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АИДЫШЕ БОБЕ
(ЕВРЕЙСКАЯ БАБУШКА)

В продолжение темы о еврейской семье
хочется рассказать о ее важной и часто главенствующей составляющей – о еврейской
бабушке.
Это не просто еврейская мама, умноженная
на два, а настоящая ходячая энциклопедия житейской мудрости, опыта, знаний, хранительница семейных традиций, образец преданности,
самопожертвования, любви, терпения, выносливости, стойкости и заботливости.
Когда еврейская мама воспитывает свое чадо, она приобретает свой личный жизненный
опыт, а получив взрослый «продукт своего воспитания», видит и понимает, что было правильно, а что нет. Поэтому точнее будет сказать, что
еврейская бабушка — это дважды еврейская
мама, после жизненной редакции и домашнего
задания с «работой над ошибками».
Молодая еврейская семья обычно редко живет отдельно от родителей. Еврейские дети,
привыкнув к сверхопеке и сверхзаботе, к сожалению, хотят продолжать этим пользоваться
долгие годы. Поэтому совместное проживание
устраивает обе стороны. «Детки» смело вешают
на шею родителям их внука или внучку, а родители рады, что все под их контролем и делается
по их правилам. Исходя из этого, бабушки делятся на две категории: на ту, что живет с детьми и ту, что приходит. При этом в последнюю ка-

тегорию одинаково могут попасть, как бабушки со стороны
папы, так и со стороны мамы.
Тут зависит от многих факторов,
среди которых особое место занимает «квартирный вопрос».
Бабушке, «которая приходит», несколько проще. Она не
повторяет полностью заново обновленный путь еврейской мамы. Зато бабушке, «которая
вместе живет», достается все
сполна. Она так вживается в
свою роль, что считает своего
внука или внучку исключительно
сыном или доченькой. Обращаясь к ним, она так и говорит: «ты
– мой сын» или «ты – моя доця».
Наверное, если бы природа позволила ей заново стать «кормящей мамой», то она с радостью
согласилась бы и на это. Поэтому практически сразу после того, как новорожденный попадает домой, бабушка добровольно
взваливает себе на плечи эту
ношу и несет, и несет…
Все должно быть идеально и на высоком
уровне, ведь за плечами школа «еврейской мамы». Поэтому с первого дня все купания, пеленания, глажки, стирки, гуляния и убаюкивания
еврейская бабушка берет на себя. Реальные родители малыша являются лишь ассистентами
под бабушкиным руководством. Новорожденного купают исключительно в предварительно
прокипяченной воде, многоразовые пеленки
тщательно выстирываются и обязательно
проглаживаются горячим утюгом с двух
сторон. Прогулки должны осуществляться
в достаточном количестве, в максимально
экологически чистом и тихом относительно дома месте. Укладывают детеныша
спать и поют колыбельные преимущественно тоже еврейские бабушки. Кажется, они вообще не спят сутками напролет.
Стоит только малышу среди ночи заплакать, тут же мгновенно рядом с ним вырастает бабушка, которая ему меняет памперс и пеленки. Если дите капризничает, то
бабушка до утра исполняет вместе с ним
ритуальные танцы, напоминающие пляски
жителей Центральной Африки или Океании в сочетании с сенокосом.
Лечиться «ррребенок» (именно так с
тремя буквами «р») по мнению еврейской
бабушки должен у частного, дорогого и с

Памятник на одесском кладбище.
На плите паросского мрамора огромными золотыми буквами выбито:
"ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ РАБИНОВИЧ".
А чуть пониже – маленькими буквами:
"Своей жене Саре".
***
– Сара Самуиловна, где вы встречали Новый год?
– О! Как всегда, в постели...
– И много народу было?
***
– Циля, не делай мне нервы! Ты у меня месяц интересовалась за туфли, как у Фиры! Ну, я купил! И теперь ты их не носишь, потому что они такие же, как у Фиры!..
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хорошей репутацией доктора. Тот должен расписать
детальную пошаговую программу во всем, что касается ухода, профилактики и
лечения драгоценного чада.
Еврейская бабушка особым образом следит за тем
что ест, пьет кормящая мама, как она отдыхает и живет.
Ведь именно с молоком матери новорожденный получает все необходимое и, к
сожалению, плохое, если
мама неправильно питается,
болеет, устает и нервничает.
Еврейская бабушка тщательно следит за тем,
как малыш растет и набирает вес, когда нужны
ему укрепляющие массажи, закаливания, прививки, прикорм и переход на обычную еду. Она
проводит развивающие игры, читает сказки,
стишки, учит первым словам и первым шагам.
«Ррребенок» должен кушать все самое свежее, полезное и нужное. Именно еврейская бабушка выбирает настоящую домашнюю курочку
у проверенной хозяйки на рынке, там же приобретаются двухжелтковые яйца, молочные
продукты, овощи и фрукты. Уникальная способность еврейской бабушки не спать с легкостью
выталкивает ее на ближайший базар ни свет, ни
заря, чтобы все это приобрести и свежим, и
максимально дешевым, «на почин». Смешные
цены, по которым еврейской бабушке удается
приобретать качественные продукты, достойны
фиксации комиссией по занесению рекордов в
книгу Гиннеса.
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ЕДИНЕНИЕ

ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТ СТРАНЫ
Он был самым известным журналистом Союза: основал «Крокодил» и «За рулем», возродил «Огонек», стал главным редактором
«Правды». Михаил Кольцов проникал в логово белых генералов,
разоблачал троцкистов, писал с
полей гражданской войны в Испании, но все равно был расстрелян.
В 1940-м, с «личного согласия товарища Сталина»
Взрослеющее чадо также живет под контролем своей «второй мамы». Дите должно своевременно начать заниматься танцами, спортом,
обучаться игре на музыкальном инструменте,
посещать различные кружки, курсы и секции.
Здесь, правда, часто подключается дедушка
или папа, но диспетчером является все равно
бабушка.
Еврейская бабушка — пожизненная учительница для своих детей и внуков. Она учит, как стирать, отбеливать, крахмалить, как правильно
разделывать курочку, варить бульон, борщ, жарить котлеты, резать салаты, есть, спать, как вести семейный бюджет, покупать вещи и складывать их в шкафу, как беречь от моли, чистить и
сохранять новизну. Ее советы бесценны, правильны и являются высшей апелляционной инстанцией, так как обжалованию не подлежат.
Часто в еврейских семьях ребенок плохо кушает. Поэтому процесс кормления напоминает
антрепризу. Где антрепренер, естественно, бабушка. Всем членам семьи
распределяются роли, кто поет, кто
танцует, кто гримасничает, кто читает
стихи, кто показывает фокусы, а кто в
этот момент виртуозно пропихивает
еду и следит, чтобы пища проглатывалась, а не пряталась за щеки.
Еврейская бабушка — это образец аскетизма и самопожертвования. Она не живет для себя, все детям и внукам. Часто такая бабушка
сама очень скромно питается и одевается, мало отдыхает и не щадит
свое здоровье. Еврейская бабушка
сверхтруженица и сверхвыносливая.
Где она черпает на все силы — большая загадка.
Феликс ЛИДЕРМАН.

***
– Семен Маркович, Вы мудрый человек. А правду говорят, шо женатые мужчины живут дольше, чем неженатые?
– Да, Фима, дольше, ... таки мучительно дольше...
***
Два вечно враждующих джентльмена встречаются в синагоге. Ребе говорит им:
– Сегодня Йом Кипур – день, когда надо просить друг у друга прощения и мириться.
Джентльмены жмут друг другу руки и один проникновенно
говорит:
– Хаим, я желаю Вам всего того, шо Вы мне желаете.
– Фима, Вы опять начинаете?!..
***
– А Вы кто?
Сын – отцу:
– Еврей.
УЛЫБНИСЬ!
– Папа, это Роза, она будет жить
– По маме или по папе?
с нами.
– По-моему!..
– Долго?
***
– Часок...
— Сарочка, какая ты у меня экономная!
***
— Шо такое, Додик? Тебе шо-то не нравится?
– Фирочка, у тебя до меня были другие мужчины?
— Ой, наоборот! Меня таки восхищает, когда ты штопаешь
– Когда?.. Сегодня?..
мои носки нитками от чайных пакетиков!
***
***
– Сарочка, фуршет – это когда руками?
Роза Моисеевна слишком поздно поняла,что в ЗАГСе она
– Боря, фуршет – это когда стоя.
получила не свидетельство о браке, а еще одну трудовую
***
книжку...
По-моему, ЕДИНСТВЕННЫЙ надежный способ НЕ
***
ЖРАТЬ после шести — это СОЖРАТЬ ВСЕ до шести… чтобы
– Изя, возьми ребенка на футбол!
потом уже жрать было нечего! По-другому ничего не рабо– Зачем, он еще маленький.
тает…
– Ну, а шо он орет просто так!

НОВОСТИ
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***
Левочка получил на свой день рождения совсем не то, что
хотел.
Поэтому со стула сказал совсем не то, что учил.
***
– Доктор, шо таки лучше: болезнь Паркинсона или Альцгеймера?
– Ну я вам отвечу по-нашему, вопросом на вопрос. Шо
лучше – стакан с водкой расплескать или не помнить, где
спрятана бутылка?
***
– Бэлла Моисеевна, разрешите Вас пригласить на танец?
– Ой, как приятно! Фимочка, а Ви ночью не храпите?
***
– Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
– А у вас есть рецепт?
– А что, паспорта гражданина РФ уже недостаточно?
***
– Марик, проблема этого мира в том, шо умные люди полны
сомнений, а идиоты полны уверенности!
***
– Эмик, запомни: в жизни всегда есть место подвигу!
И – внимание, теперь самое главное: держись от этого места подальше!
***
– Яша, за что вас судили?
– Представляете, выяснилась такая хохма, что государство
выпускает точно такие же банкноты, как и я!
***
– Изя, на тебя можно положиться?
– Я тебе даже облокачиваться не советую.

