно известно, что наш Хэсэд богат талантливыми исполнителями, чье творчество радует зрителей при каждой новой
встрече. Поэтому радость, с которой наши
подопечные встретили выступление коллектива «Киев-Хэсэд бэнд» была вполне
ожидаема.
Прекрасное исполнение мировых хитов
и авторских композиций стало музыкальным подарком для всех присутствующих.
Гостей концерта порадовала виртуозная игра бас-гитариста Александра Ватрушкина,
нежное пение саксофона в исполнении Валентина Ломаева, в сочетании с мелодичным звучанием клавишного инструмента
Эллы Малаховой, подарившей присутствующим собственную мелодию вальса.

ля уже ничем не удивишь! Но мастерство игры на гитаре, тромбоне и банджо руководителя «Киев-Хэсэд бэнд» Александра Кота покорило всех.
Отчетный концерт «Киев-Хэсэд бэнда»
завершился бурными аплодисментами.
До новых встреч в клубе еврейского Хэсэда, друзья!

Заслуженные овации получила игра баяниста Олега Демьяненко, ритмичность и слаженность концерта обеспечил замечательный ударник Владимир Сирош. А легкую,
веселую и лирическую атмосферу всего выступления создал умелый конферансье и
исполнитель Эмиль Крупник.
Казалось бы, нашего искушенного зрите-

«Возраст счастья» или
как осмелиться быть
счастливым на пенсии!
В каком возрасте человек имеет право
на счастье, а когда уже безнадежно поздно? Кто это решает, у кого есть право остановить человека в его постоянном поиске
счастливой жизни?

Ответы на эти и другие важные вопросы подопечные нашего Хэсэда ищут совместно с психологами Учебного центра.

В рамках программы «Возраст счастья» наши специалисты
проводят ежемесячные встречи с подопечными, желающими
узнать и попробовать новые способы разнообразить свою
жизнь. Здесь мы обсуждаем самые смелые мечты и желания,
делимся собственными переживаниями и вдохновляемся успехами друг друга!
Мотивирующие фильмы, интересные
истории всемирно известных долгожителей, встречи с актерами, певцами, поэтами и учеными, полезные психологические тренинги и душевные разговоры за
чашечкой ароматного чая – это далеко не
полный список занятий, предлагаемых
участникам.
Встречи с психологами построены на
традиционных еврейских принципах: общинности, взаимной поддержки и помощи в сложной ситуации.
Здесь вы всегда сможете получить
добрый совет, если вы в нем нуждаетесь,
быть выслушанным, принятым и понятым!
Приходите на встречи «Возраст
счастья» в МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль» и помните, что в любом возрасте и состоянии только сам человек властен найти себе увлечение!

Наше «Утреннее кофепитие»
Душистый аромат кофе, переплетающийся с легкими нотками ванили и терпкой
корицей – вот он рецепт действительно
доброго утра. А добавьте сюда свежеиспеченные круассаны, штрудель или еще чего
вкусненького, в компании добрых знакомых, да приправьте все изысканной и душевной музыкой, и вы получите незабываемое лакомство для души и тела – «Утреннее кофепитие» в МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль».

Конечно-же готовили все эти вкусности
мы не сами, а воспользовались услугами гостеприимного кафе «Шоколадница», что в
Киеве на Подоле. Именно там наши подо-

печные провели свое доброе, вкусное, веселое, заводное и душевное утро. Наслаждаясь угощениями и отменным обслуживанием, они получили возможность искреннего

общения. Сейчас, когда многие из них, к глубокому сожалению, практически не выходят
из дому, находятся на грани социальной изоляции, именно подобные встречи, устраиваемые Хэсэдом, помогаю им чувствовать
свою важность для еврейской общины. Мы
знаем, как много евреев Киева и Киевской
области теряют привычный круг общения в
связи со сложными жизненными ситуациями. Поэтому киевский Хэсэд прилагает максимум усилий для создания комфортных и

В Переяславе-Хмельницком
установили
«камни преткновения»
В Переяславе-Хмельницком установили «камни преткновения» в память о расстрелянных в октябре 1941 г. более 500 местных евреях.
В мемориальной акции приняли участие
– делегация посольства Германии в Украине
во главе с атташе по вопросам культуры Даниэлем Лиснером, руководитель центра политического образования земли СаксонияАнхальт Майк Райхель, делегация немецкой
молодежи во главе с руководителем исторической мастерской г. Мерзебург Петером
Ветцелем.
В церемонии также участвовали мэр го-

