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«КАК ДЕЛАЕТСЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
Это говорю я, глава семьи, жена. Я
жена, глава семьи. Мы с мужем прожили долгую и красивую жизнь и продолжаем жить долго и красиво.
Наша семья – гордость всего района, хотя очень много трудностей выпадало и выпадает на нашу долю, особенно на долю моего мужа. Он уже не
может сидеть, только стоит. Я уже не
могу стоять, я только лежу. Хотя вам
кажется, что мы стоим рядом, но это
комбинированная съемка. Меня снимали лежа, а над головой смонтировали облака. Получилось вертикально,
хотя, если присмотреться, грудь заваливается за спину.
Несмотря на то, что муж намного
старше, нас сделали одного возраста. Меня снимали замедленно, а его убыстренно. Мы все сейчас постарели, съемка была четыре года назад. Я
уже и вид потеряла и мнение измени-
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ла. Тогда говорила: «Пьем кофе, едим
шоколад», сейчас говорю, что кофе
вреден.
Голос мой недавно записывали, а голос мужа – десять лет назад, еще до того, как мы развелись. Публику, которая
повалила к нам в гости, снимали на хоккее, поэтому все в зимнем, а мы - в летнем. Хохот записывали в зоопарке. Тот
толстый, что очень аплодирует, когда я
говорю о воспитании, находится в цирке. Сына нам подмонтировали из другой
семьи. Наш меньше похож на отца, чем
этот. Там, где я вначале шучу, а потом
хохот, - голос не мой, а где сначала хохот, а потом я шучу, – там мой. Хотя руки
на коленях не мои, руки мужские. А колени женские, тоже не мои - их взяли из
передачи «Здоровье».
Мой младшенький, вы увидите, играл на дудочке, потом вздрогнул и както старше стал. И даже в другом костю-
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ме. Это потому, что его доснимали через восемь лет. А в конце передачи и лицо не мое, актрису такую нашли под Душанбе. Ну и, конечно, квартира не совсем моя. Дверь моя,
остальное дорисовано. Бюджет наш, хотя расходы не наши. И магазин не наш. Его специально выезжали снимать, визу оформляли. Редактор сказал, что даже в нарисованном неважный ассортимент и много народу. Ресторан, где мы с мужем празднуем серебряную
свадьбу, снимали в Японии, потому что лица за
столиками раскосые. А нас снимали здесь и
наложили на японцев методом наложения. А
трамваи наши, но пустые. И чтобы было движение, вручную катят пейзаж. Восторженные
лица и крики «браво!», когда мы говорим о
своей работе на фабрике, записаны на концерте Рихтера в зале Чайковского. И он играет не
специально для нас, а специально для них.
И последнее: отзывы из разных городов на
передачу о нас пишем мы сами. Так что не беспокойтесь, ваше мнение нам известно.

Натали Портман удостоена «еврейской Нобелевской премии»
Фонд премии «Генезис» (Genesis
Prize Foundation) объявил, что всемирно известная актриса, режиссер
и общественный деятель Натали
Портман избрана лауреатом премии
«Генезис» за 2018 год.
Премия «Генезис» размером в 1
миллион долларов США вручается
ежегодно единственному лауреату
за выдающиеся профессиональные
достижения, весомый вклад в развитие человечества и приверженность
ценностям еврейского народа.
«Мы с радостью приветствуем
избрание Натали Портман лауреатом премии «Генезис» 2018 года», –
заявил Стэн Половец, соучредитель
и председатель Genesis Prize Foundation. – Актерское мастерство
Натали на киноэкране затронуло
сердца миллионов зрителей во всех
странах. Ее талант, ее благотворительная деятельность, а также глубокая связь с еврейскими и израильскими корнями достойны восхищения. Натали воплощает основные
ценности и черты еврейского народа
– целеустремленность и упорство,
стремление к совершенству, интеллектуальное любопытство и искреннее желание внести свой вклад в
улучшение нашего мира. Без сомне-

ния, она является образцом для подражания для миллионов молодых
евреев во всем мире».
Следуя традиции, начатой предыдущими лауреатами премии «Генезис», средства премии в размере
1 миллиона долларов США будут направлены на поддержку филантропических проектов в честь Натали
Портман. Проекты будут направлены
на продвижение инициатив, обеспечивающих равенство женщин во
всех аспектах человеческой деятельности. В частности, средства
будут использоваться для поддержки организаций, занимающимся
расширением доступа женщин к образованию, участию в экономической деятельности, здравоохранению и безопасности, а также повышению участия женщин в государственной политической деятельности.
Значительная часть средств будет
направляться на проекты по расширению возможностей для женщин в
Израиле.
Председатель правления Еврейского Агентства «Сохнут» и глава
отборочного комитета премии «Генезис» Натан Щаранский заявил:
«Мне доставляет большое удовольствие приветствовать Натали Порт-

Как говорила тетя Соня: - Один раз замуж выходят только ленивые...
***
Роза Львовна, по привычке, пыталась что-то из себя
строить, но стройматериалы были уже не те...
***
- Софочка, запомни, мужчины делятся на два типа: тех, кто
может поднять холодильник на пятый этаж, и тех, кто может за
это заплатить...
***
- Петр Яковлевич, а Вы уверены, шо все Ваши виллы, квартиры, машины приобретены на
честно заработанные деньги?
- Почему нет, когда да?
- А вот мне кажется, шо все куплено на народные деньги!
- Да Вы шо, смеетесь? Откуда у
народа такие деньги?!
***
- Изя, да вы волшебник какойто! Встречаемся всего две недели,
а я уже на третьем месяце беременности!
***
Сара Абрамовна всегда говорила только правду! А иногда ее даже
сама и выдумывала!

ман в числе выдающихся лауреатов
премии «Генезис» – достойнейших
представителей
современного
еврейского народа. Являясь примером успеха на избранном поприще и верности ценностям еврейского народа, она – образцовый
лауреат премии «Генезис». Я полностью поддерживаю избранное ей
направление благотворительности

***
Объявление в газете: Мадам в возрасте ищет работу.
Интим и шитье не предлагать. Шитье - категорически!

и желаю новому лауреату дальнейших успехов в продвижении миссии
премии «Генезис», которая так актуальна для всех нас сегодня».
Натали Портман, в свою очередь, заявила: «Я глубоко тронута
честью, оказанной мне, ведь эта
премия тесно связана с еврейским
принципом «Тикун Олам» – обязанностью каждого человека сделать

этот мир лучше. Я горжусь своими
израильскими корнями и еврейским происхождением; это значительная часть моей идентичности.
Для меня большая честь войти в
число выдающихся лауреатов премии «Генезис», которыми я так
восхищаюсь. Я выражаю свою сердечную благодарность Фонду премии «Генезис» и с нетерпением
ожидаю возможности начать работу на той глобальной платформе,
которую предоставляет премия,
чтобы изменить к лучшему положение женщин в Израиле и за его
пределами».
Натали Портман – пятый лауреат
премии «Генезис». Ранее премия,
названная журналом Time «еврейским Нобелем», вручалась экс-мэру
Нью-Йорка Майклу Блумбергу
(2014), актеру Майклу Дугласу
(2015), скрипачу-виртуозу и защитнику людей с ограниченными возможностями Ицхаку Перлману
(2016) и выдающемуся скульптору и
активисту борьбы за права беженцев
Анишу Капуру (2017).
Премия «Генезис» будет вручена
Натали Портман на торжественной
церемонии в Иерусалиме в июне
2018 года.

меня в голове, гадить и клевать мой мозг!
***
- Мужчина, я дико извиняюсь... Вы не
подскажете, шо я делаю сегодня вечером?
***
- Скажите, где тут поезд на Одессу? - Уже ушел! - Наше Вам
здрасьте! А куда?
***
Как говорит Изольда Марковна: - Мужчина без денег - это
подруга...
***
- Додик, я, таки, нашла твою заначку! И не стыдно такие
деньжищи от жены прятать?!
- Раечка, но ведь я копил тебе на подарок!
- И шо ты хочешь купить на эти жалкие копейки?!
***
- Я заметила, что в последнее время некоторые мужчины
все чаще обращают на меня внимание...
- Розочка, это врачи!
***
- Ребе, как вы считаете, женщинам можно верить?
- Конечно, можно. Пусть верят!
***
Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секса каждый день. А я таки в возрасте...
— Шо я вам говорил, Наум Аронович, не берите в жены некрасивую женщину. Никто и никогда вам с нею таки не поможет!

УЛЫБНИСЬ!

