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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ
Людмила Хелемская: «Еще будут хорошие дни…»
Любовь к литературе осталась у Людмилы как увлечение.
На работе выпускала стенгазеты,
стремясь порадовать коллег
добрым словом, лирикой или
шутливой строкой. Кроме того,
Людмила – очень общительный и
позитивный человек, который
обожает встречи с одноклассниками, называя их «лекарством»
для себя и друзей. И к каждой такой встрече поэтесса готовит
новое стихотворение, – одноклассники всегда ждут этот замечательный подарок! У автора
есть сборник неизданных стихов,
которые, она надеется, будут изданы и найдут своих поклонников. Несомненно, что так и будет,
поскольку поэзия Людмилы полна оптимизма, жизнелюбия и
экспрессии. А мы пока знакомим
вас, дорогие читатели, с творчеством Людмилы Хелемской.

Среди наших подопечных есть особенные
люди, чье время на пенсии посвящено не
только просмотру телевизионных передач,
поискам народных рецептов долголетия, участию в мероприятиях киевского Хэсэда или
обсуждению новостей в стране. Конечно, как
без этого, но! усилия и время талантливого
человека в любом возрасте, прежде всего,
направлены на реализацию своего творческого потенциала. А те, кто пронес Божью искру в себе через всю жизнь, тем более стремятся в зрелые годы оттачивать грани своего
таланта. К таким людям относится Людмила
Хелемская (псевдоним – Мила Затучная).
По словам самой поэтессы, она всегда любила литературу. Однако обстоятельства так
сложились, что Людмила Борисовна получила
совсем другое образование: в 1969 году закончила Киевский институт легкой промышленности, а в 1973 году – институт патентоведения при ВОИР, успешно работала инженером-экономистом на фабрике им. Р.Люксембург и на трикотажной фабрике «Киевлянка».

НАШИ ДНИ ОСЕННИЕ
А теперь мы
в одеждах осенних…
Вспоминаем
то время далекое;
Каждый раз…
пусть не последний
Наше чувство друг к другу – высокое!..
Еще будут хорошие дни,
Еще солнышко нас приласкает,
Уходящего лета огни…
Осень светлая нас приглашает.
Еще будут хорошие дни,
Еще сердце так много желает.
И все та же потребность в Любви,
И мы старость к себе не пускаем.
Еще будут хорошие дни,
Нам Фортуна чуть-чуть улыбнется.
Не хворайте, друзья, и не будьте одни,
Наша молодость в детях вернется.
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И в жизни есть какая-то отрада,
И не напрасны главные слова.

Мы в юности считали –
В карьере и в любви.

Пока ты жив – тебе все надо
И выполнимы все дела;
И есть утехи жизненного сада,
И на траве хрустальная роса.

А счастье так непрочно,
Недолго возле нас:
Лишь только приласкает, –
Умчалось в тот же час.

Пока ты жив – тебе все надо:
Твоих любимых голоса,
Весна в цвету и радость снегопада, –
Все, что тебе Судьба преподнесла.

Мы счастье ждем годами
Не знаем, где искать…
Оно ведь рядом с нами, –
Нам не дано это понять.

О ВОЗРАСТЕ
(РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ)
Живи, пока живется,
Не думай о плохом.
Утром солнце улыбнется,
Пойдет своим все чередом.
Живи, пока живется,
И радуйся всему.
Вот с ночью день сойдется;
Печалиться к чему?

Потом мы осознаем, –
Что счастье есть совсем в простом:
В общении с друзьями,
В согласии с собой.
Когда ты с близкими своими
Найдешь общий язык,
Когда с детьми родными
Говори не так, как ты привык;
Смотри на них глазами молодыми
И перейди на их язык.
Живи, пока живется,
И радуйся всему.
Вот с ночью день сойдется;
Печалиться к чему?