приятных условий для общения между нашими подопечными.
И гостям действительно было хорошо.
Сдержанное мероприятие постепенно перешло в зажигательное веселье, а дальше и в
тихие душевные посиделки с любимыми
подругами. Изысканные дамы, посетившие
«Утреннее кофепитие» сегодня, пели и даже
плясали под аккомпанемент прекрасных музыкальных композиций замечательных исполнителей Михаила Стрижевского и Эллы
Малаховой.
Это утро для подопечных Хэсэда стало
удачным началом доброго и светлого дня. И
мы искренне надеемся, что последующие
встречи будут такими же приятными!
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ДОБРОЕ
СЛОВО
РАВВИНА
«Одно из самых важных генетических достижений
еврейского народа – оптимизм!» Вы мудры? Вы богаты? Вы уважаемы? Вы довольны жизнью? – с этих вопросов начал встречу Александр Духовный, главный
раввин Киева и Украины общин прогрессивного иудаизма.
Такие простые, на первый взгляд, вопросы ребе
всколыхнули присутствующих. Лишь несколько минут
подопечные нашего Хэсэда молчаливо обдумывали
вопросы гостя, а дальше пошла оживленная дискуссия
с уважаемым раввином.
О чем говорили? Да обо всем понемногу – о детях и
внуках, о надеждах и разочарованиях, о жизни, любви,
молодости, любви к родине, заботе и благодарности.

А в итоге вышло, что все это можно обобщить простым и
одновременно очень глубоким понятием: «Осим хаим» –
наслажденье жизнью. Ведь, все, что делает человек – это
его жизнь, и если он сумел насладиться одним мгновением, то он смог насладиться жизнью, и это большое
счастье!
Так всего несколько вопросов раввина смогли затронуть огромное множество важных тем в жизни подопечных Хэсэда. Участники чаепития получили прекрасный заряд жизнерадостности и оптимизма и узнали, что иногда чудеса бывают такими крошечными, что
мы их не замечаем…
А мы с верой в чудеса и вдохновением ждем следующих чаепитий и с удовольствием приглашаем наших подопечных участвовать в следующих встречах!

В Германии отмечен
рост антисемитизма
Центральный совет евреев Германии (ЦСЕГ) обвинил правительство ФРГ в том, что оно «не предпринимает достаточных усилий, чтобы пресечь рост антисемитизма» в стране.
Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна». В беседе с журналистом Йозеф Шустер, президент Центрального совета евреев Германии, в частности заявил, что говорит, что существуют обширные
районы страны, где «считается опасным быть евреем».
«В некоторых районах, в ряде крупных городов, я бы
посоветовал членам общины не демонстрировать, что
ни евреи», сказал Шустер и добавил: «Инциденты последних лет показывают, даже открыто носить кипу или
цепочку со звездой Давида достаточно, чтобы стать
объектом словесных угроз или физического насилия».
Шустер обвинил правительство в неспособности
«принять необходимые меры» для решения проблемы
роста антисемитизма.
Одним из важных шагов, добавил он, будет назначение государственного уполномоченного, который будет регистрировать нападения на евреев и принимать обращения людей, пострадавших из-за нападений на основе национально-религиозных предрассудков.

Дорогие друзья!
рода Тарас Костин, инициатор создания и многолетний руководитель Общества еврейской культуры, почетная гражданка Переяслава-Хмельницкого Циля Гехтман, бывшая узница лагерей Аушвиц и Берген-Бельзен, руководитель Украинского общества борцов-антифашистов Анастасия Гулей, представители ПереяславХмельницкого отделения общественной организации «Международный фонд «Взаимопонимание и примирение», и Общества
еврейской культуры, бывшие остарбайтеры,
волонтеры – студенческая молодежь, ученыеисторики.
Проект призван почтить память жертв нацизма – евреев, синти, рома, лиц, преследуемых за политические или религиозные взгляды, принудительных рабочих – всех, кто преследовался или был убит нацистами в период
с 1933 по 1945 год.
На сегодня установлено более 50 000 «камней преткновения» в 1200 городах 20 стран ЕС.