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

«Согласие товарища Сталина
имеется», – гласили последние слова
письма за подписью Льва Мехлиса,
которого даже Сталин подвергал критике за «абсурдное рвение» и называл «страшным зверем». Письмо было направлено в Политбюро и касалось советского «журналиста № 1» –
Михаила Кольцова. Правда, с этого
момента до назначения Мехлиса на
«должность» палача пройдет еще несколько лет, столько же времени
пройдет и до следующего «согласия
товарища Сталина», оборвавшего жизнь и
творчество Михаила Кольцова. А тогда шел
1936 год, Мехлис был редактором газеты
«Правда», а указанное письмо разрешало
Кольцову отправиться спецкором в Испанию, где шла гражданская война.
В романе Эрнеста Хемингуэя «По ком
звонит колокол», как раз и повествующем о
событиях той войны, именно Кольцов по-

после стал его редактором. Им же были задуманы и основаны такие журналы, как «За
рубежом», «Советское фото», «За рулем», и
множество других тематических и сатирических журналов, которым предстояло
стать самыми популярными периодическими изданиями СССР.
Он ездил по всей стране, самозабвенно
рассказывая читателям о строительстве
первой в стране линии подземки или открытии ГЭС, об ощущениях, испытанных
им в кабине самолета, совершавшего
«мертвую петлю». Он
был участником сенсационных авиаперелетов того времени:
Москва – Берлин –
Париж – Рим – Лондон – Варшава –
Москва в 1929 году,
участвовал в рекордном Большом восточном перелете по
маршруту Москва –
Анкара – Тегеран –
Кабул в 1930-м. И это
благодаря ему вся
страна впервые узнала о Николае Островском и его книге «Как
закалялась сталь» –
Кольцов посетил в
Сочи молодого писателя, полностью парализованного и прикованного к постели,
и рассказал о нем
всему Союзу.
Отправленный же
в Испанию в самый
разгар бушевавшей
там
гражданской
Борис Ефимов и Михаил Кольцов
войны, Кольцов стал
на больших военных маневрах под Киевом, 1935 г.
непосредственным
служил прообразом русского журналиста участником боев в Толедо и под Мадридом.
Каркова, «приехавшего сюда от “Правды” и Все увиденное он опишет позже в своем
непосредственно сносившегося со Стали- знаменитом «Испанском дневнике», а пока
ным». Словами главного героя этого рома- же спецкор «Правды» был не только военна, но голосом самого Хемингуэя, знакомо- ным журналистом, но, по сути, и политичего с Кольцовым и его уважающего, гово- ским советником республиканского рукорится: «Карков понравился. Карков – са- водства. Удивляться последнему не стоит
мый умный из всех людей, которых ему хотя бы потому, что в 22-летнем возрасте
приходилось встречать… Роберт Джордан молодому журналисту была предложена
не встречал еще человека, у которого
была бы такая хорошая голова, столько
внутреннего достоинства и внешней
ИМЯ
дерзости и такое остроумие… Ему никогда не надоедало думать о Каркове».
Михаил Кольцов без преувеличений был дипломатическая карьера. Причем предласамым популярным и авторитетным журна- гал ее ему сам нарком Чичерин. Но Кольцов
листом Советского Союза в 20–30-х годах не отступил от выбранной журналистской
XX века. Причем не менее знаменит он был стези и, став вскоре корреспондентом гаи на Западе. Его репортажами зачитыва- зеты «Правда», связал с ней всю свою
лись советские граждане, их же перепеча- жизнь, пытаясь словом работать на страну,
тывали издания по всему миру. Человек с в чистые идеи руководства которой он
огромным кругом интересов и уникальной очень долго верил.
работоспособностью, он был инициатором
Однако через много лет, шагая взад и
возрождения журнала «Огонек», он же вперед по своему кабинету в «Правде» в

присутствии брата – известного художника-карикатуриста Бориса Ефимова, Кольцов размышлял вслух: «Думаю, думаю… И ничего не могу понять. Что происходит? Каким образом
у нас вдруг оказалось в стране столько врагов? И кто? Люди, которых мы
годами знали и уважали, с которыми
вместе работали, рядом жили. Командармы, полпреды, наркомы, герои
Гражданской войны, старые партийцы-ленинцы. И почему-то, едва попав
за решетку, они мгновенно признаются в том, что являются замаскированными врагами народа, шпионами,
агентами иностранных разведок. Что
замышляли вернуть земли помещикам, фабрики капиталистам… В чем
дело? Я чувствую, что схожу с ума. А
ведь по своему положению – член
редколлегии “Правды”, известный
журналист – я, казалось бы, должен
уметь объяснить людям смысл того,
что происходит, причины такой массы
разоблачений и арестов. А на самом
деле я, как самый последний перепуганный
обыватель, ничего не знаю, ничего не понимаю, растерян, сбит с толку, брожу впотьмах…»
Шел 1938 год, и до ареста Кольцова
оставалось несколько месяцев. Он это чувствовал, хотя и не понимал причин. О них
же спорят и многие исследователи, которые так и не пришли к общему мнению за
все эти годы. Хотя, как кажется, причина до
банальности проста и лежит на поверхности. Михаил Кольцов принадлежал к тому
типу людей, которых особо не любил Сталин – самостоятельно мыслящих, имеющих
собственное мнение и, что самое опасное,
инициативных. Так что пресловутая «антисоветская деятельность», вмененная Кольцову, ждала своего момента очень долго,
не появляясь раньше времени лишь ввиду
его полезности в международных отношениях. Причем когда приказ на уничтожение
был отдан, следствие торопилось так, что
не потрудилось даже узнать подлинные анкетные данные, указав во всех протоколах
фамилию обвиняемого как Фридлендер
(Кольцов – это, лишь литературный псевдоним).
Фамилия же Михаила, а точнее Моисея,
была Фридлянд. Он родился в Киеве в семье ремесленника-обувщика Ефима Моисеевича Фридлянда и Рахили Савельевны.
После переезда родителей в Белосток
учился в реальном училище, где и проявились его литературные способности – вместе с младшим братом Борисом издавал
рукописный школьный журнал: брат рисовал иллюстрации, а Михаил был автором и
редактором. После окончания училища
Кольцов приехал в Петроград и поступил в
Психоневрологический институт. Здесь он
стал одним из самых активных авторов
журнала «Путь студенчества», а вскоре – и
его главным редактором.
Будучи 17-летним юношей, в рамках интервью он беседует с Керенским, в то время депутатом Госдумы. А вскоре он уже
освещает из самой гущи события Февральской революции. Октябрьская революция
встречалась им менее восторженно, но с
интересом. На время он даже оставил журналистику, заинтересовавшись документальной кинохроникой. Однако уже в начале Гражданской войны Кольцов – заместитель редактора газеты «Красная Армия», а в
начале 20-х его очерки появились во всех
центральных газетах страны, в том числе и
в самой влиятельной, в «Правде».
Он много ездил по стране, результатом чего стали его многочисленные и
острые фельетоны, высмеивающие чиновников абсолютно всех рангов и чинов. Ездил он и за границу. К примеру, в
1927 году, с поддельным паспортом приехав в Венгрию, он проник в «царство фашиста Хорти», тайно вызнал многие его
секреты и опубликовал все в одноименном
фельетоне. Фельетон «В норе у зверя»,
опубликованный в 1932 году в газете
«Правда», был посвящен белому генералу

Депутаты Кнессета
обратились к
украинским коллегам
с просьбой признать
Иерусалим столицей
Делегация
израильских
парламентариев посетила
Киев с официальным визитом.
Состоялся
ряд встреч с
украинскими
депутатами, в
частности, с
Давид Амсалем («Ликуд»),
главой МежАльберт Сахарович,
фракционной
Элиав Белоцерковски
группы дружбы
«Украина-Израиль» Георгием Логвинским, Главой комитета ВР по вопросам обеспечения правоохранительной
деятельности Андреем Кожемякиным и Первым заместителем Председателя Верховной рады Украины Ириной
Геращенко.
Во время беседы с украинскими парламентариями
несколько депутатов Кнессета, в частности представитель партии «Ликуд» Давид Амсалем и «Кулану» Акрам Хасон, обратились к украинским парламентариям с просьбой признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство: «Вы должны последовать примеру США и также принять это решение, — отметили депутаты, — и восстановить историческую справедливость,
ведь Иерусалим – это столица еврейского государства на
протяжении трех тысячелетий».
В свою очередь, депутаты подчеркнули, что связь
между Израилем и Украиной – очень велика, ведь из 6
миллионов евреев, живущих в стране, полмиллиона
имеют украинское происхождение.
Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков подчеркнул: «Украина
должна сделать этот шаг, ведь он укрепит отношения
между нашими странами, поднимет партнерство между
Украиной и Израилем на новый уровень. Надеюсь на позитивное решение этого вопроса».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Праздник Ту би-Шват.
Будьте благословенны!
Каждый еврейский праздник имеет непреходящую ценность в духовном, историческом и эмоциональном контекстах. Каждый праздник отражает радость нашего Небесного Отца о нашем духовном росте. Праздник Ту би-Шват – это праздник благодарения Г-ду за плоды нашего духа,
взращенные им в прошедшем году. Это надежда
на обилие благодати в новом году.
По сути Ту би-Шват является праздником
Эрец Исраэль, Земли Израиля. И не удивительно, что уже сотни и сотни лет во многих синагогах
и ешивах в этот день раввины и учителя изучают
и преподают законы и обычаи, связанные с Зем-

лей Израиля, а в перерыве устраивают трапезы,
главным элементом которых являются плоды деревьев, и особенно плоды, выращенные на земле Израиля.
Но в этот день мы отмечаем праздник не только
деревьев вокруг нас, но и «дерева» нашей души.
Ведь прекрасные плоды наших душ и сердец зарождаются не от обилия или скудости урожая, их
обретение не зависит от величины нашего возношения. Такие плоды – это проявление благоволения
Вс-вышнего, милующего Своих детей к их усердию
и желанию сеять, взращивать, собирать и отдавать.
И благодарить Г-да, что труд наш не напрасен.
В канун Нового года деревьев мы поздравляем
друзей, подопечных, партнеров и спонсоров с праздником Ту би-Шват и желаем всем радости, благополучия, плодородия, удачи и успеха во всех делах!
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
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ПРАЗДНИК ХАНУКИ В ХЭСЭДЕ
Светлая и радостная Ханука – это всегда
хороший повод для подопечных киевского
Хэсэда собраться для совместного празднования. Не стал исключением и этот год.
Клуб Хэсэда радушно открыл свои двери
для множества подопечных, пожелавших
вспомнить чудо, произошедшее много веков
тому назад и, подарившее еврейскому народу такой замечательный праздник света. Наша Ханука удалась на славу: песни, танцы и
стихи, озаренные нежным светом Ханукальных свечей, создали для подопечных яркую и
красочную атмосферу настоящего чуда.