А Солнце нам сквозь тучи
Пошлет свои лучи.
Нас жизнь чему-то учит, –
О грустном помолчи.
Живи, пока живется…
В чем Счастье? – мне скажи.
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ПЕСАХ – СИМВОЛ НАШЕЙ СВОБОДЫ
Накануне праздника Песах, символизирующего рождение и начало еврейского
народа, само собой приходит раздумье: какой жизненный путь должен предпочесть
наш народ, чтобы быстрее и успешнее достигнуть конечной цели своего бытия? Должен ли он стремиться к такому существованию, чтобы в нем был минимум усилий и
максимум удовольствий, или к жизни, исполненной напряженного труда и максимальных свершений?
Этот же вопрос относится и к индивидуальной жизни каждого. Проблема эта – не
абстрактна. На том или ином ее разрешении основывается отношение человека к
своей жизни, его реакция на все, что происходит с ним и вокруг него.
С первого взгляда может показаться,
что наивысшая добродетель Всевышнего
состоит в получении человеком максимума
наслаждений – истинных наслаждений –
безо всяких трудностей и мук: ведь при

в день: «За чудеса Твои, происходящие с
нами ежедневно».
Жизнь человека и всего еврейского народа от самого их рождения является свидетельством постоянных, хотя и не всегда
очевидных чудес, вплоть до Великого Чуда
окончательного избавления каждого еврея
и всего народа Израильского...
Праздник Песах занимает центральное
место в жизни еврейского народа. Это торжественное событие имеет принципиальный и назидательный характер, одинаково
вечный для всех исторических периодов,
как и все заповеданное Торой. Отсюда следует, что каждый оттенок, каждая деталь
этого праздника призваны служить серьезным наставлением.
Такой подход особенно справедлив в
отношении сокровенной сущности праздника: Песах – символ нашей свободы. В самом Избавлении и Освобождении из Египта кроются многие поучения, и мы остано-

этом желание Творца сеять добро, казалось бы, проявляется в полной мере.
Однако натура человека такова, что подлинное наслаждение он получает лишь при
личном участии в происходящем деянии,
когда результат достигнут и выстрадан
собственным трудом. Если же человек получает благо как подарок, это унижает его
достоинство, и подобный подарок называется нахма дэ-хсуфа (постыдный хлеб).
Именно потому, что Б-г желает, чтобы человек получил полную меру добра, в созданном Им мире человек может получить благо, лишь добиваясь цели своими силами. И
чем больше было приложено труда, тем
сладостнее добытые плоды.
Так было и при рождении еврейского народа. Хотя сам выход из Египта, исполненный удивительных чудес, носил характер
явного небесного дара, он вместе с тем с
самого начала был связан с «таавдун» (напряженным служением) Всевышнему.
Это была заслуга народа, его участие в
Б-жественом акте Исхода.
В той же мере, в какой это относится ко всему еврейскому народу, это
верно и по отношению к любому его
представителю. «Вершить и совершать!» – таким должно быть устремление каждого. И не просто выполнять определенную работу, а в поте лица и вдохновенно выполнить свой труд, который Тора
называет «Амал» (Созидание). Только тогда
человек отрывается от стати «праха земного» и возвышается до степени «Человек богоподобный».
Рождение и жизнь отдельного человека
также преисполнены чудес, даже когда кажется, что все происходящее с ним «в природе вещей». Но ведь учили наши благословенной памяти Мудрецы: «Человек не
сознает происходящего с ним чуда». Поэтому благодарим мы Всемогущего трижды

вимся более подробно на одном из них.
Речь пойдет о характере Избавления – великого чуда освобождения еврейского народа из-под ига египетского рабства, что
особенно выделено в Торе: «Пыталось ли
божество взять племя из среды племени
испытаниями, знамениями и чудесами. . .
как все, что сделал для вас перед глазами
твоими Б-г Всесильный ваш».
В период, предшествовавший Избавлению, евреи были «племя в среде племени».
Этими словами подчеркивается следующее:
1) Еще до Избавления из Египта евреи
уже сложились в «народ», в нацию, со всеми ее отличительными особенностями –
общностью языка и территории (область
Гошен), где они жили и работали.
2) Вместе с тем они были народом в
среде другого народа или, по образному
выражению наших Мудрецов, напоминали
плод в материнском чреве, который есть
живой, цельный и развивающийся организм со всеми присущими человеку орга-

В гармонии с природой,
В гармонии с людьми
Живи, пока живется,
И в этом радость находи!..