***
- Моня, как ты мог подумать, не посоветовавшись?!
***
- Элла Карловна! Выглядите на миллион баксов! Потертыми
купюрами...
***
- Белла Моисеевна, а
шо Вы скажете за мужчин?
- Мужчины, Раечка,
как мыши... Отдельно
смотришь - трогательный зверек, а как дома
заведется - сразу хочется отравить!
***
- Бейла, ну, шо тебе
было не промолчать?
Слово ж – не воробей...
- Ефим! Если я не
дам этому воробью вылететь, он будет летать у

Визит делегации
Верховной Рады Украины
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ЕВРЕИ В РЕВОЛЮЦИИ
В год столетия Октябрьской Русской революции все чаще приходится читать обвинения, что евреи «сделали Октябрьскую революцию» и тем погубили Россию. Долгие
годы и десятилетия, пока эта революция
считалась великим благом, русский народ
честь ее осуществления евреям не отдавал. Помните ежегодные призывы ЦК КПСС
к празднику 7 ноября, где кого только шаблонно не славили, от работников текстильной промышленности до свободолюбивых
народов Африки, (от года к году перебирая
все отрасли и народы по очереди)? В этих
призывах что-то ни разу не звучало – «Слава еврейскому народу, внесшему решающий вклад в осуществление Великой Октябрьской революции!» Гордо говорилось
"Русская революция", как ее и называли во
всем мире. Но когда в России стало дозволено говорить об Октябрьской революции,
как о великом несчастье, вот тут-то и понадобились евреи, и “национал-патриоты”
принялись яростно переделывать русскую

революцию в еврейскую. И опровергать
эти утверждения не так-то просто, потому
что евреи действительно были "на виду"
после Октябрьской революции. Однако, их
участие далеко не было решающим, и отнюдь не было еврейским национальным
движением. Русскую революцию сделали
не евреи! В Февральской они вообще не
участвовали, а в Октябрьской приняли участие в роли отдельных деятелей, и далеко
не такое, чтобы сравниться с ролью восставших народных масс. Мы рассмотрим
этот вопрос более подробно.
В недрах царской России веками существовали острые противоречия, звавшие к
революционным изменениям – между
крайне неравноправными сословиями,
между трудом и капиталом, между бедностью и богатством. Не уступало им
по остроте и проблема национального
притеснения, дискриминации, бесправия
еврейского народа. Несомненно, это была
одна из главных внутренних проблем Российской империи. Какие-то ограничения в
правах “инородцев” были делом обычным,
но евреи, точнее, иудеи, были единственной нацией, столь униженной и закрепощенной. Вся их жизнь была, точно липкой
паутиной, опутана сетью дискриминационных законов, которых было несколько сотен! Не только запрещение жить вне черты
оседлости, но и запрещение владеть землей, жить в деревне и работать на земле.
Иудеев не брали на государственную службу, даже рабочими на железные дороги, на
почту и телеграф, на военные заводы.
Они не могли иметь чины и звания, быть
офицерами (призыву в армию они подлежали, но солдат–иудей мог дослужиться лишь
до унтер-офицера, не выше). В высшие
учебные заведения иудеев принимали не
свыше 3% в столицах, 5% в других городах и
10% в черте оседлости. И многие другие
ограничения на каждом шагу. Все они касались лиц иудейского вероисповедания, но
выкрестов было мало, так что понятие "иудей" относилось почти ко всем евреям.

Результатом всего этого была – не могла не быть! – нищета большой части
еврейского населения. В начале своего
царствования Александр III учредил “Высшую комиссию для пересмотра действующих законов о евреях” под председательством графа Палена. После пяти лет неспешной работы комиссия Палена представила “Общую записку”, в которой говорилось:
«Число исключительных для евреев законов в нашем своде простирается до 650
и устанавливаемые ими стеснения и ограничения имеют естественным своим следствием то, что огромному большинству
евреев живется до сих пор в России крайне
тяжело. ... Около 90% всего еврейского населения составляют ничем не обеспеченную массу, напоминающую отчасти пролетариат, массу, живущую со дня на день, в
нищете, при самых тяжелых гигиенических
и бытовых условиях. Против этих пролетариев возникают иногда и буйные восстания

народа; масса живет под страхом погромов, под страхом насилия».
И далее эти сановники, честность которых перевесила их неприязнь к евреям, делают следующее заключение:
«Отнюдь не с точки зрения защиты или
симпатии к евреям, но с точки зрения государственной справедливости, высшего
беспристрастия и правосудия, нельзя не
признать, что евреи имеют право жаловаться на свое положение. ...Сама история
законодательства, несмотря на то, что она
слагалась большей частью под влиянием
самого сурового взгляда на евреев, учит
нас, что существует лишь один исход и

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
один путь – освободительный, объединяющий евреев со всем населением под сенью
одних и тех же законов.» (Там же.)
Но Александр III не дал хода этим предложениям, напротив, за время его царствования положение евреев стало еще хуже.
Именно при нем возобновились еврейские
погромы, которых до того в России не было
100 лет.
Министр внутренних дел граф Витте
писал:
«Еврейский вопрос сопровождался погромами. Они были особенно сильны при
графе Игнатьеве. Граф Толстой, вступивший вместо Игнатьева, сразу их прекратил.
Затем, когда министром внутренних дел
стал Плеве, то он, ища перелома в революционном настроении масс, ...искал его в
еврейских погромах, ...из которых был особенно безобразен дикий и жестокий погром в Кишиневе.»
Вот так. Еврейские погромы как государственные мероприятия. Один министр
проводил, другой нет... Сколько же можно
было это терпеть?! Кишиневский погром,
«устроенный правительством Плеве, свел
евреев с ума и толкнул их окончательно в

революцию (выделено мной - Б.П.). Ужасная, но еще более идиотская политика.».
Было от чего сойти с ума – в кишиневской
резне было убито 50 человек и изувечено
несколько сотен, и это в мирную эпоху, не
привыкшую еще к массовым убийствам.
Быть может, с этого события 1904-го года,
а не с "Цусимы", и начался для России кошмарный ХХ век?
В 1897 году в России была проведена
первая перепись населения, которая дала
такие цифры:
– русских 83933 тысячи, в том числе великороссов 55667 тысяч, малороссов
22380 тысяч, белорусов 5886 тысяч,
– поляков 7931 тысяча,
– евреев 5063 тысячи,
и далее по убывающей шли закавказские и среднеазиатские народы.
Лиц иудейского вероисповедания было
5215 тысяч, то есть больше, чем было записано евреями, так как национальность в той
переписи определялась по родному языку.
Значит, 149 тысяч евреев назвали своим
родным языком русский, оставаясь иудеями. Если учесть еще и выкрестов, число которых было невелико и точно не известно,
но которые сегодня, несомненно считались
бы евреями, то фактическое число евреев в
России в конце ХIХ века было не менее 5,5
миллионов человек, более 5% от всего населения страны Почти все они жили в черте
оседлости, составляя там 13 – 17% населения, то есть эта западная полоса России от
Балтики до Черноморья, включавшая 15 губерний, была русско-еврейской и польскоеврейской страной. В городах там доля
евреев достигала половины, так как иудеям
запрещалось жить в деревнях. Среди евреев практически не было крестьян, которые
составляли тогда 80% населения России и
“в политику” шли очень слабо. По одному
этому вероятность участия евреев в революционном движении была в пять раз выше, чем для граждан России в целом.
Итак, свыше пяти миллионов евреев,
пятый по численности народ в огромной
Российской империи, народ, отличающийся высокой активностью, и при этом наиболее жестоко дискриминированный – как же
ему было не участвовать в революционном
движении?
Тем не менее, непосредственно в осуществлении революций евреи участия не
принимали. Революции произошли в Петрограде, где евреям, как известно, жить строго
запрещалось. Перед Февральской революцией их там и не было, кроме очень небольшого числа купцов 1-й гильдии, зубных врачей и юристов. Революцию начали бедные
слои населения, стоящие в долгих очередях
за хлебом, и ее подхватили столичные рабочие, среди которых евреев не было. Не было
их ни одного и в комиссии Государственной Думы, заставившей царя отречься от
престола, и среди командующих фронтами, поддержавших требование отречься.
За полгода, остававшиеся до Октябрьской революции, в Петроград приехал из
Америки Троцкий, и Ленин привез с собой в
пломбированном вагоне Зиновьева, но какое-либо заметное еврейское присутствие в
столице появиться еще не успело. Ленин и
Троцкий произвели Октябрьский переворот
силами русских рабочих, матросов и дезертировавших солдат.
Революционное брожение в России пошло не от евреев. В Русском демократическом движении первые сто лет, (считая от
Радищева), их вообще не было. Декабристы,
Белинский и Грановский, Герцен и Огарев,
Чернышевский, кружки Петрашевского и
Ишутина–Каракозова без них расшатывали
устои самодержавия и пробуждали русское
общество. Почти не было их и среди народников и в обществе “Земля и воля”. В пяти
судебных процессах над членами общества
“Народная воля” (1880–84 годы) проходило
73 обвиняемых, из них лишь 8 евреев на второстепенных ролях. Именно рост русского
бунтарского движения в конце ХIX века пробудил и втянул в это движение еврейскую
молодежь.
Продолжение на стр. 4-5

29 октября – 2 ноября в Израиле с официальным
визитом находились члены депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с
Государством Израиль. В составе делегации народные депутаты Украины, члены правительства и представители деловых кругов.
В рамках визита члены группы межпарламентских
связей провели ряд встреч в Кнессете Израиля – со
спикером Йоэлем Эдельштейном и вице-спикером Тали Плосков, а также депутатами и представителями
комиссий Кнессета.
Участники украинской делегации также встретились с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, министром охраны окружающей природной среды и Министром по делам Иерусалима и
еврейского наследия Зеэвом Элькиным и другими
представителями израильского правительства.
В течение был обсужден широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества между
Украиной и Государством Израиль.