А добрыми волшебниками в нашем Хэсэде
стали талантливые волонтеры, блистательные
гости и профессиональные сотрудники, подарившие клиентам киевского Хэсэда Ханукальные концерты. Нежными, искренними и зажигательными песнями присутствующих порадовали Инна Куликова,
Михаил Полоз, Евгений Орел,
Эмиль Крупник и дует «Нигун» (Елена Винн, Ирина Сидоровская). Лирическую атмосферу концерта создавали инструментальные композиции, мастерски исполненные ансамблем «Симха» и Феликсом Шустером, а замечательные стихи в
исполнении Аллы Гримбель стали
прекрасным дополнением музыкальных номеров.
И конечно же, всех присутствующих очаровывали, вдохнов-

ляли и увлекали за собой танцевальные номера в исполнении
виртуозных коллективов: ансамбля «Шмайлики», ансамбля «Шаг
вперед» и детского ансамбля
«Каштан».
Каждый концертный номер в
нашем Хэсэде неимоверным образом вселял гостям ощущение
праздника, возвращал надежду на
лучшее и пробуждал давно забытую детскую веру в чудо! А как иначе, ведь Ханука – это и есть Чудо,
без которого невозможна жизнь
человека, это свет, согревающий душу и
освещающий жизненный путь идущего!

В холодное время года особенно сильно чувствуется человеческое тепло. Ведь, когда за окном ненастная погода и ничто не радует взор,
люди на много острее ощущают потребность в
заботе и поддержке. А еще зимнее время – это
непроизвольное ожидание чего-то доброго,
светлого и чудесного. Это заложенная с детства
вера в чудо Хануки и в то, что человек в этом мире не одинок.
Точно так же чувствуют себя и подопечные
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» – евреи
Киева и Киевской области, – для которых холодная пора зачастую становится серьезным испытанием. Так сложилось, что для большинства
клиентов Хэсэда приобретение теплой куртки,
дубленки или зимних ботинок превращаются в
огромную проблему, поскольку стоимость зим-

Тяжело переоценить значение
переданных теплых вещей и обуви
для подопечных
Хэсэда, испытывающих недостаток в зимних вещах. «Мне повезло, я смогла подобрать практически
все теплые вещи,
необходимые для
зимнего периода,
чего не могу себе позволить в магазине», – с искренней благодарностью говорит Раиса Н., клиентка Хэсэда. И с Раисой согласен каждый чело-

Теплая помощь для подопечных

Светлой и яркой Хануки, друзья!
Хаг Ханука Самеах!
них вещей слишком высока. Но даже в таких
сложных жизненных ситуациях люди продолжают надеяться на поддержку и неизменно благодарить за любую помощь.
А помощь приходит порой оттуда, откуда совсем не ждешь! Из далеких стран, от совершенно незнакомых людей, преодолевая границы и
километры. Так случилось и в этот раз, когда подопечные нашего Хэсэда получили гуманитарную помощь от польской благотворительной
организации «ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО». Активисты этой организации неоднократно помогали подопечным Хэсэда и успели стать хорошими
друзьями нашего фонда.

век, получивший ту или иную вещь, ведь
вместе с одеждой каждый из них получил
внимание, заботу и понимание, которых
так не хватает в повседневной жизни.
По словам другой подопечной Хэсэда Ривы Т.: «В этой посылке самое
важное – это человеческое тепло и
внимание, оказанное жителями одной
страны людям из другого государства. Человечность – вот самое теплое
из того, что мы получили сегодня». А
ведь Рива, будучи жертвой нацизма,
не понаслышке знает о чем говорит. И
после ее слов действительно приходит понимание того, что в жизни ценно и что следует беречь больше любых материальных вещей.
Мы искренне
признательны
польской
БО
«Оливковое дерево» за то, что несмотря на погоду и
расстояние, им
удалось поделиться теплом своих
сердец с подопечными киевского
Хэсэда.

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

1.02 – четверг
11-00 – Литературная гостиная
12-00 – Концерт
13-30 – Беседа

2.02 – пятница
09-30 – Утренняя зарядка с Линой Тарасюк
10-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-30 – Работа с группой М.Орепер
12-30 – Встреча с Г.Броздниченко
13-30 – Шаббат проводит Ф.Шустер

4.02 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
13-30 – Концерт

9.02 – пятница
9-30 – Утренняя зарядка с Линой Тарасюк
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Работа с группой М.Орепер
12-00 – Встреча с Г.Броздниченко
13-00 – Шаббат проводит Ф.Шустер

5.02 – понедельник

6.02 – вторник

7.02 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучивание эемнтов еврейских танцев с
Л.Панферовой
13-30 – Концерт

8.02 – четверг
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо

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

12.02 – понедельник
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
13-30 – Концерт

13.02 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Беседа
13-30 – Концерт

14.02 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Встреча
12-00 – Разучивание элементов еврейских танцев с

15.02 – четверг

16.02 – пятница
09-30 – Утренняя зарядка с Линой Тарасюк
10-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-30 – Работа с группой М.Орепер
12-30 – Беседы об Израиле – ведет Л.Полещук
13-30 – Шабат с Ф.Шустером

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

21.02 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Встреча
12-00 – Разучивание элементов еврейских танцев с

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

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Беседа
13-30 – Концерт

10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
13-30 – Концерт

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

Л.Панферовой
13-30 – Концерт

10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
13-30 – Концерт

19.02 – понедельник

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.

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

23.02 – пятница
09-30 – Утренняя зарядка с Линой Тарасюк
10-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-30 – Работа с группой М.Орепер
12-30 – Беседы об Израиле – ведет Л.Полещук
13-30 – Шабат с Ф.Шустером

25.02 – воскресенье

ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 050 315 43 62

1 февраля – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо:
декупаж, вышивка, вязание
10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо:
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 – Театральные мансы от Эмиля Крупника
– "Александр Калягин"

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

4 февраля – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих
12.00-13.00 – «Галерея изобразительного искусства»,
ведущий Серго Соголовский
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
(в ДЦ)
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»

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

Лапшиновым

Броздниченко

15.30-17.00 – Репетиция ВИА "Симха"

20 февраля – вторник

15.30-17.00 – Репетиция ВИА "Симха"

Лапшиновым

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, поет дуэт "МишЭл" Михаил
Стрижевский, Элла Малахова, Заслуженный артист
Украины Михаил Полоз

21 февраля – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперед"

10:00-10:45 – Шахматный кружок
11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
14:00-15:00 – Клуб общения волонтеров "Улыбка",
ведущая Евгения Аленкина

ведущая Вера Дризо, поет Заслуженный артист Украины
Михаил Полоз (ДЦ)

13 февраля – 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
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун» (в ДЦ)
14.00-16.30 – Концерт дуэта "МишЭлл": "Любовь –
волшебная страна" при участии дуэта "Нигун" и Феликса
Шустера

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

7 февраля – среда

10:30-11:15 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
11:30-12:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
12:30-13:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
14.00-15.30 – Программа "Чай с раввином"

"Рикудей ам" (с ДЦ)

вперед"

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
14:45-15:30 – 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)
14.00-15.20 – Литературно-музыкальная композиция
"Любовь Мишель Леграна", ведущая Зоя Гутник при
участии Михаила Стрижевского, Елены Винн

с Ниной Богачковой

вперед"

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

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

Лапшиновым

22 февраля – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо:
декупаж, вышивка, вязание
10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо:
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

23 февраля – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:30-13:30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

25 февраля – воскресенье
12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:30-16.30 – Развлекательная

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

вперед"

10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
"Рикудей ам" (с ДЦ)

14:00-15:00 – Лекция академика Мельниченко В.
Н."Жизнь, йод и водород"

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

15.30-17.00 – Репетиция ВИА "Симха"

15 февраля – четверг

27 февраля – вторник

9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо:

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

декупаж, вышивка, вязание
10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо:
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
12.00-13.00 – Презентация авторской музыкальной
программы Эмиля Крупника "Новая старая Одесса"
(Памяти Семена Крупника)

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)
12.00-13.30 – "День именинника волонтера" с Раисой
Гербеевой

16 февраля – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:30-13:30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

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

28 февраля – 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)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

Мастер-класс художника Татьяны Король

27.02 – вторник

Л.Панферовой
13-30 – Концерт

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

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

26.02 – понедельник

28.02 – среда

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-14.00 – Клуб "Гармонияя" ведущий Геннадий

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

свечей с Борисом Стругацким

10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
13-30 – Беседа
15-30 – Клуб интеллектуалов

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

11 февраля – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл» (в ДЦ)
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»
15.00-17.00 – Вечер отдыха "Хорошее настроение",

14.00-15.30 – Программа "Возраст счастья" с психологом
12.00-13.00 – "Актриса рассказывает об искусстве",

2 февраля – пятница

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

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

Лапшиновым

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

12:30-13.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ КЛУБА

вперед"

22.02 – четверг

декупаж, вышивка, вязание
10:30-11:15 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – Программа "Еврейские традиции в
семье и не только", ведущая Марина Задова

9.30-11.45 – Интеллектуальная игра "Что? Где?