Еще будут хорошие дни,
Сердце долго забыть не желает
Что хоть раз подарили они
Лучше счастья, поверь, не бывает.
ПОКА ТЫ ЖИВ
Пока ты жив – тебе все надо,
И голубеют небеса;

Почему в Индии самые крепкие браки? Да потому что на
свадьбу мужу дарят ружье, а женщине рисуют красную точку
на лбу.

Абрамович во время визита в Израиль кладет записку в
щель Стены Плача. Голос из стены: «У меня столько нет!»

Цианистый калий имеет приятный запах горького миндаля.
На вкус тоже никто еще не жаловался.

Торопить женщину – то же самое, что пытаться ускорить загрузку компьютера. Программа все равно должна выполнить
еще множество действий, скрытых от вашего понимания.

Брак – это постепенное осознание того, что мама была
права.

С детства запомнилась строчка из инструкции к швейной
машинке: «Шпульку наденьте на шпиндель моталки так, чтобы
шпонка шпинделя вошла в прорезь шпульки»!

Лучшe cтыднo, чeм никoгдa!
Пришла домой под утро. Муж передо мной часами машет и
орет, а я ему говорю:
– Убери часы, мой отец перед матерью календарем махал!

Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!

Когда-то давно старый индеец рассказал своему внуку одну
жизненную истину.
Совет шизофренику – познай самих себя!
— Внутри каждого человека идет борьба очень похожая на
борьбу двух волков. Один волк предОна была из тех женщин, о котоставляет зло — зависть, ревность,
УЛЫБНИСЬ!
рых меня предупреждала мама, и
сожаление, эгоизм, амбиции, ложь:
которых так рекомендовал папа.
Другой волк представляет добро
— мир, любовь, надежду, любезВ прошлом году он послал свою фотографию в Клуб одино- ность, истину, доброту, верность.
ких сердец. Они прислали ему ее обратно. Они написали, что
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деони не настолько одиноки.
да, на несколько мгновений задумался, а потом спросил.
— А какой волк в конце побеждает?
Родитель! Выбирая музыкальный инструмент для ребенка,
Лицо старого индейца тронула едва заметная улыбка и он
помни: после двадцати лет игры на скрипке человек автомати- ответил.
чески становится евреем.
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Девушка, а почему у вас взгляд такой холодный?
– Потому что зрение минус пять...

НОВОСТИ
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У мудреца спросили:
— Как называется жена, которая всегда знает где ее муж?
— Вдова, — ответил мудрец.

– Алло! Полиция!
Это хозяин ювелирного магазина!
Меня хотят ограбить!
– А, Рабинович, опять Вы? Не можем Вам помочь. По закону, если клиент попросил скидку 2%, это еще не считается
грабежом!
Католики считают зародыш полноценным человеком с момента зачатия.
Евреи считают, что зародыш остается таковым до тех пор,
пока не получит медицинское или юридическое образование.
— Мойша, вы спали с моей женой?
— Одну минуточку, сейчас посмотрю (листает блокнот). Да, я
спал.
— Я недоволен.
— Минуточку (листает блокнот). Я тоже…
— Изя! Ну шо ты заладил — дорогая, дорогая… Ты в конкретных цифрах меня оценить можешь?
— Господи, я уже столько лет молюсь тебе, чтобы ты помог
мне купить дом, машину, дачу…
— Сема, ты не молишься, ты — клянчишь.
— Сарочка, а шо подарить тебе на день рождения?
— Ой, Фима, таки даже селедке на праздник дарят шубу.
— Мама! Мине уже тридцать лет. Сегодня вечером я приду
поздно! Я буду пьяный и с дамой!
— Ой, Семочка. Оставь маму жить! Не шути так…
И застегни сандалик…