Израиль не требует
переноса останков
Нахмана из Умани
Вопрос предполагаемого переноса останков раввина Нахмана с кладбища в Умани на территорию Израиля не поднимался на официальном уровне, и власти Украины не получали запроса из иерусалимского
МИДа на данную тему.
Об этом посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту религиозного «Радио Хареди».
Среди прочего, украинский дипломат сказал: «Религиозный объект «Могила рабби Нахмана» в Умани
входит в перечень национально-культурных объектов
Украины, правительство моей страны делает все возможное, чтобы прибывающие в этот город паломники
чувствовали себя максимально комфортно.
Мы выделяем необходимые средства и кадровые
ресурсы, чтобы обеспечить безопасность прибывающих в нашу страну паломников, количество которых
постоянно растет. Этому способствовало, в частности,
решение об отмене виз между Украиной и Израилем
несколько лет назад.
Если раньше количество паломников, приезжающим в Умань в период осенних иудейских праздников,
составляло около 12 тысяч человек, то сейчас оно составляет не менее 30 тысяч.
Разумеется, не всегда удается обеспечить идеальные условия для всех гостей, но мы делаем для этого
все возможное, сотрудничая как с представителями
общины бреславских хасидов, так и с руководителями
еврейской общины Украины.

Напомню также, что сам раввин Нахман завещал
похоронить его на том кладбище, где находится
сейчас его могила, и определил время посещения
этого объекта своими хасидами. Исходя из этого, я
считаю вопрос переноса из Украины в Израиль
останков Нахмана из Умани нерелевантным.
Это все равно, как если бы какая-то христианская
страны просила у Израиля отдать ей «гроб Господень»,
находящийся в одноименной церкви в Иерусалиме».
В завершающей части своего интервью Геннадий
Надоленко выразил благодарность религиозным
евреям Израиля за понимание и поддержку позиции
Украины, и пригласил всех израильтян почтить память
раввина Нахмана на территории той страны где он
жил, и где был похоронен.
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ЮРИСТЫ СОВЕТУЮТ
С июня 2017 года юридическая компания «ЮРВЕД» предоставляла бесплатные
юридические консультации для подопечных МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль», оказывая всестороннюю правовую
помощь и поддержку. Однако не все, кому
нужна помощь, могут приехать в Хэсэд.
Поэтому было принято решение вести открытые публичные юридические консультации по тем вопросам, которые наиболее
часто возникают у наших клиентов. В каждом номере нашей газеты в рамках рубрики «Юристы советуют», Вы сможете получить ответ квалифицированного специалиста – Виктории Сергеевой, адвоката,
управляющего партнера юридической
компании «ЮРВЕД» (Киев, Украина).
Итак, мы начинаем!

КАК РЕГИСТРИРОВАТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Вопрос: Как именно сейчас происходит регистрация прав на недвижимое
имущество и что делать с имуществом,
зарегистрированным до изменений в законодательстве?
Виктория Сергеева комментирует:
С 1 января 2016 года в Украине регистрация имущественных прав на недвижимое имущество в соответствии с законодательством
проводится в электронном виде. Недвижимость, зарегистрированная до 1 января 2016
года, не подлежит обязательной перерегистрации. Но при проведении каких-либо нотариальных действий с этим имуществом сначала
все же нужно проходить в электронном виде
процедуру государственной регистрации прав
на недвижимое имущество.
На практике это происходит следующим
образом:
1. Государственная регистрация прав проводится по заявлению заявителя. Нотариус

Виктория Сергеева
или государственный регистратор с помощью
компьютерной программы ведения Государственного реестра прав формирует и распечатывает заявление в двух экземплярах, на которых заявитель (при условии отсутствия замечаний к ведомостям, указанным в заявлении) и нотариус (или государственный регистратор), который сформировал заявление,
проставляют свои подписи. Один экземпляр
заявления отдается заявителю, а второй приобщается к документам, поданным для государственной регистрации прав.
2. После подачи документов, нотариус или
государственный регистратор производит регистрацию заявления в базе данных заявлений.
Моментом принятия заявления считается дата
и время его регистрации в этой базе данных.
3. Вместе с заявлением заявитель подает
оригиналы документов (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи,
справку про стопроцентную оплату средств в
фонде финансирования строительства и т.д.),
необходимые для соответствующей регистрации, а также документы, подтверждающие
оплату административного сбора в том случае, если заявитель не освобожден от оплаты
таких платежей.
4. По поданным оригиналам документов,
необходимых для государственной регистра-
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Дневного центра МБФ
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ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ

ции прав, нотариус или государственный регистратор изготавливает электронные копии
таких документов путем их сканирования. Копии приобщаются к заявлению, зарегистрированному в базе данных заявлений.
5. По результатам рассмотрения заявления
и документов, поданных для государственной
регистрации прав, нотариус или госрегистратор принимают решение в отношении государственной регистрации прав или отказа в
этой регистрации. Причиной отказа может
быть наличие зарегистрированных в Государственном реестре прав других заявлений
на государственную регистрацию прав на это
же имущество.
Решение о государственной регистрации
прав или отказ в ней нотариусом в любое время до окончания срока государственной регистрации прав установлено ст.19 Закона
Украины «О внесении изменений в закон
Украины «О государственной регистрации
имущественных прав на недвижимое имущество и их обременений».
6. На основании принятого решения о государственной регистрации прав и их обременений нотариусом или регистратором вносятся соответствующие записи в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество.
7. Информация из Государственного реестра прав заявителя может быть предоставлена в письменной форме нотариусом или регистратором с учетом срока государственной
регистрации, за который оплачен регистрационный сбор, путем ее печати при помощи
программных способов ведения Государственного реестра прав на листах бумаги формата А4 без использования специальных
бланков, проставления подписи и печати нотариуса.
Информация из Государственного реестра
прав в бумажной или электронной форме имеет одинаковую юридическую силу и содержит
обязательную ссылку на Государственный реестр прав.

11-00 – Работа с группой психолога
12-00 – Концерт
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

10.12 – воскресенье
10-00 – Виртуальная экскурсия с И.Сулимовой
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

11.12 – понедельник
10-00 – Беседа
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис

Стругацкий
12-00 – Концерт
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА 14-00 – Литературно-музыкальная гостиная
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.

12.12 – вторник
1.12 – пятница
09-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Работа с группой психолога
12-00 – Концерт
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

3.12 – воскресенье
10-00 – Виртуальная экскурсия с И.Сулимовой
11-00 – Концерт
12-00 – Литературно-музыкальная композиция
14-00 – Концерт

4.12 – понедельник
10-00 – Беседа
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис
Стругацкий

12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

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

6.12 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы с
Л.Панферовой
14-00 – Беседа

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

8.12 – пятница
09-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо

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

В Израиле
состоялось заседание
Межпарламентской
группы дружбы
«Украина –
Израиль»
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Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

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

свечей с Борисом Стругацким

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

20.12 – среда
Л.Панферовой
14-00 – Концерт

21.12 – четверг
9-00 – Посещение кафе «Шоколадница»
11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Работа с группой психолога
12-00 – Концерт
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

24.12 – воскресенье
10-00 – Экскурсия с И.Сулимовой
11-00 – Концерт
12-00 – Литературно-поэтическая гостиная
14-00 – Концерт

14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»
15.00-17.00 – Вечер отдыха "Хорошее настроение"

4 декабря – понедельник
9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья м Владимиром
Лапшиновым

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
11:30-12:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

12.00-13.00 – "Еврейский глобус" с Людмилой
Полещук

14.00-15.30 – Творческий вечер барда и исполнителя
Бориса Кесельмана

17.12 – воскресенье
10-00 – Виртульная экскурсия с И.Сулимовой
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

18.12 – понедельник
10-00 – Концерт
11-00 – Беседа
12-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис
Стругацкий
14-00 – Концерт

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

27.12 – среда

"Рикудей ам" (с ДЦ)

13.00-15.30 – Праздничный концерт "Ханукальный

21 декабря – четверг

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
15:00-17:00 – Творческий вечер автора и
исполнителя Евгения Орла

13 декабря – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

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 00-16.00 – Клуб общения волонтеров "Улыбка" "По страницам календаря 2017 года", ведущая Евгения
Аленкина

22 декабря – 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

вперед"

10:00-10:45 – Шахматный кружок
11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперед"

10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца

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

"Рикудей ам" (с ДЦ)

14:00-15:00 – Клуб общения волонтеров "Улыбка".
"Путеводитель памяти. Они жили в нашем Киеве",
ведущая Евгения Аленкина

25 декабря – понедельник
9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

14 декабря – четверг

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
14:45-15:30 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ)
15:00:17.00 – Чай с раввином
15:00-16:30 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»
16:00-17:00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ)

6 декабря – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперед"

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
14.00-15.00 – Лекция из цикла "Идиш кайт из майн
лэбн" - "Еврейские истории из истории", ведущая Зоя
Гутник

15 декабря – 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

10:00-10:45 – Шахматный кружок
11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперед"

10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
"Рикудей ам" (с ДЦ)
14.00-16.00 – Клуб знакомств "Маниш ма, хавэрим?",
ведущая Диана Яблочник, поют Михаил Стрижевский,
Элла Малахова, Заслуженный артист эстрадного
искусства Украины Михаил Полоз

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

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

18 декабря – понедельник
9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья м Владимиром
Лапшиновым

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

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"

19 декабря – вторник

8 декабря – пятница

26 декабря – вторник
9:45 - 10:30 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
10:45-11:30 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
14:00-15:00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в ДЦ)
14.00-15.00 – День именинника ВПЛ "В кругу друзей"

27 декабря – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперед"

10:00-10:45 – Шахматный кружок
11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперед"

10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
"Рикудей ам" (с ДЦ)
12.00-13.30 – "Фильм! Фильм! Фильм!" - программа с
просмотром фильма Леонида Парфенова "Мои евреи",
ведущая Галина Костюк

28 декабря – 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 волонтера" с Раисой
Гербеевой

29 декабря – пятница

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

9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:30-13.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