Администрация и коллектив МБФ
«Еврейский
Хэсэд «Бнэй
Азриэль»
сердечно поздравляют
всех именинников, отмечающих день рождения в августе! Пусть каждому из
вас Б-г дарует крепкое здоровье, радостные дни долгой жизни, хорошее настроение и уверенность в том,
что наша большая семья, наш Хэсэд – это и ваш дом,
в котором вам всегда помогут словом и делом.
С днем рождения! Мазаль Тов!
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КАК СИРИЙЦЫ СЫГРАЛИ В «ЯЩИК»
ИЗ ИСТОРИИ СПЕЦНАЗА ЦАХАЛА
В эти дни четыре десятилетия назад спецназ израильского генштаба
провёл в тылу противника необыкновенно дерзкую операцию, в которой
приняли участие сразу два будущих
премьер-министра страны. В результате операции «Ящик» были захвачены пятеро высокопоставленных
сирийских офицеров, среди которых
оказался и генерал сирийской разведки, и освобождены трое томящихся в плену израильтян.
Весной 1970 года в ходе израильско-сирийских пограничных столкновений, названных впоследствии Войной на истощение, был сбит израильский военный самолёт «Фантом».
Пилот и штурман попали в сирийский
плен. Вскоре к ним присоединился
ещё один пилот – со сбитого в начале лета другого израильского самолёта, «Мираж-3». В течение двух лет
попытки израильтян вернуть своих
солдат домой, обменяв их на 37 плененных сирийских солдат и офицеров, успехом не увенчались. Тогда
израильские спецслужбы решили
«улучшить позиции для обмена» и
сделать таким образом сирийцев посговорчивей.
По данным израильской разведки, руководство сирийской армии
стало совершать регулярные рейды
вдоль израильской границы с Ливаном. Так и сложился план захвата
группы высокопоставленных сирийских офицеров прямо на территории
Ливана с последующим их обменом
на израильтян.
Приказ разработать план отдал
начальник генштаба Давид Элазар.
Затем он был утверждён главой правительства Голдой Меир и передан
для выполнения спецназу генштаба,
которым руководил будущий премьер-министр Эхуд Барак. Так началась
операция
«Ящик».
– К тому времени мы уже успели
предложить несколько сумасшедших
планов, и все они были отклонены, –
вспоминал много лет спустя генерал-лейтенант в отставке Узи Даян,
бывший заместителем командира
этой операции. – Тогда я пошёл к министру обороны, сказав ему что-то в
духе, мол, «вероятно, вы уже слишком стары, чтобы это понять, но речь
идёт о наших товарищах…»
Министром обороны был в то время
не кто иной, как дядя этого молодого
и дерзкого офицера – легендарный
Моше Даян. Вскоре операцию
«Ящик» утвердили.
В соответствии с данными разведки было выбрано место в районе
горы Дов – одного из отрогов Хермонского кряжа, в восточной части
ливанской границы. Засада должна
была расположиться на одном из поворотов петляющей дороги, где проезжающие машины сирийцев в любом случае будут вынуждены затормозить. Ночью бойцы спецназа под
командованием Барака перебрались
на ливанскую сторону, но утром си-

рийцы так и не приехали. Начальник
генштаба дал распоряжение прекратить операцию. «Ящик -1» закончился ничем.
Спустя несколько дней было получено разрешение на новую попытку. Место проведения операции было изменено: на этот раз ее решили
проводить на западной стороне границы, у самого моря, неподалёку от
гротов Рош а-Никра.
Эхуд Барак снова лично возглавил оперативную группу. А командиром вспомогательного отряда, задачей которого было воспрепятствовать прибытию вражеской подмоги, а также перехватить сирийских офицеров, которые попытаются убежать, был другой будущий
премьер-министр Израиля – Биньямин Нетаньяху. Более того, в той