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

ПРАЗДНИК
нами. Однако он лишен реальной самостоятельности: ни его мозг, ни органы
чувств еще не функционируют, местонахождение – автоматически меняется с перемещением матери, питательные вещества поступают из материнского организма
и так далее.
Таким был и еврейский народ в Египте
до Избавления. Он действительно мог считаться «народом» и даже владел отдельной
территорией – областью Гошен; сыны Израилевы отличались от египтян языком,
одеждой и многим другим, но вместе с тем
были настолько порабощены и ассимили-

рованы египетской средой, что казалось
они служат египетскому божеству – овце.
Тогда-то и случилось то, что Тора называет «взять племя из среды племени». Заключалось это в следующем: евреи бесстрашно взяли овец, которые были божеством египтян, и доказали, что это отнюдь
не божество, а всего лишь съедобное мясо,
употребляемое в жареном виде в пищу...
Из этого следует нравоучение.
Человек может тешить себя мыслью и с
гордостью заявлять окружающим, что он,
дескать, самостоятелен, независим, не лишен разума, чувств и т. п. А если кто-нибудь
скажет, что он порабощен, что он пленник и
раб фетишей и условностей, возведенных в
культ окружающей его нееврейской средой
и народом, он страстно начнет доказывать,
что свободен и независим.
Как можно дойти до такого тяжкого заблуждения? Объясняется это добровольным закабалением, тем, что человек сам
себя продает в рабство. Он стремится «угнаться» за мировоззренческими концепциями, настроениями и взглядами окружающей среды; он снедаем честолюбием
или иными эгоистическими побуждениями,
либо им движут еще более низкие инстинкты, или даже обуревают все вместе взятые
вышеперечисленные страсти – настолько,
что он не более как «плод в материнском
чреве». Все его помыслы направлены на
удовлетворение низменных инстинктов до
такой степени, что он и не в состоянии ощутить весь ужас своего положения «раба рабов». Преклоняясь перед им же созданными идеалами и миром вещей, он полагает
себя свободным человеком.
Наступает Песах, который учит нас следующему. Даже человек, подобный вышеуказанному, если только осмыслит все, если только вспомнит слова «И сказал Б-г
Моисею...» и закон Моисеев, – он может, он
в состоянии осуществить «И зарежьте
его...». Речь идет о заклании ложного божества – идеалов, чуждых еврейскому духу, о
сожжении их на огне священной любви, о
которой говорится: «И люби Б-га Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоею, всей твоей сокровенной сущностью...» – до такой степени, чтобы и душа, и тело всегда стремились к безраздельному служению Всевышнему.
Тогда и наступит «...взять племя из среды племени», и Б-г перевернет его душу,
весь его внутренний мир и поднимет от самой низшей нравственной ступени до полного освобождения, о котором говорят
слова: «Когда ты выведешь народ из Египта, они будут служить Б-гу на этой горе».
Исход из Египта и истинная свобода нерасторжимо связаны со служением Б-гу,
как об этом сказано нашими Мудрецами:
«Сыны Израиля – Мои рабы, но не рабы рабов».
Тора предписывает повторять все дни
года слова об Исходе из Египта и делать
все зависящее, чтобы эти слова были не
только девизом, но и наполняли жизненной
силой повседневные дела еврея. Тогда он
сможет – и Превечный поддержит его в
этом – освободиться от комплекса самозакабаления, стряхнуть иго внутреннего рабства и достичь свободы и самостоятельности истинной – не сдерживаемой более человеческой косностью и озаренной необычайным светом Б-жественной Воли...
Да благословит Всевышний, чтобы
преддверие торжественного события –
праздника Песах – побудило каждого из
нас правильно и бесстрастно оценить
свой нравственный облик. Такая оценка
должна быть обращена и на внутренний
мир, и на взаимоотношения с окружающими, то есть рассматривать человека и как
личность, и как члена человеческого общества.
Пусть воспоминание об Исходе из Египта станет стимулом к беспрерывному самосовершенствованию и освобождению каждого отдельного человека, что приблизит
общее Избавление всего еврейского народа с приходом Мошиаха в ближайшем будущем.
С благословением и пожеланием кошерного и веселого праздника Песах!