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

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

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы с
Л. Панферовой
14-00 – Концерт

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

29.12 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Работа с группой психолога
12-00 – Концерт
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

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

10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
огонек"

12 декабря – вторник

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

свечей с Борисом Стругацким

вперед"

Лапшиновым

7 декабря – четверг

Стругацкий
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа
15-30 – Клуб интеллектуалов

10:00-10:45 – Шахматный кружок
11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

12:00-13.00 – "Актриса рассказывает об искусстве"
ведущая Вера Дризо
14:00 – "Музыка слов" – финал литературного конкурса

5 декабря – вторник

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

15.12 – пятница

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
11:30-12:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

поет заслуженный артист эстрадного искусства Украины
Михаил Полоз, ведущий Борис Стругацкий (в ДЦ)

25.12 – понедельник

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Работа с группой психолога
12-00 – Концерт
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

11 декабря – понедельник

1 декабря – пятница

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы с

20 декабря – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

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
12:30-13:30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

30 октября в Иерусалиме состоялось очередное совместное заседание Межпарламентской группы дружбы «Украина – Израиль» с участием народных депутатов и членов правительства.
В состав украинской парламентской
делегации вошли министр по вопросам
временно оккупированных территорий и
внутренне перемещенных лиц Украины
Вадим Черныш, министр культуры Украины Евгений Нищук, посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко и
другие.
В рамках заседания народные депутаты
провели встречи со Спикером Й. Эдельштейном, вице-спикерами, руководителями комиссий и депутатами Кнессета. Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, вопросы безопасности в
Украине и Израиле, а также на Ближнем
Востоке.

13.00-15.30 – Праздничный концерт "Ханукальный
огонек"

вперед"

Лапшиновым

10-00 – Беседа
11-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис

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

14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»

Лапшиновым

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ

Левиной

(в ДЦ)

9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

ВНИМАНИЕ!

13.12 – среда

14.12 – четверг

12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

НА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
14-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы с
Л.Панферовой
12-00 – Беседа

10 декабря – воскресенье

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Наш друг Евгений Орел
В нашем Хэсэде так сложилось, что добрые и талантливые люди любят жить и работать в окружении тех, кто на них похож. Следуя этой доброй традиции, нашими частыми
гостями являются известные актеры, замечательные танцоры, талантливые поэты,
популярные музыканты и композиторы. Все
эти люди – преданные друзья наших любознательных, интеллигентных подопечных.
Один из таких друзей МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль» – композитор и исполнитель Евгений Орел, который принимает
активное участие в жизни нашего фонда, радует прекрасными выступлениями. В свою
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очередь мы поддерживаем его творческий
потенциал. Вот и в этом году Хэсэд стал одним из спонсоров Евгения, поспособствовав
его участию Международном фестивале искусств «Барабан Страдивари», который проводился в Нетании (Израиль) в мае 2017 г.
В конкурсной программе Евгений выступал с двуязычной песней «Мир вам! Шалом!», звучавшей на русском и иврите (слова
– Нина Хмельницкая, музыка – Евгений
Орел). Эта композиция покорила не только
взыскательных слушателей, но и строгое
жюри. Евгений Орел был удостоен заслуженной награды – диплома первой степени, с

чем мы сердечно поздравляем его! Это достижение в творческой жизни композитора
стало новым источником вдохновения: Евгений продолжает творить, постоянно напоминая себе и миру, что «Любовь к музыке вечна,
как и сама музыка»!
А мы с радостью сообщаем подопечным и
друзьям Хэсэда о том, что 12 декабря с.г. у
вас будет уникальная возможность посетить
творческий вечер Евгения Орла, насладиться прекрасными композициями в его исполнении и пообщаться с нашим добрым другом
в непринужденной обстановке.
До встречи, друзья!
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ЭЙНИКАЙТ
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С ЮБИЛЕЕМ!

ЕВРЕИ В РЕВОЛЮЦИИ

Волшебная сила музыки

Дни Иерусалима

Концерт заслуженного артиста Украины Игоря Завадского
довцев), далее идут грузины, потом русские. торию как Мартов, Либер и Дан. Большую
Зато громадное большинство большевист- роль евреи играли и в руководстве партии
Первой еврейской политической органи- ской фракции составляют русские, далее эсеров, также занимавшей антибольшевистзацией стал Бунд – “Всеобщий еврейский ра- идут евреи (не считая, конечно, поляков и ла- скую позицию, кроме ее левого крыла во глабочий союз в Литве, Польше и России”, осно- тышей), затем грузины, и т.д. По этому пово- ве со Спиридоновой, примкнувшего в октябванный в Вильно в 1897 году. Несколько лет ду кто-то из большевиков заметил, шутя (ка- ре ненадолго к большевикам. С марта 1917
Бунд входил в состав РСДРП, но когда на 2-м жется, тов. Алексинский), что меньшевики – года Петроградским Советом руководили
съезде этой партии к ее руководству пришел еврейская фракция, большевики – истинно- эсеры и меньшевики. Когда 25 октября в
Ленин, бундовцы, поняв, что с Лениным им не русская, стало быть, не мешало бы нам, боль- Смольном открылся 2-й Съезд Советов, на
по пути, покинули съезд и партию. Правда, шевикам, устроить в партии погром. ... А та- котором большинство перешло к большевиони вернулись через 3 года, но в 1912 году кой состав фракций – пишет далее Сталин – кам и левым эсерам, то прежние лидеры, отбыли из РСДРП исключены и в последующем нетрудно объяснить. Очагами большевизма крыв съезд, уступили место новым. Презиборолись против большевиков и Октябрьской являются, главным образом, крупные про- диум покинули Дан, Либер, Бройдо, Богдареволюции.
мышленные районы, районы чисто русские, нов, Гоц и Филипповский, а их места под гром
Но Бунд был лишь небольшой частью за исключением Польши, тогда как меньше- аплодисментов заняли Троцкий, Коллонтай,
еврейского общественно-политического вистские районы, районы мелкого производ- Луначарский, Ногин, Зиновьев, Камков, Спидвижения, лишь одной из линий в его широ- ства, являются в то же время районами евре- ридонова, Мстиславский и др. Как видим, в
ком спектре. Кроме него, в 1906 – 1918 годах ев, грузин и т.д.»
день Октябрьской революции доля евреев в
в России существовали:
К 1917 году среди большевиков, которых руководстве Съезда Советов сильно упала. В
– Сионистская партия, выступавшая за было 240 тысяч, евреи составляли лишь не- образованном на следующий же день новом
переселение евреев в Палестину и против сколько процентов. Даже после гражданской правительстве – Совете Народных Комиссарусификации – за использование националь- войны и массового отхода евреев-бедняков к ров – из 18 наркомов был лишь один еврей –
ных языков иврита и идиш в общественной большевикам в составе партии их было ме- Лев Троцкий (Бронштейн). Были также поляк,
жизни.
нее 5% (русских 375,9 тысяч, евреев 19,6 ты- грузин и три украинца, остальные – русские.
– Сионистская партия труда (Пале Цион), сяч). Но в силу большей активности евреев, Надо сказать, что состав первого Совнарковыступавшая за переселение в Палестину и среди делегатов VI cъезда (июль 1917 года) ма сейчас является излюбленным предметом
создание там социалистического госу- их было 16%, а в октябрьском ЦК, избранном фальсификаций, в особенности – в интернедарства.
на этом съезде, их было 7 из 24 человек те. "Погуглив", можно даже найти вариант, в
(29%). Вот эти имена: Троц- котором все наркомы были евреями, кроме
кий, Свердлов, Зиновьев, Чичерина и Ленина, да и его именуют УльКаменев, Урицкий, Соколь- янов-Левин! (Чичерин был замнаркома иноников, Иоффе. Но и из них странных дел и стал наркомом с 13 марта
двое – Зиновьев и Каменев 1918 г, когда Троцкий перешел на пост нар– выступали (единственные комвоенмора). Антисемитский угар лишает
из всего ЦК!) против ок- подобных “авторов” не только стыда, но и
тябрьского захвата власти в здравого смысла. Наиболее достоверные
стране. Все эти революцио- сведения, включая фотокопию газеты с сонеры были евреи полностью общением о создании совнаркома и фотообрусевшие, выступавшие графиями 15-ти наркомов, приведены в Вине как представители своей кипедии. Тот же список дает и английская Wiнации, а как выразители ин- kipedia (Council of People’s Commissars). Он
тересов российского ра- практически совпадает со списком, который
бочего класса и активные я выписывал в начале перестройки из 1-го
интернационалисты.
На издания Большой Советской Энциклопедии,
гребне русского револю- вышедшего еще до «сталинской эпохи», в
Конференция Бунда. На транспарантах:
ционного движения они ока- 1930-х годах. Таким образом, из 19-ти чело«Да здравствует Интернационал!», «Всеобщий
зались только в силу своих век (включая секретаря Совнаркома Николая
еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России
личных качеств, бесспорно, Горбунова) был один еврей – Троцкий. Вто“Бунд”», «Да здравствует революция!»
выдающихся. Не будучи вы- рой появился ненадолго через месяц – Исаак
разителями каких-то “еврей- Штейнберг, нарком юстиции с декабря 1917
– Сионистская рабочая партия (Сиони- ских интересов”, они и не подумали объеди- по март 1918 г, левый эсер. И вот этот состав
сты-территориалисты), выступавшая за пе- ниться на национальной основе в борьбе за белогварейцы называли “жидовским правиреселение евреев на любую территорию, не власть, развернувшейся после смерти Лени- тельством! Уж с куда большим основанием
обязательно в Палестину, с установлением на. Известная «Тройка» Зиновьев – Каменев – его можно было назвать “дворянским правитам социалистического строя.
Сталин свергла Троцкого и помогла захватить тельством”, ибо в нем было 5 человек из дво– Еврейская социалистическая рабочая власть Сталину, что имело самые трагиче- рян, включая и председателя Совнаркома; но
партия (Сеймовцы), выступавшая за полную ские последствия для евреев России, и не это же не значило, что революцию сделали
национальную автономию в России, включая только России, а всей Европы. В сталинских дворяне!
создание своего сейма (парламента). После застенках после пыфевраля 1917 года две последние партии ток и в ожидании
слились в Объединенную еврейскую социа- казни у Зиновьева и
листическую партию (Ферэйнигте).
Каменева было вре– Еврейская народная партия (под руко- мя горько пожалеть
водством выдающегося историка С.М.Дуб- о своей позиции
нова), выступавшая за гражданские и нацио- 1924 года...
нальные права евреев в России, но не отриДля
русских
цавшая и эмиграцию.
евреев-большеви– Еврейская народная группа и близкая к ков национальные
ней Еврейская демократическая группа – интересы российпринципиальные противники сионизма и ского еврейства быэмиграции, выступавшие за гражданское ли не просто чужды,
равноправие евреев в России в тесном сою- а во многом вражзе с прогрессивным русским обществом.
дебны, ибо эти поПосле февраля 1917 года возник также литики
ставили
ряд мелких партий религиозного направле- классовую принадния: Традиций и свободы, Стражей Израиля, лежность много выИзраильской ассамблеи, Единства Израиля, ше национальной.
Общины Израиля.
Большевики были
Отряд еврейской самообороны. Одесса, 1918 год.
Этот перечень показывает, что пролетар- не только категориская революция не только не была главной чески против сионизма, они – единственные
Гораздо больше еврейских имен мы визадачей политической борьбы евреев Рос- из всех российских партий (!) – были и против дим среди тех, кто немедленно начал боротьсии, но вообще не входила в число ее задач. национально–культурной автономии евреев ся против незаконного захвата власти больОбщественное движение евреев, как нации, в России. Они видели будущее этой нации шевиками. Утром 25 октября руководитель
было устремлено совершенно к другому. К только в полной ассимиляции, то есть в по- меньшевиков Юлий Мартов сделал срочное
1917 году Сионистская партия насчитывала степенном исчезновении (и, надо признать, заявление – призыв урегулировать политиче300 тысяч членов, а Бунд – лишь 34 тысячи, но позже в этом весьма преуспели). Если счи- ский кризис мирным путем. Когда съезд все
даже и Бунд, самый левый из всех партий, тать Троцкого, Свердлова и иже с ними не же был поставлен перед фактом военного пебыл против пролетарской революции.
русскими деятелями, а евреями, то тогда на- реворота, член ЦК партии эсэров адвокат
Конечно, евреи входили и в российские до считать Николая II и всю его семью немца- Михаил Гендельман зачитал заявление парпартии, но в основном в партию социали- ми (в нем была лишь одна 128-я доля русской тии: «Констатируя захват власти партией
стов-революкрови, а в его де- большевиков, ...фракция социалистов-ревоционеров (эсетях еще вдвое люционеров возлагает на них всю ответров). Здесь важменьшая). Вполне ственность за последствия их безумного и
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
но подчеркнуть,
можно было бы преступного шага, и устанавливая вследчто в партиях,
развивать тезис ствие этого невозможность совместной с ниборовшихся против пролетарской револю- “главный виновник революции и гибели ста- ми работы, ... покидает съезд.» Далее выстуции, было гораздо большее число евреев, рой России, царь Николай II – немец”, однако пил представитель Бунда и призвал делегачем среди большевиков. После раскола об этом никто и не заикается. Наоборот, его в тов съезда присоединиться к мирному шеРСДРП входившие в нее евреи стали, в ос- православные святые возвели. А вот еврей- ствию гласных Городской Думы к Зимнему
новном меньшевиками. Не кто иной, как Ста- ское происхождение Троцкого и Зиновьева, дворцу в знак протеста против ареста Врелин, который, оказывается, уже тогда внима- забытое ими самими, очень понадобилось.
менного Правительства. После этого эсеры,
тельно подсчитывал национальный состав
В 1917 году среди меньшевиков евреи, меньшевики, бундовцы и члены “Фронтовой
партии, писал в 1907 году в статье “Лондон- хотя уже и не были в большинстве, как отме- группы” встали и под крики остальных “Деский съезд РСДРП” :
чал в 1907 году Сталин, но составляли 20%, а зертиры! Лакеи буржуазии! Враги народа!”
«Большинство меньшевистской фракции лидерами партии были Ю.О.Цедербаум, демонстративно покинули зал.
составляют евреи (не считая, конечно, бун- М.И.Гольдман и Ф.И.Гурвич, вошедшие в исВ дальнейшем борьба усилилась. Фанни
Начало на стр. 1