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

Л.Панферовой
14-00 – Беседа

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

Когда?" (Иврит)

6 февраля – вторник
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
13-30 – Беседа

8 февраля – четверг
9:30-10:15 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,

9 февраля – пятница

ВНИМАНИЕ!

В одном эпизоде культового сериала «Друзья»
Джоуи познакомился с эрудированной девушкой
и решил повести ее в музей. Чтобы не предстать
дурачком, он попросил Росса составить шпаргалку где и что находится в музее с кратким описанием произведений искусства. Во время экскурсии
пара свернула не туда и Джоуи провалил «экза-

3

мен» на искусствоведа. Но нашим подопечным подобные ситуации не грозят. Во-первых,
они сами обладают многогранным диапазоном интересов и талантов, которые мы стремимся развивать. А, во-вторых, киевский
Хэсэд, являясь конгломератом еврейской
культуры, регулярно приглашает популярных художников, дизайнеров для проведения авторских мастер-классов. Одним из таких ярких событий стал мастер-класс по живописи, который состоялся 18 декабря 2017 года
в Дневном центре МБФ «Еврейский Хэсэд
«Бнэй Азриэль».
Под профессиональным оком и мудрым
наставничеством «примадонны пионов» –
художника Татьяны КОРОЛЬ – подопечные с
удовольствием учились писать самые настоящие
картины. Мастер-класс совпал со светлым, радостным еврейским праздником – Ханукой. Естественно, она и вдохновила наших художников на
создание традиционного ханукального натюрморта. Неспешно, умиротворенно шел урок жи-

вописи, оставляя где-то вне времени зимний, холодный день. Ни страха, ни ложного волнения, ни
боязни совершить ошибку не чувствовалось среди участников, несмотря на то, что для многие из
них впервые в жизни брали урок живописи. Атмосфера, созданная Татьяной Король, располагала
к творческому поиску, а дружеское общение – к
смелым мазкам и неожиданным сочетаниям цвета на палитрах. Старательные «ученицы» слушали
наставления Татьяны и в течение пары часов
холст каждой из них сиял
огоньками ханукальных
свечей, зажженных творческим талантом.
Казалось, что чудо Хануки невидимой кистью
коснулось лица участников
мастер-класса, убрав года, морщинки и подарив
радостную улыбку. Каждая
из написанных картин отразила не только почерк

автора, но и получила свой характер, передавая
зрителям энергетику тепла, света и любви. Когда
кистью правит праздник на душе, то умолкают самые строгие критики: работы прекрасны переданными эмоциями и говорят о ярких, неординарных личностях авторов. Да, результаты ханукального мастер-класса порадовали всех – и преподавателя, и учениц. А мы благодарим замечательного художника Татьяну Король за умение поделиться своими знаниями, за подаренное хорошее настроение, желаем творческих успехов,
благодарных поклонников и ждем снова в гости!
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Израиль призвал
Украину покарать
антисемитов
Министерство
иностранных дел
Израиля выразило
серьезную обеспокоенность ростом антисемитизма в Украине.
Официальное заявление опубликовано на сайте
внешнеполитического ведомства.
«26 декабря в
Одессе на еврейские здания и объекты были нанесены злобные антисемитские граффити.
Мы серьезно обеспокоены этими проявлениями антисемитизма и ожидаем, что украинское правительство примет решительные меры для ликвидации антисемитских
проявлений и привлечения виновных к ответственности»,
— говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что несколько зданий в Одессе, связанных с еврейской общиной, были разрисованы
антисемитскими лозунгами. В частности, на здании
областного архива, которое раньше было синагогой, появился призыв изгнать всех евреев с Украины.
Полиция Одессы открыла уголовное дело по факту
антисемитских надписей на воротах музея Холокоста в
Одессе, на двери Еврейского культурного центра и на заборе синагоги. Дело завели по 161-й статье — «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и
ненависти». Ранее правозащитники критиковали украинскую полицию за то, что многие ксенофобские инциденты проходят как хулиганство.

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 ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
6/вт. – «ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ» – Круглый
стол – беседа
8/чт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА – «ПУРИМ –
ПРАЗДНИК ФЕВРАЛЯ» – история,традиции
13/вт. – «ГАЛЕРЕЯ» – ЖИВОЕ МОРЕ
АЙВАЗОВСКОГО», изоискусство-видео
15/чт. –
«МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ
ГОСТИНАЯ – «ЕВРЕЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ» –
видео
20/вт. – «ЗДОРОВЬЕ»: ГОЛОДАНИЕ – ПОЛЬЗА
И ВРЕД», информация для пожилых, вопросыответы
22/чт. – «КРАЕВЕД» – КИЕВСКИЙ МОДЕРН –
ДОМ ПЛАЧУЩЕЙ ВДОВЫ», видео-история на
экране
27/вт. – «ПРАЗДНУЕМ ПУРИМ!», праздничное
застолье (для членов клуба)
Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

лодой человек, не предвидя никакого конфуза, пылко писал о том, как желательно носить его подарок, а также о том, что он жаждет поцеловать то, что находится в них.
Мы не беремся предполагать каков был
результат путаницы с подарками. О реакции
невесты тоже остается лишь догадываться,
но мы верим, что все закончилось хорошо.
Однако, как известно, в каждой шутке лишь
доля шутки! И действительно, сколько непредвиденных ситуаций может произойти,
если вы покупаете в подарок вещь широкого
потребления. А скольким из нас хочется подарить любимым людям что-нибудь необыкновенное, незабываемое и уникальное!
Именно такими подарками завершался
2017-й календарный год в МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль» – в конце декабря состоялся мастер-класс, во время которого популярный украинский дизайнер СЛАВА
ЗАЙМАК раскрывал секреты своей авторской

СЧАСТЬЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Мне было лет 13, когда по какому-то пустячному случаю я в слезах воскликнула:
– Ну почему я такая невезучая!
Отец строго посмотрел на меня:
– Глупости! Просто ты еще не научилась
ценить то, что дала тебе жизнь. Тебе повезло с самого начала: ты родилась в Одессе.
Это уже не просто везение – это счастье!
– Но ведь и ты родился в Одессе. Значит,
ты счастливый человек?
– Конечно, – ответил отец.
И это было правдой. Старейший отечественный кинодраматург, режиссер, писатель и музыкант Григорий Колтунов, которого еще при жизни называли классиком и
патриархом кинематографа, любил и ценил
жизнь. И жизнь, не всегда балуя, а порой и
огорчая, причиняя боль, была к нему милосердна. Она подарила ему талант, она наградила его долголетием и дала силы почти до
конца прожитых лет заниматься творчеством (свои книги «Пятый грех», сборник
рассказов и повестей, романы «Сказ о безобразной прачке» и «Кинжал» отец создал,
когда ему было далеко за 80).
Кстати, патриархом отца стали называть
не тогда, когда он дожил до 92 лет, а намного раньше. И не только потому, что он пришел, вернее, ворвался в кинематограф в уже
далеком 1934 г., когда, прислав на республиканский конкурс свой первый сценарий
«Ошибка Лены Окуневой», получил первую
премию. Патриарх – это не только возраст,
стаж и опыт. Патриарх – это отношение. Отеческое отношение к творческой молодежи, к
начинающим, подчас голодным и неустроенным, но талантливым сценаристам,
актерам и режиссерам. Об отце говорили:
«У Колтунова счастливая рука». И этой
счастливой рукой он привел в большой кинематограф Феликса Миронера, Генриха Габая, Сергея Параджанова (по настоянию отца Параджанову была дана его первая самостоятельная постановка – фильм «Андриеш», сценарий к которому был написан отцом)… Талантливые художники, они и сами
со временем проторили бы свою дорогу, но
кто знает истинную цену этому «со временем»…
Отец был счастливый человек, ибо душа
его была не омрачена завистью. Он мог,
умиляясь до слез, с восторгом рассказывать
о какой-то интересной находке, интересном
эпизоде, увиденном им в чужой работе. Но,
радуясь дарованию других, он, естественно,
был счастлив, когда творческая удача приходила к нему самому.
Его творчество было многогранно. Актер, музыкант, композитор, драматург, режиссер, писатель, поэт… Романы «Кинжал» и
«Пятый грех», повести, рассказы,
стихи, вошедшие в его трилогию
по «Шахнаме» Фирдоуси, более 70
сценариев и пьес, более 40 вышедших на экраны фильмов, многие из
которых были отмечены призами
международных кинофестивалей.
Ему была присуждена специальная
премия жюри Каннского кинофестиваля за сценарий фильма «Сорок первый». Специальная – потому что по регламенту фестиваля
сценариям-экранизациям (сценарий «Сорок первый» был написан
отцом по повести Бориса Лавренева) премия не присуждалась. Известный
французский историк, теоретик и критик кино Жорж Садуль писал отцу: «По Вашему вопросу жюри собиралось дважды и вынесло
вердикт: „Премия присуждается за сценарий с формулировкой „За оригинальный
сценарий, гуманизм и революционную романтику“ и ни по какой другой номинации