Откуда в Конотопе
появились
антисемитские листовки?
Не успела в Сумах
завершиться очень
интересная и плодотворная встреча представителей национальных меньшинств с
руководством области, как на территории
Конотопа (на автобусных остановках, ЖД
вокзале и т.п.) были
обнаружены антисемитские листовки, сообщил в Facebook Илья Айзенштат,
внук Григория Айзенштата, известного еврейского журналиста, общественного деятеля, первого редактора газеты «Лэбн», почетного гражданина Конотопа.
«Стилистика карикатур соответствует тем, которые
использовались черносотенными бригадами в царской
России, а также нацистской Германией. Месседжи стары
как вышеуказанные государственные архаизмы. Язык листовок русский, символов и отсылок к авторам нет, ведь
«храбрость» и «скромность» – это одна из типичных характеристик антисемита, ксенофоба и провокатора. Есть
у меня такое мнение, что кому-то очень выгодно создавать провокативные листовки такого рода, для того, чтобы в очередной раз попытаться разыграть «еврейскую
карту». Так уже пытались сделать в Крыму перед оккупацией, в Одессе перед всем известными событиями, да и
в Донецке, когда распространяли листовки у синагоги».
Автор сообщения пишет: «Всегда дружно жили люди
разных народов и вероисповеданий, потому что жили на
одной земле, которая была щедро полита кровью предков, на земле на которой работали не покладая рук, которую любили и любят до сих пор, в городе, который прославляли как и в границах нашей страны, так и по всему
миру. И как бы не старались провокаторы, не изменить уклад и отношения между людьми, который формировался
сотни лет». «Надеюсь, – пишет Илья Айзенштат, – что компетентные органы исправят этот недочет. И креативщики
из-за границы больше не станут распространять подобные листовки. Кроме того, возможно, и тираж этот был
изготовлен не в Украине, а, скажем, привезен откуда-то
поездом (не забываем, что Конотоп – это крупный ЖД
узел, через который проходят поезда из Мордора), просто так в личных вещах скромных северных соседей. Ну а
вдруг распечатали это у нас, то хотелось бы, чтобы это
был последний тираж типографии в целом.»
Напомним также, что городской голова Сергей Надала в ответ на осквернение в Тернополе памятника жертвам Холокоста выступил с заявлением.
«Я с уверенностью могу заявить, что эта варварская
акция организована российскими спецслужбами и совершена людьми, которые завербованы врагом. И эта
вражеская группа уже давно действует в Тернополе. Ведь
десятилетиями памятник жертвам Холокоста спокойно
стоял в Тернополе. И только после начала российской
агрессии против Украины, его выбрали «мишенью» для
атаки. Поэтому я обращаюсь к руководству СБУ с требованием провести расследование факта надругательства
над памятником жертвам Холокоста. И особое внимание
обратить на российский след. Не исключаю, что это ответ
наших врагов на решение городского совета Тернополя о
вывешивании революционных красно-черных флагов
вместе с государственным».
По убеждению мэра, это типичный метод, который активно используют российские гибридные группы для дискредитации Украины и в Европе. Это метод провокации и
запугивания.