Мы поздравляем с юбилеем заслуженного
артиста эстрадного искусства Украины Михаила
ПОЛОЗА!
Юбилей – время принимать горячие поздравления
от родных, друзей и сотрудников. Наступает чудесная
пора жизни, наполненная светлыми воспоминаниями,
теплыми встречами, добрыми улыбками, новыми интересами и вечерами. Мы искренне поздравляем нашего доброго друга, блистательного артиста, харизматичного Михаила Полоза с этой важной датой!
Желаем прожить долгую жизнь в полном здравии,
с оптимизмом, новыми творческими успехами, любовью близких, молодостью в душе и блеском в глазах!
Вы след оставили тепла и доброты
В сердцах людей, с которыми общались,
Случалось все на жизненном пути,
И боль, и радость рядышком встречались.
И мы теперь в день юбилея,
Сердечно Вас благодарим,
Живите дольше, не старея,
Наш лучезарный Михаил!

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)

на ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
5/вт. – «ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ» – Круглый
стол – беседа, видео
7/чт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА – «ПРАЗДНИК СВЕТА –
ХАНУКА» – история, традиции
12/вт. – «ЗДРАВСТВУЙ, ХАНУКА!» – празднование в клубе
14/чт. – «МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ – «ЗВЕЗДЫ ШОУ «ГОЛОС» – видео
19/вт.– «ЗДОРОВЬЕ – ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ» – информация для пожилых: вопросы-ответы
21/чт. – КИНОСАЛОН – Х/Ф «БЕН ГУР» – видео –
иудейская история на экране
26/вт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИННИКОВ!» – праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

Когда и правая и левая рука
Чрез волшебство поют
на клавишах двухцветных,
И звездною росой обрызгана тоска,
И колокольчики журчат
в мечтах рассветных,
Тогда священна ты, — ты не одна из нас,
А ты, как солнца луч в движении тумана,
И голос сердца ты, и листьев ты рассказ,
И в роще дремлющей идущая Диана.
Всего острей поет в тебе одна струна –
Чрез грезу Шумана
и зыбкий стон Шопена.
Безумие луны! И вся ты — как луна,
Когда вскипит волна, но падает, как пена
– этими восхитительными строками Константина Бальмонта хочется сказать о музыке, звучавшей на благотворительном концерте заслуженного артиста Украины Игоря
Завадского, недавно выступившего в киевском Хэсэде.
Эмоции, полученные во время выступления музыканта, были подобны несущимся по
прерии мустангам, поднимающим желтый
песок времени и возвращающим нас в самые
лучшие события жизни... Звуки аккордеона
играли с нами, зрителями, как стайка веселых блестящих дельфинов в синем море... И
это было больше, чем великолепно или неповторимо. Это была магия, потому что замечательный исполнитель не просто играл...
он управлял не музыкальным инструментом,
нет – Игорь Завадский управлял временем. А
вместо волшебной палочки была музыка.

Мелодии, знакомые каждому из нас с детства, когда мы были беззаботны и пили перед сном молоко с медом... С юности, когда
мы были влюблены и чаще смотрели на
звезды, чем в кошельки...С молодости, когда мы покоряли сердца, вершины и расстояния... Со зрелых наших лет, когда мы
преодолевали трудности, горести и самих
себя... Все это уместилось сегодня, в одном
концерте. Музыке и словам Игоря внимали
не зрители. Внимали души… И вели диалог с
теми, кого бережно хранит их память. Ведь

согласитесь, у каждого из нас есть дорогие
сердцу люди, о ком не вслух, но всегда. Пусть
трижды будет благословенно их имя.
Да и концерт был также сакрален для автора – прекрасный музыкант посвятил его светлой памяти своего отца. Безусловно, тема
семьи, родителей очень близка и, можно ска-

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
Постоянная выставка вышитых картин открыта
в МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
Альбер Камю однажды мудро заметил: «Днем полет птиц всегда кажется бесцельным, но к вечеру движения их становятся целенаправленными. Они летят к чему-то. Так же, может быть, с
людьми, достигшими вечера жизни... Бывает ли у жизни вечер?»
А мы смело ответим: «Да! И этот вечер должен быть достойным,
уютным и красивым в кругу любящих людей!» А что может быть
красивее, чем природа, нашедшая свое отражение в работах
наших замечательных мастеров?
Создать шедевры может лишь
человек с красивой душой. Будьто песочный замок на берегу моря
или ноктюрн, мраморная скульптура или вышитая картина. Никто
не может пройти мимо шедевра, –
его энергетика чувствуется
сквозь стекло, экран или журнальный лист. Мы также не оставили без внимания прекрасные
работы, созданные нашими подопечными и социальными работни-
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зать, интимна для зрителя. Поэтому к каждому
из нас нужно было найти свой подход, индивидуальный «ключик». При этом нужно было
учесть, что зрителя, который перевидел и прочувствовал за свои 70-90 лет все в этой жизни,
обмануть невозможно. Да что там обмануть, –
сфальшивить нельзя! И у блистательного Игоря Завадского получилось: музыкант не только в совершенстве владеет инструментом, но
и виртуозно выстраивает беседу с залом, будучи предельно откровенным и умело избегая
малейшей пошлости. Это редкий дар, в ответ
на который масса поклонников, пришедших
на концерт, награждала музыканта волнами
оваций, бесконечными «Браво!» и искренними
словами благодарности.
Мы также благодарим Игоря Завадского
за подаренные впечатления, роскошный
концерт и желаем творческих успехов, поклонников, энергии и счастья!