больше… Так Вас короновали вторично».
Премиями в Венеции и Сан-Франциско был
награжден фильм Колтунова «Месть». А трилогия «Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухраб» и
«Сказание о Сиявуше» (по «Шахнаме») стали
победителями на кинофестивалях стран Азии.
Отец не был обделен званиями, правда,
пришедшими к нему уже в немолодые годы.
Но запоздалость правительственного признания не мучила отца. Потому что было
признание кинематографической общественности, потому что его фильмы знали и
любили в народе, зачастую не зная имени
сценариста. Но мальчишки скрещивали
пальцы, подражая его мотористу Райскому
(В. Тихонову) из «ЧП». И время от времени
кто-то говорил кому-то: «Я не брал, он не давал. Он не давал, я не брал» – копируя милиционера Грищенко из «Зеленого фургона».
И к 60-летию отца среди огромного вороха
поздравительных телеграмм была телеграмма от Бориса Андреева с подписью
«Лючики», намекающей на роль Андреева в
отцовском фильме «Максимка». А на 90-летие пришли поздравительные телеграммы
от абсолютно всех киностудий бывших союзных республик.
Для Григория Колтунова ценнее всех званий было то, что его сценарий «Голубые дороги» удостоился чести быть опубликованным в «Новом мире» Твардовского. Честь,
которая выпала еще на долю только гениальным Чаплину и Довженко.
Огорчало ли отца то, что многие его сценарии так и не получили экранного воплощения? Конечно, огорчало, хотя при творческой активности отца и при том, что в то время, когда в год выпускалось считаное число
фильмов, ему – сценаристу, у которого раз в полтора-два года, а то и чаще
выходили картины, – грех
было бы жаловаться. А
впрочем, бывало по-разному…
Остались не поставленными сценарии «Сын»
и «Чудесная цепочка» –
помешала война. Но что
значили эти две неосуществленные картины по
сравнению с разразившейся чудовищной катастрофой? И как можно
было расстраиваться оттого, что остался, как говорится, «в столе»
сценарий-памфлет «Мусор и звезды», потому что «помешала» Победа? Радость затмила огорчение. Фильм «Черная чайка», поставленный отцом по собственному сценарию, через несколько лет успешной экранной жизни был положен на полку по внешнеполитическим соображениям. Такая же
судьба постигла фильмы-триумфаторы –
трилогию по «Шахнаме»: вмешалась война
в Афганистане.
Были случаи, когда «похороны» сценария
даже приносили удовлетворение. Так было,
когда отец сам забрал со студии «Мосфильм» сценарий «Народный ученый», который был принят с наилучшими отзывами и
уже запускался в производство. Отец забрал его потому, что прототипом героя будущего фильма был печально знаменитый всесильный академик Лысенко. Вместе с редактором фильма Игорем Чекиным отец
ждал встречи в его приемной и через неплотно прикрытую дверь услышал разговор
Лысенко с подчиненным, тоже академиком:
мат, угрозы, крик… «Моего сценария больше

нет», – сказал Колтунов редактору. Он вернул киностудии гонорар. Такой демарш мог
иметь серьезные последствиям, но, к
счастью, привел лишь к тому, что документы
строптивого сценариста, пересланные в
центр для присвоения ему звания, исчезли.
Так происходило трижды, поскольку отец
еще не раз проявлял принципиальность. Ес-

ли в случае с Лысенко отец был счастлив,
что не воспел недостойного, то в другом
случае он мог со спокойной душой сказать
себе: «Я не поступился своим достоинством». «Учитель музыки» – сценарий об
украинском композиторе Мыколе Лысенко –
был написан так, как мог писать только музыкант о музыканте – с любовью и пониманием. Но «наверху» посчитали, что негоже
сценаристу-еврею одному красоваться в
титрах фильма об украинском композиторе.
Несмотря на страшное давление, отец на
компромисс не пошел: собственноручно
«похоронил» свой сценарий и вернул гонорар. Фильм поставлен не был.
Здесь самое время сказать о том, что было одной из самых больших составляющих
счастья отца, потому что в истории с «Учителем музыки», как, впрочем, и во всей жизни,
ему поддержкой была его самый большой
друг – его жена, наша мама, которая заявила, что она готова голодать вместе с детьми,
но только чтобы отец не сделал того шага,
который он себе не простит. Прожить с женой в любви и согласии 69 лет – это ли не
счастье?! Отец ценил его очень высоко.
Жизни отца с его Марусенькой – Мирелью
Моисеевной – завидовали и удивлялись
многие «киношники», сменившие не одну
жену и оставшиеся на старости лет без
близкого друга.
Вообще, в друзьях отец был счастлив.
Его всегда окружали интересные люди. Несмотря на непростой характер, его любили,
с ним дружили. Какие трогательные письма
писал отцу Сергей Юткевич! Какие бурные
излияния любви и радости можно было наблюдать при встречах с
Аркашей – Аркадием Райкиным! Как не могли наговориться он и обычно
сдержанный
Георгий
Александрович Товстоногов – Гога! Близким и любимым другом отца был
Иван
Александрович
Пырьев.
По-дружески
пришел к нам в дом, будучи в Одессе, Сергей Герасимов. Отец очень гордился тем, что с ним, еще
молодым, на равных дружили Иван Кавалеридзе,
Борис Чирков, Эраст Гарин и его жена – бессменный режиссер дубляжа
Хеся Локшина… Нет, всех не перечислишь!
Отец гордился тем, что ни разу не поступился честью, совестью и достоинством. И
счастьем он считал то, что судьба ни разу не
ставила перед ним страшный выбор: жизнь
или предательство. Хотя менее критические
ситуации бывали. А, впрочем, кто в то
страшное время мог предсказать, во что выльется, скажем, просто отказ поставить
свою подпись под каким-то бичующим собрата документом, или нежелание воспевать мерзавца, или…
Чистая совесть, любимая жена, любимая семья, любимые друзья, любимый
«Стейнвей», игрой на котором отец начинал
день, любимая библиотека и шахматы, любимый город и неугасающее желание творить… Да, воистину, отец был счастливым
человеком!
Елена КОЛТУНОВА.
Из нашего досье:
Григорий Колтунов – заслуженный деятель искусств Таджикской ССР и Украины,
лауреат Международного Каннского кинофестиваля. Родился 6 сентября 1907 г.
в Одессе. В 1930 г. окончил Одесский
муздрамин
(консерватория).
В
1930–1934 – музыкальный руководитель радио (Енакиево). 1934–1941 –
редактор, начальник сценарного отдела Одесской киностудии. 1941–1945 –
работа на Тбилисской киностудии.
1945–1947 – худрук Театра миниатюр
(Одесса). 1947–1999 – сценарист, режиссер, писатель, постоянно проживал в Одессе, сотрудничал практически со всеми киностудиями СССР.
Умер 24 июня 1999 г. в Одессе.
Наиболее известные фильмы: «В
дальнем плавании» (1945), «Голубые
дороги» (1947), «Огни Баку» (1950),
«Максимка» (1952), «Андриеш» (1954),
«Командир корабля» (1954), «Сорок
первый» (1956), «Зеленый фургон» (1959),
«Неотправленное письмо» (1960), «Месть»
(1960), «Черная чайка» (1962), «Гадюка»
(1965), «Сказание о Рустаме» (1971), «Рустам и Сухраб» (1972), «Истоки» (1973),
«Сказание о Сиявуше» (1976), «Назначаешься внучкой» (1976), «Искушение Дон
Жуана» (1985).

немаловажно, эксклюзивна. Участники мастер-класса украшали вазоны орнаментом и
рисунками, используя золотые, серебряные,
перламутровые краски, а также адгезивные
материалы и горячий клей, с помощью которых прикреплялись цветные блестки и осколки керамики. Все вазоны были переданы
в дар нашему Хэсэду, органично вписавшись
в интерьер Дневного центра, а также Еврейского Арт Хаба, расположенного на втором
этаже фонда. Да, такие дары невозможно перепутать ни с чем. И мы сердечно благодарим Славу и участниц мастер-класса за мастерство, сердечное тепло и радость, которые они вложили в свои замечательные подарки! Наверное, так рождается сказка… Но
наша сказка не закончилась в ушедшем году,
– все почитатели таланта Славы Займака
смогут увидеть его новые, фантастически
праздничные, яркие работы на персональной
выставке, посвященной еврейскому празд-

«Художник праздника»: зимние подарки для души
и сердца от популярного дизайнера Славы Займака
В одном неопубликованном юмористическом рассказе Антона Павловича Чехова повествуется о том, что однажды молодой человек, желающий сделать подарок своей невесте, после долгого раздумья, решил купить пару лайковых перчаток. Он отправился
в компании своей сестры в магазин женского платья. Там он купил перчатки, а его сестра – рейтузы. Но доставка пакетов домой
сыграла роковую роль – посыльный перепутал пакеты! В итоге невесте были доставлены дамские рейтузы вместо перчаток. А к
ним было приложено письмо следующего
содержания «Милая моя! Посылаю Вам мой
маленький подарок, чтобы доказать, что я не
забываю Вашего дня рождения. Выбирал их,
полагая, что Вы в них нуждаетесь! Продавщица, у которой я их купил, показала такие
же, которые она носит уже три недели, и они
даже не запачкались. Как бы я хотел надеть
их лично на Вас! Конечно, многие будут дотрагиваться до них раньше, чем я увижу Вас.
Я просил продавщицу примерить их на себя
– они на ней выглядят изящно!...». Далее мо-

А именно:
1. Разница Крыма с Калининградом и Курильскими островами состоит в том, что последние
захвачены во время войны, когда Германия и Япония были
агрессорами, поэтому все при-

Репатриант с Украины —
лучший спортсмен
Израиля-2017
В Тель-Авиве состоялась
традиционная
церемония чествования лучших спортсменов
страны
Sports Awards
Ceremony
2017. В уходящем году самых значимых успехов добились гимнасты.
Серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике в Монреале 20-летний израильтянин
Артем Долгопят был признан лучшим спортсменом
Израиля. Репатриант с Украины стал сильнейшим в
вольных упражнениях.
Сергей Вайсбург, который готовил Артема к соревнованиям, удостоен почетного звания лучшего тренера года.

Первый фестивальконкурс украинской
песни прошел в Израиле

техники создания арт-объектов. В этот раз
участие в мастер-классе приняли рукодельницы Хэсэда – подопечные, чьими золотыми
руками сделано так много милых вещиц,
украшающих наш интерьер! Этот мастеркласс также не стал исключением из приятных правил креативности: Слава и мастерицы разрисовывали и украшали вазоны для
цветов. Результат превзошел ожидания.
Каждая работа неимоверно красива, и, что

нику Ту би-Шват! Выставка будет работать
с 25.01.2018 по 12.02.2018. Мы будем рады поделиться с каждым посетителем духовными дарами – с радостью и ощущением
праздника, которые дарят работы Славы. Потому что именно эти позитивные черты свойственны работам дизайнера, вызывая у зрителей симпатию и правильное, благородное,
абсолютно пластическое их созерцание.
Ждем вас в гости, дорогие друзья!