«Иерусалим был, есть
и будет столицей
Израиля», – заявила
Постпред США в ООН
Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли
выступила на ежегодной конференции произраильского
лобби AIPAC, которая прошла в Вашингтоне.
«Иерусалим был, есть и будет столицей Израиля. Это
факт», – провозгласила Никки Хейли. При этих словах
весь зал встал и взорвался аплодисментами.
«Столица не становится таковой из-за расположения
того или иного посольства либо американского решения.
США не сделали Иерусалим столицей. У Трампа было мужество признать факт в то время, как у других мужества
на это не хватило. Придет день, когда весь мир признает
этот факт. Я надеюсь быть рядом с нашим прекрасным
послом Дэвидом Фридманом, когда наше посольство откроется в Иерусалиме», – сказала Никки Хейли.
Постпред США также прокомментировала решение
Гватемалы о переносе своего посольства в Иерусалим.
«Бог благословит эту страну за то, что она присоединилась к нашему решению.
Некоторые обвиняют США в том, что она оказывает
предпочтение Израилю. Но нет ничего плохого в проявлении предпочтения союзнику.
Израиль – сильная страна, с процветающей экономикой, мощной армией, которая страдает от предвзятости
ООН. В 2016 году, когда США не наложили вето на резолюцию 2334, это был позорный день для нашей страны.
Мы не встали на сторону нашего друга, когда он в нас нуждался. В первые дни на своей должности я пообещала, что
при мне такого не повторится», – заверила Никки Хейли.
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Вечная история
в современной интерпретации

Помощь людям, которую оказывает МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль» уже второй десяток лет –
это не только материально-социальные программы благотворительности, но и, прежде всего, предоставление клиентам фонда возможности узнать больше о еврейских
традициях, раскрывать собственный потенциал как активного участника созидательного процесса
еврейской культуры. Духовная помощь, как и интеллектуальная поддержка, важны в пожилом возрасте
также как и питание, медицинские
услуги, бытовая помощь. Одним из форматов
еврейского культурного диалога с пожилыми
людьми стал проект «Чай с раввином», пользующийся большой популярностью у участников. И на днях в рамках этого проекта состоялась очередная встреча с полюбившимся нашим клиентам Тувье Шенгайтом, директором
Киевской еврейской городской общины.
Наш гость известен не только глубокими
познаниями в иудаизме, но и органичной лег-

ПЛАН РАБОТЫ

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
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прелестниц: Елены Абрамской, Ирины Деменко, Елены Винн, Ирины Сидоровской,
Раисы Гербеевой, Елены Стративновой. А
также Эмиля Крупника в роли очаровательной донны Розы, в сопровождении придворного музыканта – Антона Айзенберга. И, разумеется, как на любом празднике не обошлось
без шумных и жизнерадостных еврейских
женщин, придающих веселью ни с чем не
сравнимый колорит. За атмосферу еврейского праздника отвечали красавицы «из народа»: Нина Тверье, Ольга Овдиенко, Анжелика
Фирсова-Файнберг и Анаит Закян, прекрасно
воплотившие ярчайшие черты характера нашего народа. Разумеется, такое шикарное
мероприятие не могло бы состоятся без профессиональной поддержки звукооператора
Василия Черного и надежного плеча «служащего гарема» Владимира Дехтянникова.
А шарм и изящность ведущих – Аллы Починок и Эмиля Крупника – подчеркнули фееричность и задорность всей концертной программы, объединив красивейшие номера в веселый
и беззаботный праздник для наших подопечных.
Праздничный концерт окончен, но веселое
и приподнятое настроение еще долго будет
сопровождать всех посетивших Пуримшпиль.
До новых встреч в киевском Хэсэде,
друзья!

костью изложения материала. О сложных вещах – Торе, Талмуде, Каббале – рассказывает
легко, непринужденно и с юмором. Лекция
Тувьи Шенгайта – это всегда праздник. Особенно, когда речь идет о праздниках. Наших,
еврейских как, например, Пурим, о котором
реб Тувья рассказывал нашим подопечным в
рамках очередной встречи «Чай с раввином».
О многих интересных смыслах и традициях
праздника говорилось на этой встрече. В частности, само название праздника происходит от
слова «пур» (жребий). Слово пур – нееврейское,
на иврите «жребий» – это гораль, и можно спросить, почему праздник не получил название на
иврите с тем же смыслом? Ведь другие наши

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.