ками. Поэтому, в
рамках деятельности
Еврейского Арт Хаба,
мы сделали экспозицию на третьем этаже Хэсэда.
Работы, выполненные с ювелирной
точностью и не меньшей ценностью, дарят восторг, улыбку,
праздник. Душевное
тепло авторов, которым дышат картины,
передается посетителям экспозиции. Приходите и вы, друзья! С
удовольствием поделимся с вами радостью и подарим немножко солнца в эти пасмурные ноябрьские дни.
Выставка, открытая 9 ноября 2017 года, будет
обновляться и расширяться, потому что Киевский Хэсэд всегда помогает реализовать творческий потенциал подопечным, сотрудникам и
партнерам.
Мы ждем вас, уважаемые ценители прекрасного, в гости! А наши талантливые мастера – ваших
отзывов!

С 14 по 21 ноября в Киеве проходят Дни Иерусалима, организованные при поддержке посольства Израиля в Украине.
«В этом году мы отмечаем 50-летие объединения
Иерусалима... Мы бы хотели передать украинцам атмосферу Иерусалима, поэтому у нас запланирован
целый ряд культурных мероприятий, которые пройдут
в Киеве», — рассказал на пресс-конференции посол
Израиля в Украине Элиав Белоцерковский.
В рамках фестиваля 14 ноября в Национальной филармонии Украины состоялся концерт «Иерусалимского
квартета». 16 ноября в Киеве прошли кинопоказы израильских фильмов: драмы «Подмостки», фэнтези «Абулеле», фильм ужасов «Иерусалим» и триллер «Вифлеем».
Также в рамках Дней Иерусалима состоялись лекции профессора Шауля Штампфера «История еврей-

ского народа: парадоксы, мифы, факты» (Национальный университет им. Т.Шевченко) и доктора Бориса
Морозова «Высланные в Израиль. Изгнание осужденных сионистов из СССР в Палестину 1924–1934 гг.»
(Киевский университет права).

Патриарх Филарет
посетил еврейскую
общину Днепра
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, посетил еврейскую общину Днепра, и этот визит
с полным основанием можно назвать историческим.
Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий
вместе с Патриархом Филаретом, председателем областного совета Глебом
Прыгуновым и
сопровождающими их лицами, в том числе,
епископом Днепропетровским
и Криворожским
Симеоном, президентом Международного фонда «Солидарность» Александром Петровским и другими духовными и общественными лидерами,
приняли участие в ряде совместных мероприятий, в том
числе, во встрече с членами еврейской общины.

С днем рождения!
Каплан стреляла в Ленина, Леонид Каннгисер
убил Урицкого, и эти еврейские выстрелы были единственными выстрелами в вождей за
все годы советской власти!
Федор Родичев, министр Временного
правительства и один из лидеров партии кадетов, писал: «Большевики – это власть жидов, – говорят нам. Откуда это? Большевиков
вознесла к власти разлагающаяся армия, а не
евреи. Не евреи убивали в Петрограде защищавших Временное правительство юнкеров.
Не евреи бомбили Москву. Матросы-убийцы,
плававшие не по морю, а по крови офицеров,
– не евреи. ... Те, кто по призыву Ленина бросились на грабеж усадеб и убивали по системе и с наслаждением – не евреи, а подлинные
русские обыватели. ... Если много евреев в
большевиках, то не меньше их и в числе гонимых большевиками.» (Цитирую по книге:
Юрий Окунев. Ось всемирной истории. СПб,
2004, стр. 509.)
С развертыванием гражданской войны
евреи–меньшевики, эсеры и другие борцы с
большевиками попали в очень сложное, можно сказать – трагическое положение. В ходе
войны определилась антисемитская направленность белогвардейского и петлюровского
движения. А что при этом оставалось делать
самим евреям? Реальность гражданской войны толкнула массы еврейского населения к
большевикам, и с этого времени пошло обобщение “жидов и коммунистов”. Конечно, эта
позиция белого офицерства была в русле
традиционного антисемитизма, продолжением привычной политики сваливать все трудности страны на евреев. Теперь эту политику
белогвардейцы объясняли “местью евреям
за революцию”, то есть, намного преувеличи-

вая роль евреев в революции, они видели
лишь тех евреев, кто в ней участвовал, но не
желали видеть тех, кто с нею боролся.
В бедствиях гражданской войны, как и на
Из нашего досье:
ПЕВЗНЕР БОРИС МОИСЕЕВИЧ:
родился 12 августа 1927 года. Радиоинженер, кандидат технических наук,
закончил Ленинградский Электротехнический институт, несколько лет работал на заводе, изготовлявшем аппаратуру слепой посадки самолетов,
руководил бригадами по установке
этой аппаратуры на военных аэродромах.
С 1954 по 1990 г. работал во ВНИИ
Телевидения, участвовал в разработке аппаратуры телецентров и в выборе системы цветного телевидения.
Был научным руководителем нескольких тем, главным конструктором. Борис Певзнер является одним
из пионеров советского цветного телевидения. Он автор четырех книг по
телевидению, многих статей и изобретений.
С 1989 г. стал выступать с публицистическими статьями в ленинградских газетах («Смена», «Литератор»). В 1993 г. эмигрировал с
семьей в США. Публиковался в русских газетах США («Панорама», «Новое Русское Слово», «Части Целого», «Филадельфия» и др.). Живет в
Пенсильвании.

всех переломах истории, больше всего страдали евреи: к общим страданиям для них добавились массовые погромы. Так, в погромах на Украине в 1918 – 20 годах было убито
более 200 тысяч евреев (!) и сверх того до 1
миллиона избито и ограблено. Такая поляризация сил привела к тому, что евреи стали
самым подходящим материалом для вербовки их в ЧК – подозревать еврея-бедняка в
приверженности белым было почти так же
нелепо, как в Отечественную войну – в пособничестве фашистам. Вообще, в карательные органы всегда привлекали людей со
стороны: у царя были казаки и “дикая дивизия”, в СССР власть над НКВД в национальных республиках всегда была у русского, а в
России она была у поляков, еврея, грузина
(правда, когда на время пришел русский
Ежов, то стало еще хуже).
Куда склонились бы чаши весов истории
России, если (о, мечта национал-патриотов!)
вообще убрать из нее евреев? Так как на чаше
противников пролетарской революции евреев было намного больше, чем на чаше сторонников, то без них весы склонились бы к
революции еще сильнее! Русский “Человек с
ружьем” свою революцию совершил бы и без
Троцкого, и отстоял бы ее при поддержке латышских стрелков, германских военнопленных и других наемников. И уж конечно, если,
наоборот, оставить на весах истории одних
евреев, то они бы за большевиками не пошли.
Февральская революция полностью уравняла
их в правах с другими гражданами России, и
новая революция была им совершенно ни к
чему.
Борис ПЕВЗНЕР.

Администрация и коллектив МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль» сердечно поздравляет
всех наших именинников, родившихся в ноябре!
Пускай прохладно, даже сыро,
Отрада есть в такой поре
И самый главный плюс для мира —
Ваш день рожденья в ноябре!
Желаем ярких приключений,
Приятных разных мелочей,
Незабываемых мгновений,
Удачи радостный ручей.