Почему Израиль имеет законное юридическое
право на весь Иерусалим, Иудею и Самарию?
Сегодня расплодились те,
кто не знает ни истории, ни
международных законов. Они
всюду постят чушь типа «израильская аннексия Иерусалима
(якобы) не отличается от российской аннексии Крыма» и не
в состоянии подумать о полном различии ситуаций: например, чем аннексия Крыма
отличается от аннексии Калининграда и Курильских островов, о захвате и аннексии которых никто не возражает.
Поэтому придется объяснить,
что по «международным законам» (не говоря сейчас об «историческом праве») ситуация
принципиально иная.
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и Израиль предварительно никак за арабами эту территорию
не признавал и договора не заключал. Поэтому эта аннексия
законна.
3. Для вишенки на торте: даже по разделу согласно резолюции ООН Иерусалим не должен
был принадлежать Арабскому

русалиме не создало, но и ничего предприняло, когда арабы напали на еврейскую часть Иерусалима и изгнали оттуда всех
евреев, то даже на эту территорию арабское государство теоретическое право потеряло.
4. Поэтому если власть Израиля в Иерусалиме надо
сравнивать с другими примерами чисто по линии «международного законодательства», то еще
в какой-то мере можно (отдаленно) сравнить это с Калининградом и Курильскими островами,
но уж никак не с Крымом.
5. Однако и здесь ситуация
иная, и права Израиля именно
юридические — потому что по
международному закону, кото-

рым является решение Лиги Наций от 1921 г., вся территория
Британского мандата была
предназначена для Еврейского
государства. Позже все эти решения ЛН стали частью Устава
ООН, поэтому ни Англия, ни Генеральная ассамблея, ни Совбез ООН это право Израиля отменить не могут поскольку не
могут изменить Устав.
6. Поэтому чисто по «международному закону» не только
весь Иерусалим, но и вся Иудея
и Самария (и Газа) принадлежат
Израилю. Как этим распорядиться — совершенно другой
вопрос.
7. Но есть другой вопрос: а
не повлечет ли за собой признание Иерусалима столицей Израиля теракты, интифаду и т. д.?
Ответ: когда лечат смертельную болезнь (а ею было отсутствие Еврейского государства),
то иногда есть нежелательные
побочные эффекты. Конечно, их
тоже надо лечить. Но наличие
побочных эффектов не отменяет
лечения главной болезни. Если
бы мы боялись террора и войны,
то никогда не создали бы свое
государство и не сделали бы его
сильным. Поэтому побочные эффекты тоже преодолеем.

В городе Реховот при содействии Посольства Украины в Государстве Израиль состоялся первый Международный фестиваль-конкурс украинской песни и романса
в Израиле.
Посол Украины Геннадий Надоленко поздравил гостей, участников фестиваля-конкурса и поблагодарил за
любовь к украинскому языку,
украинской песне, за популяризацию украинской культуры в
Израиле.
Г.Надоленко
отдельно выразил слова благодарности организаторам
фестиваля – Израильскому фольклорному театру за важную работу, направленную на углубление дружественных
связей между Украиной и Израилем.
В рамках мероприятия заслуженный мастер народного творчества Украины Тамара Вакуленко представила
свои замечательные работы Петриковской росписи широкому кругу посетителей фестиваля-конкурса.
Фестиваль посетили гости из Украины, выходцы из
Украины, представители общественности Израиля, Посольства Украины в Израиле и журналисты.
Гостей мероприятия порадовали своим пением 50
участников из разных стран, разного возраста, которые
соревновались в двух категориях – профессионалы и начинающие. Обязательным условием конкурса было исполнение одной песни на украинском языке.

С днем рождения!
Администрация и коллектив МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль» сердечно поздравляет всех
наших именинников, родившихся в ЯНВАРЕ!
Повезло же вам, однако,
День рожденья в январе!
Это значит, что подарков
Получаете вдвойне.
Пожелаем же вам счастья,
Денег воз, мешок добра,
Очень крепкого здоровья,
Чтоб гулялось до утра.
Понимания начальства,
Только преданных друзей,
Оптимизма и удачи,
Массу творческих идей!

Пинхас ПОЛОНСКИЙ,
публицист, Израиль.

Посольство США в Тель-Авиве
знали их аннексию. А Крым был
аннексирован в мирное время,
причем в нарушение предыдущего договора между Россией и
Украиной.
2. У нас, аналогично, Иерусалим был занят Израилем в ходе
войны, когда арабы были агрессорами (и в 1948, и в 1967 году),

государству, а предполагалось
оставить его непонятной «международной зоной». Так что
предложение «вернуть его арабам» в корне некорректно ни по
какому варианту. А поскольку
«международное сообщество»
не только своей особой действующей администрации в Ие-

Крепкого здоровья, энергии,
благополучия и мира, дорогие именинники!
Мазал Тов!
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ТАНЕЦ ЖИВОТА В КОНГРЕССЕ

ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТ СТРАНЫ
Продолжение. Начало на стр. 1
Шатилову, курировавшему работу с
эмигрантами во многих странах мира. Кольцов под видом французского журналиста смог проникнуть в
штаб Шатилова, сфотографироваться с ним и взять интервью о его деятельности в Русском Общевоинском
Союзе.
В следующем, 1933 году вся
Франция восхищалась изобретательностью Кольцова. Сначала в
ежедневной французской эмигрантской газете, славящейся «достоверными» и проверенными редакцией
материалами о жизни Страны Советов, было опубликовано душераздирающее письмо о бунтующих и недовольных жизнью советских людях.
Следом в «Правде» вышел фельетон
Кольцова, который на самом деле и
написал то кляузное письмо. Фельетон был тут же перепечатан всеми
французскими изданиями. Вот его
отрывок: «Откуда это письмишко у
вас, достоуважаемый редактор? –
вопрошал Кольцов. – Нет, вы не расскажете. Вы сошлетесь на редакционную тайну. Но тогда придется
сказать мне. Письмо имеет одну небольшую особенность, которой я
позволил себе позабавить
читателей. Если прочесть
первую букву каждого пятого слова, получается нечто
вроде лозунга, которым
украсила свой номер сама редакция
“Возрождения”: “НАША БЕЛОБАНДИТСКАЯ ГАЗЕТА ПЕЧАТАЕТ ВСЯКУЮ КЛЕВЕТУ ОБ СССР”».
Однажды и вовсе под вымышленным именем в Германии Кольцов
умудрился проникнуть в Зонненбургскую тюрьму. Там он не только

пообщался с немецким революционером Максом Гельцем, которого за склонность к
анархизму называли «немецким Пугачевым», но и передал
письмо «немецким товарищам, томящимся в тюрьме» с
«приветом от русских рабочих
и крестьян!». Отдельной темой для рассказа является и
его командировка в Испанию,
длившаяся с 1936 по 1938 годы. Так, там однажды, представившись редактором латиноамериканской газеты, он
проник в штаб троцкистской
организации ПОУМ, связанной с генералом Франко, и
выведал немало секретов.
Этот факт, к слову, стал одной
из версий причины ареста
Кольцова – дескать, он был
Михаил Кольцов на Северном фронте,
свидетелем не одной тайной
Испания, 1936 г.
операции НКВД в Испании. К
тому же генеральный секретарь ин- хозяина ничего угрожающего». Но
тербригад Испании Андре Марти од- сам Кольцов чувствовал, «что что-то
нажды обвинил Кольцова в связях с переменилось, что откуда-то дует
ПОУМ в письме к Сталину. Нужно этакий ледяной ветерок»: «Я вижу, я
учитывать и опубликованный Коль- чувствую это по Мехлису, по его улыцовым в начале 20-х очерк о Льве бочкам, по его безукоризненно нежТроцком – Сталин мимоходом отчи- ному обращению». К несчастью, интал журналиста за этот материал туиция Кольцова не подвела. Он был
арестован 12 декабря
1938 года в редакции газеты «Правда», куда приехал
ИМЯ
вечером сразу после выступления с большим доспустя 15 лет после публикации.
кладом о недавно опубликованном
Арест Кольцова в 1938-м оказал- «Кратком курсе истории ВКП(б)» в
ся громом среди ясного неба для Центральном Доме литераторов.
всей советской, да и западной об- Подготовить доклад Кольцову прищественности. Как писал брат Коль- казал лично Сталин, лично им же быцова, Борис Ефимов, «пожалуй, ни ло принято и решение об аресте
один самый чувствительный прибор Кольцова.
не смог бы обнаружить со стороны
Брату Кольцова, пытавшемуся

У всемирно известной
голливудской звезды
обнаружились корни
на Тернопольщине
Легендарная певица и
актриса Барбра Стрейзанд
является внучкой еврейского эмигранта из Бережан Тернопольской области.
"Когда Исааку Стрейзанду исполнилось 19 лет,
он решил искать лучшей
жизни в дальних краях. В
январе 1898 оставил Бережаны. На львовском вокзале попрощался с родителями, которые остались в Украине. Навсегда ... В декларации, при прохождении таможенного контроля в Нью– Йорке, Исаак Стрейзанд написали: "Национальность: галицкая. Место жительства:
Бережаны. Денег нет".
А 24 апреля 1942 года у бережанского еврея-эмигранта в
Бруклине родилась внучка Барбра, которая сейчас имеет мировую славу и отпраздновала свой юбилей.
У Господа нет слова "если бы", поэтому не стоит думать, что
произошло бы, если бы дед Стрейзанд остался в Бережанах ...
Он ехал к двоюродному брату, который ранее эмигрировал в
Штаты и поселился в Нью-Йорке. В этом городе начал новую
жизнь и Исаак.
Через несколько лет в Манхэттене Исаак Стрейзанд женился на Анне (Энни) Кестон. Она также была из еврейских эмигрантов. Некоторые источники утверждают, что Анна родилась в
Галичине. Другие предполагают, что она родом с Волыни. Исаак и Анна Стрейзанд роскоши не имели. Чтобы заработать
деньги, приходилось много работать. Исаак был портным. Анна
— поваром. Они воспитывали пятерых детей.
Эммануил Мендель Стрейзанд — отец Барбары — старший
сын Исаака и Анны. Работал учителем в средней школе. Мать —
Диана — была певицей. Эммануил Стрейзанд умер в 35-летнем возрасте от эпилепсии. Анна осталась с маленькой Барбарой, немного старшим сыном и ... бедностью.
Исаак Моше Стрейзанд — дед Барбары — пережил старшего сына на 22 лет и умер в феврале 1965 ... В сообщении израильского музея Диаспоры, что в Тель-Авиве, есть запись, датированная 20 июня 2013 годом: "В рамках визита ... Барбра
Стрейзанд получила презентацию свои семейных корней в Галиции ... Стрейзанд записано как еврейская фамилия в городе
Bzerzany ... "Таким образом, в Тель-Авиве рассказали голливудской знаменитости о ее предках, живших в Галичине.
Саму же Барбру можно сравнить со сказочной Золушкой.
Девушка из бедной семьи стала всемирно известной актрисой,
завоевав высокие титулы и приверженность миллионов зрителей ", — говорится в заметке одного из бережанских сообществ в соцсети.