крытие), Здесь имеется в виду то,
что Б-жественное присутствие
скрыто в этом мире. А на иврите
свиток – «мегила». Свиток Эстер –
«Мегилат Эстер». Слово же «мегила» созвучно слову «гилуй» (раскрытие, обнаружение, проявление).
Так, в самом названии Свитка Эстер
мы видим сочетание противоположностей: сокрытие и проявление.
То же самое можно сказать и о
празднике Пурим в целом. Он назван по нееврейскому слову, смысл
которого имеет отношение к постановлению Амана об уничтожении
евреев, и это указывает на связь праздника с
сокрытием. Но, с другой стороны, дни Пурима
являются днями пиршества и неограниченного
веселья, намного большего, чем в другие
праздники. Это связано с проявлением Б-жественной сути в нашем материальном мире.
Потому и рекомендуется еврейским мужчинам
выпивать в этот день больше обычного. Хотя в
целом наши мудрецы пьянство не одобряли…
Полтора часа встречи пролетели как одна
минута: харизматичный рассказчик сумел заворожить слушателей, вникавших в непростые исторические, философские и религиозные смыслы праздника Пурим, изложенные
легко, просто и с любовью…

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

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
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ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА

2.04 – понедельник

10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Беседа
15-00 – Заседание

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

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

13.04 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Беседа
12-00 – Беседа
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером
10-00 – экскурсия с И.Сулимовой

интеллектуалов,

посвященное празднику Песах

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

4.04 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы с
Л.Панферовой
14-00 – Литературно-музыкальная композиция

5.04 – четверг
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Работа с группой психолога И.Деменко

10.04 – вторник
11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо

22.04 – воскресенье
10-00 – экскурсия с И.Сулимовой

Л.Панферовой
14-00 – Концерт

15.04 – воскресенье
клуба

20.04 – пятница

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Беседа
12-00 – Беседа
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

12:00-13:30 – Клуб общения глухих
12.00-13.00 – "Галерея изобразительного искусства",

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

ведущий Серго Соголовский
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
(в ДЦ)
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»

свечей с Борисом Стругацким
12.00-13.00 – Клуб "Гармония" с Геннадием
Броздниченко

2 апреля – понедельник

15 апреля – воскресенье

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

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

Лапшиновым

(в ДЦ)

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
11:30-12:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
14.30-17.00 – Репетиция ВИА "Симха"
14.00-15.30 – Программа "Возраст счастья" с
психологом

16.04 – понедельник
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Концерт

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

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

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

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

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
11-00 – «Ле олам ваэд» – музыкально-литературная

3 апреля – вторник
12.00-13.30 – Концерт к празднику Песах "Приходит
избавление"

14:45-15:30 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ )
16:00-17:00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в помещении ДЦ )

композиция к 70-летию Государства Израиль. Ведущий –
Эмиль Крупник, при участии дуэта «Нигун» и Феликса
Шустера (скрипка)
12.00-14.00 – Презентация новой программы с
Феликсом Шустером "Галопом по Европам"
15.30-17.00 – Репетиция ВИА "Симха"

4 апреля – среда

17 апреля – вторник

12.00-13.30 – Концерт к празднику Песах "Приходит

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

избавление"

с Ниной Богачковой

5 апреля – четверг
9:30-10:15 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,
декупаж, вышивка, вязание
12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – Программа "Еврейские традиции в
семье и не только" ведущая Марина Задова

10 апреля – вторник

свечей с Борисом Стругацким
12.00-13.00 – "Еврейский глобус" с Людмилой
Полещук (в ДЦ)

11 апреля – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

22 апреля – воскресенье
12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:30-16.30 – Репетиция ВИА «Керен»
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
(в ДЦ)

15:00-16:30 – Вечер отдыха "Хорошее настроение"
поет Заслуженный артист Украины Михаил Полоз

23 апреля – 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"

24 апреля – 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)

18 апреля – среда

25 апреля – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

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

10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
"Рикудей ам" (с ДЦ)
14.00-15.00 – "Хэседелки-посиделки" с Еленой Винн
и Ириной Сидоровской (только живая музыка)

26 апреля – 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 – "День именинника волонтёра" с Раисой
Гербеевой

27 апреля – пятница

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
10:00-10:45 – Шахматный кружок
11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