операции приняли участие и два
остальных его брата – Йони и Идо
Нетаньяху, также служивших в спецназе генштаба. По воспоминаниям
самого младшего из братьев, Идо,
участие всех троих в одной операции было, вообще-то, «не по правилам». Возможно, исключение было
сделано ради Биньямина, которому
оставались последние дни в армии
до окончания службы и отъезда на
учёбу за границу.
Операция «Ящик-2» снова началась с засады, которую спецназовцы
устроили ещё с ночи. А ранним утром
на это место совершенно не вовремя
занесло ливанского пастуха. Его стадо едва не прошлось по замаскированному отряду Биньямина Нетаньяху. Не в меру любопытный пастух
увидел заложенную бойцами мину и
собирался было её уже поднять.
– Нам пришлось его схватить, –
рассказывал Идо Нетаньяху. – Он
жутко перепугался. Наверняка думал, что мы его убьём. Я сказал ему
заткнуться и показал рукой, что перережу горло, если он не успокоится.
Однако на этом неприятные сюр-

Комитет сената США
утвердил законопроект
о замораживании
финансовой помощи
Палестинской автономии
Комитет по иностранным делам сената США утвердил законопроект, предусматривающий прекращение оказания Соединенными Штатами финансовой помощи Палестинской автономии до тех пор, пока последняя не откажется полностью от материального поощрения боевиков, совершающих теракты против израильтян и американцев.
Законопроект назван в честь американского студента Тейлора Форса, который был убит ножом в теракте в Яффо в марте
2006 года.
Внесли законопроект сенаторы Линдси Грэхем от штата Южная Каролина и председатель комитета Боб Коркер от штата
Теннесси. По их сведениям, родственники террористов полу-

призы не закончились: вскоре на это
место прибыли ливанские военные
машины и даже броневик, оснащённый пушкой, занявшие наблюдательную позицию рядом с затаившимся
отрядом Нетаньяху. Он по рации описал Бараку положение, а тот, приказав Нетаньяху оставаться на месте,
передал информацию начальнику
генштаба.
Ответ, пришедший от Давида
Элазара и Моты Гура, командующего северным военным округом, был
однозначным и отрицательным. Как
выяснилось, среди офицеров, которые планировали осмотреть этот
участок границы, должен
быть ливанский главнокомандующий, поэтомуто и появилась вооруженная охрана и бронетехника. Казалось бы, какая добыча
могла попасть в руки израильтян…
Но если бы в результате проведения
операции «Ящик-2» главнокомандующий ливанской армии оказался
убит, ранен или даже пленён, это
грозило непредсказуемыми геополитическими последствиями. Поэ-

тому руководство страны вновь отменило операцию.
В итоге колонна ливанских и сирийских машин спокойно прошла на
расстоянии нескольких метров от замаскированных бойцов спецназа израильского генштаба. А вскоре к месту засады пришли жители деревни,
разыскивающие своего пастуха.
– Эхуд Барак с ними поговорил, вроде даже перекинулся какими-то шутками, – вспоминал Идо Нетаньяху. –
В итоге мы вернулись в Израиль прямо при свете дня. Я был уверен, что
после нашего обнаружения операцию отменят окончательно. Каково
же было наше удивление, когда мы
узнали, что сирийские офицеры продолжают совершать ознакомительные рейды вдоль границы. И через
несколько дней нас вновь срочно перебросили на север, сообщив, правда, что теперь ход операции будет
немного скорректирован.
Операция «Ящик-3» прошла в результате в центральной части израильско-ливанской границы. Руководить операцией Барак назначил Йони Нетаньяху, ставшего впоследствии командиром спецназа генштаба и погибшего в ходе освобождения
заложников в Энтеббе четыре года
спустя. Сам же Барак остался в штабе с тем прицелом, что если политическое руководство страны снова в
последний момент попытается отменить операцию, он сумеет его переубедить.

ИЗРАИЛЬ
– По распоряжению Йони мы
очень много тренировались перед
операцией, – рассказывал Идо Нетаньяху. – Как захватить, как вытащить кого-то из проезжающей машины и тому подобное. Йони даже
как-то продемонстрировал нам это
на одном из товарищей. Он внезапно

чают от ПА ежемесячное пособие в размере 3500 долларов.
В ответ представитель ПА в США Хусам Зумлут назвал законопроект «ошибочным и неэффективным» и заявил, что руководители автономии «не поощряют террористов, а лишь оказывают материальную помощь семьям, чьи кормильцы погибли от
ужасов оккупации».