узнать о причинах ареста и местонахождении заключенного,
удалось даже попасть на прием к председателю Военной
коллегии Верховного суда
СССР и одному из главных исполнителей сталинских репрессий Василию Ульриху. Тот
сообщил ему о вынесенном в
отношении Кольцова приговоре за «различные пункты пятьдесят восьмой статьи» и наказании в виде десяти лет лагерей без права переписки. «Довольно ершистый у вас братец.

Как выяснилось намного позже,
меньше чем за месяц до этого разговора тот же самый Ульрих зачитывал обвинение Кольцову в зале суда.
По нему Кольцов признавался шпионом, агентом трех разведок, членом
антисоветского подполья, «пропагандировавшим троцкистские идеи
и популяризовавшим руководителей
троцкизма», с 23-го года, террористом – с 32-го. Не слушая возражения Кольцова о том, что подписи под
допросом он поставил после ужасных пыток, Ульрих произнес привычное: «Расстрел!»

Мальчишка без образования, он устраивал
боксерские поединки, потом торговал недвижимостью, а в 50 лет стал конгрессменом. Это
он написал устав ООН и заставил Генри Форда
извиняться за свои антисемитские выходки.
Вот только в истории Сол Блум – не бизнесмен
и не политик, а человек, открывший миру «бесстыдный» танец живота
С 1 мая по 1 октября 1893 года в Чикаго развернулась Всемирная колумбова выставка, приуроченная к 400-летию открытия Америки. Такого
роскошного собрания всего самого захватывающего со всего света еще никто не видел! Больше
40 наций демонстрировали свои природные богатства, произведения искусства, инновации, полноформатные копии технологических установок,
судов и даже улиц. Местные тоже не попали впросак: по проекту Джорджа Ферриса-младшего собрали первое в мире колесо обозрения, этакую
громадину 80 метров высотой, приводимую в дви-

Колючий. А это не всегда бывает полезно… – добавил тогда Ульрих. – Он
был человеком известным, популярным. Занимал видное общественное
положение. Вы же понимаете, что
если его арестовали, значит, на то
была соответствующая санкция? Ну
а сейчас он находится в новых лагерях за Уралом. Да, наверно, там».

Израильский паспорт
вошел в группу
«самых мощных» в мире
Израиль поднялся на одну позицию в глобальном рейтинге
свободы путешествий Henley Passport Index 2018, который с
2006 года публикует компания Henley & Partners. Согласно обновленным данным, израильский
международный паспорт по своей
В е с т и
"мощи" занимает теперь 23-е меиз
сто в мире, обеспечивая владельцам безвизовый доступ в 150
стран.
В отличие от аналогичного рейтинга Global Passport Power
Rank, который оценивает мощь паспорта по количеству
стран, которые его владелец может посетить, Henley Passport
Index анализирует визовые правила 117 стран и территорий
мира, но также ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Базовую информацию предоставляет IATA – Международная ассоциация воздушного транспорта.
В предыдущем рейтинге также был зафиксирован рост на
одну позицию – число стран безвизового въезда возросло с
146 до 150.
Странами с самыми сильными
паспортами названы Германия (177),
Сингапур (176),
Франция, Италия,
Япония, Норвегия,
Дания, Швеция,
Великобритания,
Финляндия
(по
175),
Бельгия,
Люксембург, Испания (174). В конце списка находятся Пакистан, Сирия, Ирак и Афганистан, которые могут въезжать без в виз только в 30 стран.
Наибольшие улучшение в минувшем году продемонстрировали Грузия (+30) и Украина (+32).
Примечательно, что Украина (44) впервые обошла Россию
(48), которая до этого была лидером среди стран СНГ.
Что касается рейтинга Global Passport Power Rank, то, согласно данным за 2017 год, Израиль занимал в нем 20-е место. По
данным этого рейтинга обладатели израильского даркона (международного паспорта) могут въехать без виз в 137 стран мира.
(Разнобой с предыдущим рейтингом объясняется разными подходами к оценке свободы передвижения.)
"Сенсацией" этого рейтинга стало появление во главе списка
Республики Сингапур, которая впервые за много лет потеснила
на второе место Германию. Сингапур опередил Германию на одну позицию после того, как установил безвизовый режим с Парагваем. Теперь граждане Сингапура могут безвизово въехать в
159 стран, а Германии – в 158.
Далее в списке стран с самыми сильными паспортами следуют Швеция и Южная Корея (по 157), Дания, Финляндия, Ита-

Приговор привели в исполнение
следующим же днем, 2 февраля
1940 года. «Признательных» показаний от Кольцова не могли выбить
больше года. В 1954-м, после смерти Сталина, Михаил Кольцов был одним из первых посмертно реабилитированных.
Алексей ВИКТОРОВ.

лия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, Япония и
США – по 156.
Россия разместилась на 42-й строчке (108 стран), Украина –
на 33-й (119).
Грузия занимает 44-ю позицию (105), Беларусь и Казахстан –
58-ю (по 71), Армения – 68-ю (59), Киргизия – 70-ю (58), Узбекистан и Таджикистан – 73-ю (по 54), Туркмения – 79-ю (48).
Замыкают рейтинг Ливан – 89-е место (37), Шри-Ланка,
Иран, Судан – 90-е (36), Йемен –
91-е (35), Сомали – 92-е (34), Сирия
93-е место (29), Пакистан, Иран –
n t e r n e t –94-е
(26), Афганистан – 95-е (22).

і

Сериал о еврейской
домохозяйке завоевал
«Золотой глобус»
Сериал «Удивительная миссис Майзель», рассказывающий о жизни еврейской домохозяйки в Нью-Йорке в конце
1950-х годов победил в номинации «Лучший телевизионный
сериал» премии «Золотой глобус» в 2018 году.
Актриса-нееврейка Рэйчел Броснахэн, играющая еврейку
Мидж Майзель в телесериале Amazon Video, 7 января получила премию в номинации «Лучшая актриса» телевизионной комедии на церемонии вручения
наград в Беверли-Хиллз (Калифорния).
Актер-еврей
Джеймс Франко
был награжден
«Золотым глобусом» за лучшую
мужскую роль в
кинофильме «Горе-творец», рассказывающем о
режиссере Томми Вайсо, – полувымышленном рассказе о создании в 2003 году фильма
«Комната», который широко известен под названием «худший
фильм всех времен и народов». Франко с похвалой отозвался
об одном из создателей фильма Сете Рогена и своем брате, исполняющем одну из главных ролей в фильме, Дэйве Франко, которого он назвал «моим собственным братом Коэном».
Еврейские актрисы, такие как Галь Гадот, Натали Портман,
Дебра Мессинг и Трэйси Эллис Росс, присоединились к десяткам
других актрис в черном на церемонии награждения, таким образов выступив против сексуальных домогательств и гендерного неравенства в Голливуде. Инициативу TimeIsUp в поддержку жертв
домогательств и насилия возглавляют несколько выдающихся
всемирно известных актрис. Эта инициатива привлекла более
чем 15 млн. долларов в фонд правовой защиты в течение недели.

7

жение мощными паровыми машинами. Американцы верили, что колесо будет достойным ответом
Эйфелевой башне, построенной для Парижской
Всемирной выставки 1889 года. Гигантская конструкция действительно стала одной из главных
достопримечательностей целого городка развлечений в парке Мидуэй-Плезанс. Управлять
всем этим поручили бесстрашному антрепренеру
Солу Блуму, которому тогда было всего 23 года. Он
занимался развлекательной частью мероприятия
и лично привез на выставку то, о чем Америка в те
годы и помыслить не могла.
Сол Блум был выходцем из большой семьи религиозных евреев, которые перебрались в Иллинойс из прусской части Польши. Когда Солу было
три, семья переехала в Сан-Франциско. Он признавался, что ходил в школу ровно день: семья была большой и бедной, книги купить было не на что,
так что грамоте и счету его обучала мама. С семи
лет он по шесть дней в неделю вкалывал на фабрике по производству щеток, а потом по протекции
своего друга и в будущем знаменитого драматурга
Дэвида Беласко устроился на мелкую работу в театр «Альказар».
Сол сразу почувствовал себя в своей тарелке –
вскоре он уже занимался рекламой театра, в 15 лет
взял на себя бухгалтерию, а потом начал организовывать боксерские поединки. В бизнесе, связанном с развлечениями, повышать градус нужно постоянно, и Сол это очень хорошо понимал. Гуттаперчевых мальчиков, сиамских близнецов и бородатых женщин в Штатах хватало. Нужно было чтото особенное и, главное, сложное, чтобы конкуренты не смогли скопировать на лету, как это обычно
бывало. За новой сенсацией 19-летний парень отправился на Парижскую Всемирную выставку. «Я
пришел к выводу, что если хочу в полной мере наслаждаться богатством, мне нужно повысить свою
способность получать это удовольствие, узнав о
мире больше», – признавался позже Сол.
На грандиозной Парижской выставке 1889 года
больше всего Сола впечатлили алжирский и арабский базары, а также Каирская улица, где восточные
красавицы исполняли пленительные танцы живота.
Парень понял, что перед ним именно то, что встряхнет американскую публику посильнее «джентльменских» кулачных боев. За $1000 Сол Блум выкупил
права на использование концепции Алжирской деревни в Штатах и начал обдумывать организационный план. Размениваться на мелкие сцены было бы
неправильно, и Сол решил дать своему началу платформу поярче – например, еще одну всемирную
выставку. Такая как раз готовилась в Чикаго.