Любви и слез, но лишь счастливых,
А грусти — светлой, и всегда
Смотреть без лишних сожалений
На жизни прошлые года.
Крепкого здоровья, энергии,
благополучия и мира, дорогие именинники!
Мазал Тов!
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«МАФИИ НЕ БЫЛО, БЫЛ РАЙКОМ ПАРТИИ»

Сейчас Михаил Липскеров пишет романы, а раньше – сценарии для советских мультфильмов
«Волк и теленок», «Ковбои в городе», «Ограбление по…». В интервью Jewish.ru Липскеров рассказал, почему отказался от эстрадной карьеры в Союзе и стал профессиональным графоманом, что
писали о его прадеде Чехов и Гиляровский и как его отец работал
с Утесовым и Марлен Дитрих.
– Глядя на вашу биографию,
понимаешь, что человек становится тем, для чего родился, к чему бы он ни стремился.
– Да, родился между цирковой
конюшней и эстрадными кулисами –
это обо мне. Мой папа – известный
московский конферансье
Федор Липскеров. Он работал с Утесовым, Марией
Мироновой-Менакер, с ведущими гастролерами мира в Советском Союзе – от
Джорджа Марьяновича и
Марлен Дитрих до Метрополитен-оперы и Театра
кабуки. У меня есть 35
эстрадных баек про папу.
Он был совершенно потрясающий человек, его любили артисты, он очень
многим помог – певицам
Жанне Бичевской и Елене
Камбуровой, студии «Наш
дом», он их курировал. Я
первый, кто написал о театре «Наш дом» в Советском Союзе
в 60-м году – еще в институте учился. Они гремели всюду по стране, в
Москве имели бешеный успех. Розовский, Рутберг, Аксельрод – руководители. Вот папа им помогал
всем, отбивал их от властей. Его называли дядя Федя, даже тетушки,
которые были старше его: «Дядя Федя – наш домашний местком». Уникальный был человек. Мама много
лет была экономистом в Союзгосцирке. Она планировала все гастроли советского цирка за рубежом.
При этом высокую должность занимать не могла – у нее было всего девять классов образования, она была
еврейкой и беспартийной. Циркачи
ее боготворили – она выбивала из
зарубежных импресарио отличные
деньги. Накормлены были не только
звери, но и артисты.
– Вы – автор сценариев известных советских мультипликационных фильмов, литератор,
бывший рекламщик, автор романов и бесчисленного множества
рассказов – теперь считаете себя
профессиональным графоманом?
– Я стал заниматься прозой, когда уже был сильно на пенсии. «Город
на воде, хлебе и облаках» ¬– это последний из опубликованных мною
романов. До этого были еще пять.
Сейчас у меня лежит в АСТ роман
«Таинственный ход масти...», а в
другом издательстве – сборник рассказов. Но я не надеюсь на публикацию, как сейчас выяснилось, я некоммерческий автор. Роман «Весь
этот рок-н-ролл» очень хорошо про-

давался первые два месяца, а потом
вышел закон о мате, и он улетел с
книжных полок. «Город на воде, хлебе и облаках» мне, например, очень
тяжело давался. Я не знаю, кто виноват, но сейчас за него просят в книжных 750 рублей – никто не станет
столько платить за Липскерова! На
протяжении долгого времени я публиковал рассказы и всякую юмористическую фигню, но большую литературу не писал. Параллельно с
мультипликацией с 1971 года писал
для эстрады, когда просили, публиковался в «Литгазете», в «Юности», в
«Литературной России», но большей
частью писал «в стол». В конце 80-х
много рассказов опубликовал. В
2016 году я закончил «Таинственный
ход масти, или История одного забо-

левания», где описывается, как герой Липских Михаил Федорович
оказался в психиатрической больнице. Потом начал писать еще один роман, и мне стало неинтересно это
делать. Материальная сторона жизни меня не волнует, у меня есть
обеспеченные дети, которые позволяют нам с женой все, что мы захотим. А хотим мы немного. Я не считаю себя писателем. Это не ремесло, я им не зарабатываю, и я не чувствую себя сильно поцелованным Бгом по этому поводу. Профессиональный графоман – это меня вполне устраивает. Я обещал себе перестать заниматься литературой, как только
это станет работой.
– Но ваша литературно-артистическая жажда победила в итоге и возможную
блестящую
карьеру выпускника
Института цветных
металлов, и будущее военного инженера.
– Мне была интересна летняя жизнь
геолога – путешествия, романтика, и
абсолютно не интересна зимняя – нудная, с 9 утра до 6
вечера. Решил на
сцену возвращаться.
Написал номер –
один, другой – прошел по конкурсу. Павел Леонидов устроил

меня конферансье на гастроли к Иосифу Кобзону – я этого никогда не
делал. И я прошел путь от ужасного к
приемлемому за пять дней, интуитивно. Через полгода ушел на большую московскую молодежную программу «Вы их не знаете», и дальше
пять лет гонял по стране с концертами как артист, автор, конферансье.
Пока меня не забрали в армию в 29
лет. Служил на Сахалине помощником начальника штаба истребительно-противотанкового дивизиона,
артиллеристом. После на эстраду не
вернулся. Все начало ужесточаться
тогда – чтобы эстрадный
номер получил право на
жизнь, 11 инстанций должны были сказать «да», а завалить его могла одна любая. Но в армии я узнал, что мои
друзья по эстрадному ремеслу сделали несколько серий «Ну, погоди!».
И я им позавидовал. Демобилизовался и написал 12 коротких сюжетов, отправил по почте на «Союзмультфильм». Через неделю позвали – Аркаша Снесарев, редактор.
– Какие в итоге ваши любимые
мультики?
– Я не люблю слово «мультики»,
все мультипликаторы его не любят.
Мы делаем мультипликационные
фильмы или, как сейчас говорят,
анимационные фильмы. «Котенок по
имени Гав», «38 попугаев» были
очень здорово написаны и точно
придуманы – они стали известными.
«Чебурашка» и «Простоквашино» –
здесь были и хорошие режиссеры, и
соавторы сценария, что тоже важно.
Я в мультипликацию принес
эстрадность, как и Успенский,
Хайт, Курляндский, Камов – другой язык, другие диалоги. Но
мой любимый и самый серьезный фильм называется «Что там
под маской» – кукольный, его
сделал режиссер Стас Соколов.
Он тяжело нам достался – об искусстве, любви, о возрасте, старости. Но фильм практически
никому неизвестен, потому что
это авторское кино, которое почти никто не видит.
– Но за вашими работами
часто еще и неоднозначная
слава ходила. Я не поняла,
мультфильм «Ограбление
по... » – пропагандистский,
с целью показать жуликов Запада или, наоборот, подрывной, потому что имеет часть
«Ограбление по-русски»?
– Это просто мультипликационный фильм. Первый мой
фильм на «Союзмультфильме»
был «Ковбои в городе» – это пародия о правилах дорожного движения. Он получился очень удачный. Ребята из телевизионной
студии «Экран» предложили сделать еще такие истории. И я придумал пародию на детективы: американский, французский, итальянский, и русский. Принес, сценарий

понравился режиссеру Солину, но
он потребовал командировку во
Францию, Америку, Италию. Пока
дело не погибло, я отнес сценарий
Ефиму Гамбургу, и он сделал «Ограбление по...». Я пригласил своего
друга художника Игоря Макарова –
он в «Литгазете» работал, шаржист и
карикатурист, передачи «Вокруг
смеха» делал. Там же персонажи какие колоритные требовались: Брандо, Элизабет Тейлор, Кирк Дуглас,
Жан Габен, Марчелло Мастроянни,
Софи Лорен и так далее. Все было
стильно, красиво и динамично. А

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
«Ограбление по-русски» зарубили –
не выпустили. Мы снимали его без
особого разрешения – устная договоренность с редактором Госкино
была, но когда сдавали, она отказалась. А главный редактор еще сказал, что нас заставят вернуть деньги,
потраченные на
это. На что Гамбург ему ответил, что он из
сметы не вышел. Нам все
равно велели
смыть негатив.
Фильм разрешили в конце
80-х, и у меня
была такая реприза:
«Все
знают, в Советском Союзе мафии не было,
она называлась
“райком”,
“партком”, “обком”, “прокуратура”. Поэтому
и зарубили “Ограбление по-русски”.
Да и не грабили в советской жизни
банки – некому было, действительно. Магазины, квартиры – другое дело».
– О вашем прадеде Абраме
Липскерове отзывались и Чехов,
и Гиляровский, и Дорошевич – он
работал в издательском деле?

– Он был владельцем газеты «Новости дня», были у него и скаковые
конюшни, также имел громадный
особняк сначала на
Неглинке, а потом
на Мясницкой. Он
держал на Покровке
открытый дом – и
там был стол для
«недостаточной интеллигенции», то
есть для бедных.
Можно было прийти
пообедать и получить рюмку водки.
Были там и Шаляпин, и Горький. Чехов писал Суворину
– в Питер: «Сейчас
работаю у Липскерова – еврюга хитрый, но добрый».
Гиляровский писал
о нем: «Весь цвет
журналистской
Москвы… и безграмотный, но талантливый Абрам Липскеров». «Новости

дня» – газета более-менее бульварная, пользовалась бешеным успехом, но Гиляровский, Чехов и Дорошевич там тоже печатались.
А ваш дед Александр Липскеров, который был адвокатом-криминалистом, он ведь за развитием права в России и во время империи, и после революции наблюдал? Не оставил юридических заветов или историй?
– Мне присылали его истории
уже позже, их ведь во всех юридических институтах проходят. Лично
мы общались очень редко, но у него был удивительный дом.
Там собиралась безумно
интересная компания. Их
дочь, Наташа Липскерова,
в замужестве Моргунова,
была замужем за замечательным
чтецом Борисом Моргуновым, народным артистом республики, он
был первым исполнителем Евтушенко на сцене. И в доме бывали
Евтушенко, Роман Сеф, Женя Солонович, начинающие тогда Эфрос,

Международный день борьбы против
фашизма, расизма и антисемитизма
стальной ночи», или «Ночи разбитых витрин». Она стала первой массовой акцией
физического насилия Третьего рейха по
отношению к евреям. Тогда нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев
были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла,
а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, разбиты.
Именно это событие многие эксперты
считают переходом от политики преследований и притеснений к Холокосту –
массовому уничтожению по национальному признаку, осуществляемому госу9 ноября, во всем мире отмечают Между- дарством.
народный день борьбы против фашизма, раЕжегодно в Международный день борьбы
сизма и антисемитизма.
против фашизма, расизма и антисемитизма
Он был установлен по инициативе Между- во многих странах проходят тематические
народной сети
мероприятия —
против расизма
выставки, миUNITED, обътинги,
деПАМЯТЬ
единяющей бомонстрации и
лее 500 органидругие акции в
заций из 49 стран. В ночь с 9 на 10 ноября память о жертвах нацизма, жертвах террора
1938 года начался массовый еврейский по- на национальной, расистской и антисемитгром в Германии, получивший название «Хру- ской почве.