«Бухгалтер Аушвица» Оскар
Гренинг отправится в тюрьму
Экспертная медицинская комиссия признала годным к отбыванию тюремного срока 96-летнего «бухгалтера Аушвица» –
эсесовца Оскара Гренинга, причастного к убийству 300.000
венгерских евреев, узников этого лагеря смерти, и приговоренного в 2015 году к четырем годам лишения свободы.
До сих пор Гренинг находился на свободе, поскольку его адвокат обжаловал вердикт суда. Апелляция была отклонена в
связи с заключением медиков, которые пришли к выводу, что
состояние здоровья бывшего нациста позволяет ему находиться в тюрьме.

рванул в его сторону, когда тот сидел
в машине, схватил его за волосы и
вытащил наружу. Парень буквально
вылетел из машины на землю. Приём
удался, хотя у того бедняги ещё несколько дней зудела кожа на голове.
На этот раз спецназ заехал в Ливан на двух джипах незадолго до
прибытия к месту колонны сирийских
офицеров.
– Мы ждали и ждали их, – вспоминал Узи Даян, – а они всё не ехали.
Тогда мы решили, что двинемся им
навстречу, столкнёмся, а там разберёмся…
Неизвестно, насколько решение
«пойдём, а там разберемся» было
согласовано с командованием в генштабе. Но впоследствии стало известно, что ливанцы заметили израильские джипы, когда те ещё только
пересекали границу, и сообщили об
этом сирийцам, которые немедленно
остановили
свой
рейд.
– Мы заметили их, когда они начали
разворачиваться на дороге, – рассказывал Даян, – соскочили с джипов и бросились в атаку. Они даже не
сразу поняли, что происходит. Думали, что мы солдаты ливанской армии.
Я убил, кого смог, после чего мы стали вязать пленных сирийских офицеров. Всё заняло минуты две от силы,
иначе они бы просто разбежались.
В итоге одному сирийскому офицеру всё же удалось скрыться. Из
дальнейшего расследования выяснилось, что им был сам начальник
сирийской военной разведки. Трое
ливанских сопровождающих были
убиты. Но в роскошном «Шевроле
Импала» были захвачены пятеро: генерал сирийской разведки, два полковника танковых войск из оперативного отдела армии и два лётчика в
чине подполковника. Кроме того, были взяты в плен ещё несколько ливанских солдат и офицеров.
Израиль немедленно предложил
Сирии быстро и тихо обменять пленных, не оглашая на весь мир подробности спецоперации, которая выставляла сирийскую армию не в самом профессиональном свете. Но
Дамаск отказался наотрез, потребовав немедленно освободить своих
офицеров без всяких условий. Бейрут, со своей стороны, подал жалобу
на нарушение ливанского суверенитета в Совет Безопасности ООН.
Однако спустя год обмен состоялся: в первых числах июня 1973 года трое израильтян возвратились домой, а в ответ Израиль
вернул Сирии пять офицеров
и ещё более сорока других
сирийских и ливанских военнопленных. Кроме того, один из
друзских лидеров на Голанских высотах, сидевший в израильской тюрьме
за шпионаж в пользу Сирии, был также помилован. Операция «Ящик»
благополучно завершилась.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