Когда Блум вернулся в Штаты и попытался разыскать главу развлекательной части мероприятия, он был обескуражен: ею никто не занимался.
Точнее, ее должен был курировать декан факультета этнографии Гарвардского университета – парк
планировали занять скучнейшей экспозицией
культур, промыслов и ремесел. Блум вернулся в
Лос-Анджелес и рассказал о положении дел своему бывшему работодателю, владельцу театра
«Альказар» Майклу Де Янгу. Де Янг был не последним человеком в организационном комитете Чикагской выставки, так что через несколько дней
Блума уже назначили «директором по развлечениям». Комитет боялся, что финансируемая государством выставка окажется убыточной и еще
больше загонит страну в финансовую депрессию.
Вот почему они пошли на риск – взяли к себе опытного и авантюрного Сола. Организаторы не прогадали. Во многом благодаря ему инициатива с лихвой окупилась, принеся $1,5 миллиона – $40 миллионов в современном эквиваленте.
Часть пространства парка Мидуэй-Плезанс под
прямым руководством Сола Блума и при участии
опытных антрепренеров-ориенталистов превратилась в «мусульманский мир» – с алжирскими,
египетскими, марокканскими, тунисскими, саудовскими и турецкими выставками. Кроме традиционных восточных товаров на продажу, выставочных диковинных артефактов, клеток с африканскими животными, ароматных кальянных и уголков с
крепким турецким кофе, посетителей ожидало
феерическое зрелище – выступление раскрепощенных див, которые исполняли невиданный ранее танец живота. На выставке хватало развлечений – чего
стоили каток, огромные воздушные шары, пассажирский
конвейер, локомотив, ботанический сад, первый коммерческий кинотеатр и
страусиная ферма. Но люди
стремились, в первую очередь, в восточный квартал –
он привлек в полтора раза
больше посетителей, чем невероятное «колесо Ферриса». Восточная находка Сола
гремела во всю мощь. «Хлынули толпы, у меня была золотая жила», – вспоминал он.
Говорят, когда президент
США Гровер Кливленд зашел
в восточный павильон, «его приветствовало несколько дюжин девушек в бесстыдно прозрачных
панталонах и расшитых жилетах – девушки опускали свои вуали, когда он проходил мимо». Все было
слишком театрально, слишком ярко, слишком

дерзко. Но Сол Блум по этому поводу не волновался. «Очень сомневаюсь, что в Алжире когда-то видели что-то подобное, но такие мелочи меня не интересовали», – писал он под конец жизни в автобиографии.
И тем не менее в тогда еще вполне пуританской
Америке смелость Блума больно задела Ньюйоркское общество борьбы с развратом. Глава
этого объединения Энтони Комсток проинспектировал выставку и написал разгромный отчет с призывом разобраться с вопиющей бесстыдностью
этого собрания. Этот вопль до властей дошел, и
они приказали закрыть Персидский дворец, который, по мнению Комстока, стал чуть ли не гнездом
разврата. Но скандал замяли – мол, запрещали же
восточные танцы живота, а это были не настоящие
танцы живота, а адаптация, и танцевала там не
восточная, а парижская труппа.
Все наперебой обсуждали вызывающие восточные танцы, но сам Блум такими их не считал.
«Когда люди узнавали, что название дословно пе-

реводится как “танец живота”, они сразу рисовали
себе что-то сладострастное и безнравственное, –
сокрушался Сол в автобиографии. – Но на самом
деле danse du ventre, оставаясь чувственным и возбуждающим, был шедевром ритма и красоты, это
было хореографическое совершенство – таким
его считали даже самые неискушенные зрители.
Чтобы они ни ожидали тут увидеть, перед их глазами разворачивался настоящий перформанс».
По иронии судьбы Блум невольно спровоцировал такое восприятие – подал идею эротического
танца и придумал простенькую музыку, которая
только помогла стремительному распространению «дешевых подделок». Строго говоря, танец
живота чикагцы увидели еще в 1892 году. «По
ошибке» труппа алжирской деревни прибыла из
Парижа в США за год до открытия выставки – а
Сол, не желая терять прибыль, сразу же открыл в
Чикаго Алжирский театр на 1000 мест и организо-

вал несколько пробных выступлений. Расходы окупились уже через месяц – танцы будоражили местную публику, но момент настоящей славы еще не
настал.
Незадолго до начала выставки Блум устроил
предпросмотр для чикагского пресс-клуба. Он
привез танцовщиц, но забыл захватить с собой музыкантов. Без музыки прелесть танца резко сокращалась, и спасая ситуацию, Блум на скорую руку
сочинил фривольно-тягучую мелодию. Одним
пальцем он наиграл на клавишах мотив, который
крутился в голове, а остальное сделал нанятый на
вечер пианист. О том, чтобы закрепить права на
мелодию за собой, Блум тогда и не думал. После
выставки, когда танец живота прославился по всей
стране, какие-то проворные ребята закрепили авторство мотива за собой, придумали дерзкий
текст песни и название – «Улицы Каира, или Бедная деревенская девушка».
Уже в 1895 году все распевали историю про девушку, которая «не бродила
по Мидуэй, не видела улицы
Каира и танец хучи-кучи» –
тот самый, танец живота. По
всей стране расползлись варианты «Улиц Каира» – в одном из них значилось, что
«все француженки танцуют
хучи-кучи» и что «во Франции
есть местечко, где голые дамы танцуют / дамы не носят
исподнего». Как грибы начали возникать дешевенькие
труппы, которые под прилипчивую песенку авторства
Блума исполняли пародию
на восточный танец – нарочито пошло и без малейшей оригинальной эстетики.
Как бы ни было горько Солу Блуму осознавать, что направление сложного и красивого танца, с которым
он познакомил Америку, стало жить не самой достойной жизнью, он смирился. Права на знаменитый мотив он проморгал, но Блум понял, что у него
получается чувствовать акустические вкусы публики, и занялся музыкой – начал продавать нотные
записи. Сначала он был менеджером в крупном
музыкальном издательстве M. Witmark & Sons, а
потом стал выпускать ноты и под своим именем –
и его неофициально стали называть «Человеком
музыки». Этот бизнес принес ему не только деньги
– в 1897 году он женился на одной из «своих» авторов песен, Эвелин Хечхаймер, и у них появилась

дочь. Через десять лет после выставки бизнесмен
без образования, но с феноменальным чутьем уже
был миллионером: восемь музыкальных магазинов по всей стране исправно приносили прибыль.
Следующим этапом был Бродвей. Сол не стал
лезть в актерский мир Нью-Йорка, он просто ремонтировал старые театры и строил новые, включая Apollo.
Бизнесмен Сол Блум давно и плотно интересовался политикой и однажды понял, что дела государственные интереснее финансовых. В 1923 году
он баллотировался в Конгресс – и прошел в качестве представителя округа Манхэттен. На этом посту он оставался 14 каденций подряд. Его тихая и
кропотливая работа слуги народа только однажды
подсветилась скандалом: в ответ на антисемитские
книги и статьи Форда под общим названием «Международное еврейство» Блум предложил создать
комиссию для расследования агрессивных заявлений автопромышленника. Комитет
делом толком не занялся, но Сол, который всегда рьяно отстаивал интересы собратьев по вере, поднял огромную шумиху. Да и параллельный судебный иск к Форду подоспел. В итоге летом 1927 года Форд написал открытое письмо, где приносил извинения евреям за причиненное им зло и
обещал не допускать публикации подобных измышлений.
Постепенно Сол начал отходить
от политики и снова взял на себя организационную функцию. В Конгрессе он входил в комитеты масштабных мероприятий – 200-летия Джорджа Вашингтона и 150-летия Верховного суда, – а еще
был директором Всемирной выставки в НьюЙорке в 1939 году. В 1938 году его назначили
председателем Комитета по иностранным делам
Конгресса США. Работа там давала Блуму доступ
к решению многих еврейских вопросов, которые
очень его волновали. В качестве председателя
комитета он отправился на англо-американскую
конференцию на Бермудах в страшном 1943 году
и добился от британцев, чтобы в Палестину впустили еще 30 тысяч еврейских беженцев. Блум
представлял США на первой Генеральной Ассамблее в Лондоне в 1946 году и предложил первые слова преамбулы устава новой организации
– «Мы, народы Объединенных Наций…».
В 1948 году Сол Блум наконец-то издал свою
биографию – честно и в деталях рассказал о жизни, которую впору было бы экранизировать. Но на
это уже не хватило ни времени, ни сил. За два дня

до 79-летия у знаменитого антрепренера, бизнесмена и государственного мужа случился сердечный приступ, который он не пережил. «Я знаю, что
случается с теми, кто активно протестует: они
только укрепляют легенду, которую пытаются разрушить. Поэтому я вынужден примириться с
мыслью, что, вероятнее всего, останусь в памяти
людей как человек, открывший миру танец живота.
Но если повезет, люди вспомнят и о нескольких
моих действительно важных делах», – писал Сол
Блум в своих мемуарах.
Ганна РУДЕНКО.