Родные Скарлетт Йоханссон погибли
в Варшавском гетто

Алена ГОРОДЕЦКАЯ.

В Европе евреи
боятся быть евреями
В Комиссии по делам иммиграции,
абсорбции и диаспоры Кнессета состоялось специальное заседание, на
котором обсуждался рост антисемитизма в США и Европе. В совещании
приняли участие послы Германии, Австрии и Европейского союза.
Вице-председатель Всемирной
сионистской организации Яаков Хагоэль сказал, что «в последнее десятилетие, к нашему несчастью, пришлось
наблюдать рост числа антисемитских
происшествий. Количество этих инцидентов увеличивается каждый год по
всему миру».
«Рост антисемитизма выражается не только в росте числа инцидентов, но и в тяжести
этих инцидентов, которые неуклонно усугубляются. К сожалению, это справедливо по отношению ко всему миру, и, похоже, конца этому не видно».
Обращаясь к лидерам еврейских организаций по всему миру, Хагоэль сказал: «Вы
должны знать, что рост антисемитизма заставляет нас, евреев, бояться выглядеть
евреями. Они делают все это, чтобы скрыть

тот факт, что они евреи. Этот страх заставляет евреев дистанцироваться от всего, что
может внешне идентифицировать их как
евреев. Однако в то же время внешние признаки иудаизма приближают евреев к религии и еврейской идентичности».
«В конечном итоге страх [выглядеть евреем] вызывает ассимиляцию».
«Мы должны укреплять еврейскую гордость во всем мире. Если мы этого не сделаем, наше имя исчезнет из диаспоры».

Шекель назвали второй по силе валютой
мира, опережающей доллар и евро
Израильский шекель является второй валютой в мире по
такому показателю, как рост в сравнении с мировой валютной
корзиной, уступая только китайскому юаню.
Таково мнение валютного аналитика «Дойчебанка» Гютхема
Клани: по его данным, в течение этого года шекель вырос по
сравнению с мировой валютной корзиной на 6.1%.
«Исраэль ха-йом» отмечает, что ни американский доллар,
ни евро не входят в пятерку самых сильных валют по сравнению с вышеуказанной корзиной. Немецкий банк считает, что
нынешнюю позицию шекеля следует считать одной из самых
надежных и сильных в истории еврейского государства.

Фоменко. Дед был красавец, человек очень образованный, похож на
своего двоюродного брата Георгия
Липскерова, тот был известным
военным корреспондентом. Сталинградская битва, пленение Паулюса – это все его фотографии.
Липскеровых много, это мы еще не
всех нашли. У мамы была фамилия
Вольберт, ее мама – моя бабушка Екатерина Михайловна – была врачом, закончила Берлинский университет. Деда по материнской линии я не знал. Он
был врачом Красной армии, по
этому поводу его расстреляли
колчаковцы в 1919 году. Их было четыре брата. Одного расстреляли, другого, Давида, в
43-м сожгли в Каунасском гетто, третий брат был в Бухенвальде, его жена – в Биркенау.
Четвертый брат – ученый. Брат
моей мамы был очень крупным
радиоспециалистом, лауреатом Сталинской премии, одним из
изобретателей первого советского
радара, изобретателем радара на
самолетах. Он был «белый еврей»,
таких не трогали в Германии и в Советском Союзе. Был очень элегантный человек, в возрасте 83-х лет
его сбила машина, когда он шел на
работу.
Я пишу только то, что вижу. За это
надо мультипликацию поблагодарить: я должен видеть персонаж, почувствовать, как он живет. Но я никогда не знаю, что сейчас конкретно
хочу сказать, я просто пишу истории.
Фраза рождает фразу, развитие, характеры, расстановку слов в предложении. У меня нет ощущения, что я
что-то придумываю. Все мои произведения написаны обо мне в той
или иной ситуации, где-то в других
обстоятельствах, в другом параллельном мире. Все это такая непонятная мне самому вещь, что я не
пытаюсь анализировать даже. Пока
это идет, пусть идет. Когда кончится
– кончится само.
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Голливудская «звезда» Скарлетт Йоханссон приняла участие
в телешоу «В поисках корней», в котором узнала о трагической
судьбе родных своего деда-еврея.
Скарлетт знала, что у ее матери польско-белорусские еврейские корни, но никогда подробно не интересовалась историей
семьи. Организаторы телешоу показали актрисе документы мемориала Яд Вашем, из которых следует, что семья ее дедушки
Моше Шломберга погибла в Варшавском гетто. Дедушке удалось выжить, так как он эмигрировал в США до нацистской оккупации Польши.
Скарлетт расплакалась, когда просмотрела документы и зачитала вслух имена родственников, погибших в Варшавском гетто: брата дедушки и его детей: 17-летнего Менделя и 15-летней Златы.
«Я обещала себе не плакать, но тяжело сдержаться», – сказала она.

Антидиффамационная лига
отметила рост
антисемитизма в США
Антидиффамационная
лига заявила о значительном росте числа антисемитских происшествий в
США. По данным организации, количество антисемитских инцидентов в США
за первые девять месяцев
2017 года выросло на 67%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составило 1299 случаев. По сравнению с 2015 годом их
число почти удвоилось. Ранее такие показатели были зафиксированы в 2005 году.
Большинство инцидентов, о которых идет речь, были связаны с вербальными оскорблениями. Было зафиксировано
около 500 случаев вандализма и 12 нападений. Отмечается
значительный рост антисемитских происшествий в школах и
колледжах.
Антидиффамационная лига указала, что значительная
часть инцидентов происходила с штатах с большим еврейским населением, в том числе в Нью-Йорке, Калифорнии,
Массачусетсе и Флориде.

Антисемитское письмо было
отправлено в мэрию Праги
В администрацию Праги пришло анонимное письмо, содержащее грубую антисемитскую лексику. Мэр города, Адриана Крначова, опубликовала его в своей учетной записи в
Твиттере. «И такие находятся среди нас…Грустно, и в то же

ИРАКСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ЗАПРЕТИЛ ФЛАГ ИЗРАИЛЯ
В Ираке официально запретили использование израильского флага.
Парламент Ирака утвердил реализацию уже принятого закона, который
криминализирует публичную демонстрацию флага Израиля.
Толчком послужило массовое применение флага этой страны во время
митингов за независимость иракских
курдов в этом году. Такой знак солидарности курды продемонстрировали
после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху стал единственным в регионе лидером, поддержавшим намерения курдов. Его портрет
также часто поднимали на митингах за
независимость в иракском Курдистане.
Решение станет обязательным для государственных ведомств. Какое именно наказание
ожидает нарушителей, пока не сообщается.
Ирак и Израиль не поддерживают дипломатические отношения.
Напомним, накануне референдума в иракском Курдистане премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает идею независимого курдского государства на Ближнем Востоке.
25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости от
центрального правительства в Багдаде. По данным курдских властей, 92,73 % проголосовали в
пользу независимости. Ирак не признал эти результаты.

время дико. Жаль, что этот человек не подписался своим
именем», – написала Крначова об этом инциденте.
Она дала распоряжение
своим подчиненным передать
это письмо от своего имени в
полицию для расследования
инцидента. Но корреспонденция прибыла по почте, так что
преступник, по всей видимости, останется неизвестным.

Немецкие футбольные
фанаты сделали стикеры
с Анной Франк
Стикеры с фото Анной Франк в форме футбольного клуба «Шальке
04» появились в немецком Дюссельдорфе. Это
случилось спустя неделю после аналогичного
антисемитского скандала со стикерами в Риме,
сообщает The Times of
Israel.
Предполагают, что наклейки напечатали ультрас дортмундского клуба «Боруссия», среди которых немало
неонацистов. Впервые фото стикеров с Анной Франк появились в блоге RuhrBarone.de.
Немецкая полиция завела дело – в Германии антисеми-

тизм, как и отрицание Холокоста, уголовное преступление.
22 октября фанаты итальянского футбольного клуба «Лацио» обклеили стены и раздевалки Олимпийского стадиона в
Риме стикерами с изображением Анны Франк в форме своих
соперников – клуба «Рома». После этого инцидента президент
«Лацио» пообещал брать 200 молодых болельщиков раз в год
на экскурсию в Аушвиц. Также в течение недели перед всеми
матчами зачитывались отрывки из дневника Анны Франк.

В Берлине украли
фрагменты мемориалов
жертвам Холокоста
Неизвестные украли не менее семи «камней преткновения» с улиц Берлина, где они были установлены в мостовой рядом с домами жертв Холокоста.
В полиции считают, что
вандалы руководствовались «политическими мотивами». По мнению художника Гюнтера Демнига, автора проекта «Камни преткновения», речь не может
идти о похищении ради наживы, так как латунь, из которой сделаны мемориалы,
очень дешевая. Он рассказал, что за 20 лет существования проекта были установлены 63 тыс. «камней преткновения». Из них 600 были
затем украдены.
Проект «Камни преткновения» был создан по инициативе немецкого художника Гюнтера Демнига в 1996 году. Он
предусматривает установку мемориальных табличек с
именами жертв Холокоста, датами их рождения и местом
смерти в мостовой перед домами, в которых они жили до
своей депортации.