Линия защиты бывшего нациста строилась на том, что он
лично не убивал евреев и служил там, куда его направили. Прокуроры же утверждали, что
он был частью нацистской
машины уничтожения и должен понести наказание.
Однако, прочитав показания бывших узников
Аушвица, Гренинг изменил
свою позицию. Его адвокат
зачитал письменное заявление, в котором признал, что впервые осознал
чудовищность своих деяний.
По мнению бывших узников лагеря смерти и адвокатов семей жертв, его слова прозвучали слишком поздно. Они убеждены, что Гренинг должен
нести наказание за свою участие в Холокосте.
На снимке: Оскар Гренинг в суде.
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КОРОЛЕВСКИЙ ДЕБЮТ ПРЕЗИДЕНТА
Свой первый зарубежный визит президент США Дональд Трамп совершил в Саудовскую Аравию, где принял участие в арабо-исламско-американском саммите, на
который съехались лидеры более 50 мусульманских государств. Итоги поездки
Трампа в Эр-Рияд, откуда он вылетел непосредственно в Израиль (что само по себе
событие довольно неординарное), заслуживают особого внимания и, скорее всего,
будут иметь для ближневосточного региона
далеко идущие последствия.
Несмотря на антиисламскую риторику Трампа во время предвыборной кампании, его избрание было в целом положительно воспринято и в саудовском королевстве, и в странах
Персидского залива, близких к Эр-Рияду. И
неудивительно: риторика риторикой, но представить что-то хуже, чем 8-летнее пребывание Барака Обамы в Белом доме, саудовцы
просто не могли. Поразительно, но глубокое
недовольство ближневосточной политикой
Обамы, зачастую лишенной и логики, и принципов (чего стоят одни «красные линии» с
применением Асадом химического оружия!),
объединяет очень многих и в Эр-Рияде, и в
Каире, и в Иерусалиме, и в других точках
Ближнего Востока. Тем более что с первых
дней своего правления Дональд Трамп показал: теперь у американских союзников в регионе могут появиться достаточно серьезные
основания для оптимизма. Тот факт, что именно эта страна была выбрана в качестве места
первого зарубежного турне нового американского лидера, очень польстил саудовцам. Это
бесперебойно обсуждали местные СМИ и политики. Объясняли они это ролью СА в регионе, а также значимостью королевства как американского партнера в борьбе с терроризмом
и в других вопросах.
Важнейшим пунктом среди предвыборных
обещаний Трампа было создание новых рабочих мест в США, и в этом плане СА, одна из
богатейших стран мира и крупнейших потребителей американской продукции, имеет огромное значение.
Объемы экспорта в это государство и, как
следствие, значение двусторонних отношений
для американских компаний, относящихся как к
военке, так и к гражданскому сектору, невозможно переоценить. Визит Трампа доказал это
в полной мере. Были заключены сделки и подписаны меморандумы о намерениях на фантастические, без преувеличения, суммы. Некоторые из озвученных цифр просто поражают воображение. И здесь важно отметить, что различные СМИ перепечатывают друг у друга сообщения, смысл которых либо искажен, либо,
как минимум, требует пояснений. Объемы сделок, заключенных между США и СА в эти дни, –
яркий тому пример. Так, называется сумма
крупнейшего в истории оружейного контракта –
110 млрд долларов. Однако, судя по ряду источников в США, на самом деле это не совсем так.
Фактически подписаны соглашения на общую
сумму около 12,5 млрд долларов, а остальные
почти 100 млрд касаются тех самых более чем
30 меморандумов о намерениях. Некоторые из
них так никогда и не превратятся в твердые
контракты, другие претерпят те или иные изменения во всем, что касается и перечня, и стоимости.
На переговоры по этим меморандумам потребуется время, возможно, годы, а затем,
после подписания контрактов, годы уйдут и на
их реализацию. Таким образом, говорить в подобных условиях о том, что сделка на 110 млрд
долларов уже заключена, невозможно. Если же
саудовцы в самом деле потратят данную сумму

в течение примерно 10 лет, что выглядит вполне
реалистично, это не будет сильно отличаться от
темпов их военных закупок в последние годы.
Так, на днях в одном из израильских изданий
промелькнула информация о том, что Эр-Рияд
за две каденции Обамы получил оружия на 115
млрд долларов.
Озвучивались по ходу визита и еще более
фантастические суммы: 350 млрд долларов –
контракты на военные нужды за 10 лет, еще 200
млрд закупок и инвестиций – контракты в гражданской сфере. Что касается первой цифры, от
нее до твердых контрактов еще очень далеко,
вторая также в значительной степени относится
к меморандумам, а не к подписанным соглаше-

отсутствуют соответствующие специалисты и
серьезные технологические заделы. Так что если власти СА хотят добиться реальных результатов, а не заниматься показухой и самообманом, им предстоит проделать огромный объем
работы по созданию в стране необходимого научно-технического потенциала. В противном
случае вершиной их реализованных планов станет та самая отверточная сборка. Кстати, название пакета экономических реформ, призванных
резко снизить зависимость СА от нефти, в вольном переводе звучит как «Видение-2030». То
есть озвучен и срок его реализации.
Пока же местная экономика пребывает в довольно проблематичном состоянии. В связи с

ниям. Кстати, переговоры по уже реально подписанным 12,5-миллиардным контрактам шли,
судя по всему, долго, а непосредственно подписание было специально приурочено к визиту
Трампа. Окончательное оформление сделок, а
также озвучивание всех этих грандиозных
цифр, которые обитают в основном лишь в меморандумах, стало важнейшим фактором в пиар-кампании президента и его окружения. Ведь
речь идет о том самом притоке средств в американскую экономику, который Трамп обещал
избирателю. Деньги – это новые рабочие
места, а названные суммы звучат более
чем впечатляюще. Тезис о рабочих местах
во время поездки не раз повторяли и
Трамп, и его госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Еще одним важнейшим аспектом уже заключенных сделок и тех, что будут обсуждаться, является то, что речь идет отнюдь не только о простых закупках техники. Саудовцы намерены
развивать собственную военную и гражданскую
промышленность, а также различные высокотехнологичные отрасли. Поэтому благодаря
американцам планируется множество серьезных инфраструктурных и технологических проектов. Очень любопытно, как это будет реализовано на практике. Ведь одно дело – купить производственную линию для военно-транспортных вертолетов (одна из подписанных сделок) и
осуществлять на ней так называемую отверточную сборку машин, то есть собирать их из готовых запчастей и компонентов, доставленных из
США, и совсем другое – построить предприятие, где местные кадры смогут создавать что-то
более или менее самостоятельно. Отнюдь не
все можно купить даже за большие деньги, если

этим потенциальные закупки оружия и гражданской продукции на многие сотни миллиардов
долларов выглядят несколько в ином свете. Изза падения цен на нефть доходы бюджета СА
резко снизились, а ведь это государство взвалило на себя огромное бремя расходов – военных, гражданских и по оказанию помощи зарубежным союзникам. На данный момент валютная заначка королевства составляет около 500
миллиардов долларов. При цене нефти около
50 долларов за баррель, в последние годы она

Палестинец приговорен
к пожизненному заключению
за подстрекательство
к убийству евреев
Палестинец, подозреваемый в принадлежности к исламской
группировке ХАМАС, приговорен к пожизненному тюремному
сроку, в Австрии, за то, что готовил
теракт против евреев в Израиле.
Двадцатисемилетний мужчина,
арестованный в центре для просителей убежища в Нижней Австрии,
был признан виновным в принадлежности к террористической организации и в попытке подстрекательства к убийству.
Прокуратура обвинила его в контактах с двумя жителями палестинских территорий, посредством при-

ПОЛИТИКА
снижалась темпами примерно по 120 млрд в
год. Иными словами, если все продолжит идти
так, как шло до сих пор, то за 4–5 лет резервы
просто иссякнут. Правда, не все так ужасно,
есть возможность прибегать к внешним займам, что саудовцы все чаще делают в последнее время, и, конечно же, сокращать гигантские
расходы. Вот с этим дело обстоит весьма непросто – в СА привыкли жить на широкую ногу, а
сокращение расходов может всерьез сказаться
на уровне жизни населения и, как следствие,
отразиться на стабильности в стране.
Примечательно, что, судя по американским
СМИ, основным куратором гигантских оружейных сделок и меморандумов был Джаред Кушнер, зять и советник Трампа.
О том, что и сколько саудовцы намерены закупать, известно немного. Конкретная информация будет всплывать в ближайшие месяцы и
даже годы. Из того, что озвучено, в перечне

ложений в социальных медиа, через которые он приказывал
этим двоим совершать убийства евреев в Иерусалиме.
Оба соучастника преступления были арестованы израильскими властями в июне 2016, что привело к аресту того, кто,
планировал теракт в городке Гмюнд, в Австрии.
По утверждению австрийской прокуратуры, из обмена
мнениями по мобильному телефону между этой троицей, следует, что эти палестинцы говорили двум другим мужчинам
бросать «яблоки» –- кодовое название ручных гранат – в сторону больших скоплений народа, в
Иерусалиме.
Из показаний свидетелей в суде,
следует также, что обвиняемый говорил им, что «горд быть частью
ХАМАСА».
Обвиняемый сказал, что обжалует
данный приговор. Он уже арестовывался в возрасте 14 лет, в секторе Газа, и отсидел девять лет тюремного
заключения, за насилие в отношении
израильтян.

наиболее дорогих игрушек стоит назвать противоракетные комплексы THAAD, дополнительные системы ПВО и ПРО Patriot, порядка 200 военно-транспортных вертолетов, 115 танков «Абрамс», 4 многоцелевых надводных боевых корабля, десятки сторожевых катеров и т.д.
Безусловно, все это, а также то, о чем на
данный момент неизвестно, в первую очередь
направлено на сдерживание Ирана. Однако
большое количество современного оружия в
руках саудовцев не может не беспокоить и Израиль. Да, в наши дни Иерусалим и Эр-Рияд
стали своего рода ситуативными союзниками в
деле противостояния иранской угрозе, да и
угрозе со стороны суннитских фундаменталистов вроде ИГ тоже. Тем не менее, иллюзий
быть не должно: СА, несмотря на всякого рода
тесные подковерные отношения, отнюдь не
дружественное израильтянам государство.
Очень хочется надеяться на то, что в погоне за
прибылями Вашингтон все же в заметной степени учтет и интересы безопасности Израиля…
Но вернемся к визиту Трампа, которым в
Эр-Рияде остались очень довольны. Важнейшим посылом лидерам мусульманских стран в
выступлении президента США было то, что они
не должны рассчитывать исключительно на
американскую помощь. Если они хотят справиться с экстремизмом и решать проблемы в
сфере безопасности, им необходимо решительно действовать и самим. Необходимости
борьбы с экстремизмом и терроризмом была
посвящена значительная часть речи президента. В целом же она разительно отличалась от
его спонтанных высказываний с антимусульманским уклоном. Важно отметить, что, перечисляя террористические организации, президент США поставил в один ряд ИГ, «Аль-Каиду», ХАМАС и «Хизбаллу».
Особое внимание Трамп уделил иранской
угрозе во всех ее проявлениях. По данному вопросу и в Эр-Рияде, и в Иерусалиме испытывают понятное удовлетворение. Здесь одним
из тестов для администрации президента США
будет то, насколько она позволит Тегерану и его
союзникам разгуляться в Сирии.
Пока ясности в этом вопросе нет, но определенные положительные симптомы, в свете двух
ударов, нанесенных американцами по силам
режима Асада (первый – после химической атаки в Идлибе, а второй – после недавней попытки атаковать подготавливаемых США повстанцев у сирийско-иракской границы), налицо.
Кстати, судя по сообщениям об итогах исламского саммита в Эр-Рияде, его участники
договорились создать контингент численностью 34 тысячи человек, который станет
своего рода резервом для борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке. Правда, о сроках
создания и планах действий этого пока виртуального контингента ничего не известно.
Помимо иранской угрозы, борьбы с терроризмом, экономического и военного сотрудничества говорил Трамп и о возможности заключения мира между арабами и Израилем. В
связи с чем он, выступая в Эр-Рияде, упомянул
о своем предстоящем визите в Иерусалим и запланированной встрече с Биньямином Нетаниягу. Не следует забывать и о том, что именно
резкие возражения ведущих суннитских союзников США, таких как СА, Египет и Иордания,
стали весомым фактором в решении Белого дома по меньшей мере пока воздержаться от принятия решения по одному из памятных предвыборных обещаний Трампа: перевести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в
Иерусалим.
Давид ШАРП.

Вандалы, поджигавшие
синагоги, приговорены
к 35 годам тюрьмы
Энтони Грациано и Аакаш Далаль, жители американского штата
Нью-Джерси, признаны судом графства Берген виновными в поджогах местных синагог и нападении на дом раввина, которые были
совершены в период с декабря 2011-го по январь 2012 года в городах Парамус, Резерфорд, Мейвуд и Хакенсак.
Преступники приговорены к лишению свободы сроком на 35 лет
каждый. Двадцатилетний Далаль, в прошлом студент Ратгерского
университета – крупнейшего вуза штата Нью-Джерси – был арестован в марте 2012 года. Он признан судом вдохновителем и организатором этих преступлений, в которых сам не принимал непосредственного участия. Его бывший одноклассник Грациано был
признан виновным в терроризме и 19 других нарушениях закона.
Брайан Синклер, представитель прокуратуры, сообщил журналистам, что подсудимые имели сходные политические взгляды –
они считали евреев людьми, подлежащими уничтожению.