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 – Концертная программа Александра
Кропельницкого "Давай поговорим", аккомпанемент
Алексей Ревенко (гитара)

10:00-10:45 – Шахматный кружок

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 – Репетиция ансамбля "Шмайлики"

вперёд"

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

вперёд"

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

14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»

Лапшиновым

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

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
14.00-15.30 – Театральные мансы от Эмиля Крупника

13 апреля – пятница

10:30-11:15 – “Let’s speak English” – разговорный

ПЛАН РАБОТЫ

"Рикудей ам" (с ДЦ)
14:00-15:00 – Клуб знакомств "Маниш ма, хавэрим?",
ведущая Диана Яблочник, поёт
Элла Малахова,
заслуженный артист Украины Михаил Полоз

1 апреля – воскресенье

с Ниной Богачковой

12-00 – Литературно-музыкальная композиция
14-00 – Беседа

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

12 апреля – четверг

праздники имеют еврейские названия. Кроме
того, название праздника должно быть связано
с победой и спасением евреев от Амана. А название «Пурим» (жребии) указывает на противоположное значение, напоминая о жребии, который бросал Аман, чтобы погубить евреев. Известно также, что во всем Свитке Эстер ни разу
не упоминается Имя Всевышнего.
Как поведал нашим подопечным Тувье Шенгайт, имя «Эстер» созвучно слову «гэстер» (со-

14.00-15.00 – Литературно-музыкальная композиция
"Еврейские жены", ведущая Зоя Гутник

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

ВНИМАНИЕ!

О СМЫСЛЕ ПУРИМА
Один из ярчайших еврейских праздников –
Пурим – неизменно ассоциируется у нас с образами мудрого Мордехая, его прекрасной и
скромной племянницы Эстер, властного и
своенравного царя Ахашвероша, злобного и
коварного министра Амана. И все это так, как
гласит история. Но ведь Пурим – это праздник, в который разрешается безудержное веселье, карнавалы и гулянья. «Так почему бы и
традиционную историю спасения евреев от
немилости министра Амана не представить в
иной – шутливо-задорной форме?» – подумали мы. Подумали и решились показать подопечным киевского Хэсэда традиционный пуримский концерт в нетрадиционной обработке – Пурим «А ля шансон».
В чудесном действе, разыгранном на сцене, принимали участие перевоплотившиеся
волонтеры и сотрудники киевского Хэсэда.
Праведного Мордехая достойно сыграл Евгений Орел, властным царем Ахашверошем
был Михаил Стрижевский, роль злобного
Амана досталась Заслуженному артисту
Украины Михаилу Полозу, а очаровательную
Эстер мастерски изобразил Феликс Шустер.
Воссоздавая атмосферу шумного светского праздника, Пуримшпиль был насыщен
волшебными танцевальными композициями
в исполнении блистательных и незабываемых

11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"
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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

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

14:00-15:00 – Клуб общения волонтёров "Улыбка"
"Приключения в литературе и жизни. М.Рид, Иван Сирко и
Д’Артаньян", ведущая Евгения Алёнкина

19 апреля – четверг

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

14:00-16:00

Развлекательная

программа

30 апреля – понедельник

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

–

"Танцплощадка с Кэрэн"

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

14.00-15.30 – Программа "Возраст счастья" с
психологом

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

24.04 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Беседа
14-00 – Литературно-музыкальная композиция

Профессионализм социальных работников: обучающий семинар

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

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

27.04 – пятница

Так уж повелось, что евреи Киева и Киевской
области наверняка осведомлены о профессионализме, отзывчивости и тактичности социальных
работников МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль». А вот интересно, знает ли кто-то из подопечных Хэсэда о том, как социальные работники становятся такими чуткими и понимающими, сохраняя ответственное и профессиональное отношение к работе? Как сотрудники социальной сферы
постигают одну из важных заповедей иудаизма –
милосердие, «хэсэд», и как им удается совме-

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Беседа
12-00 – Беседа
14-00 – Шаббат с Ф.Шустером

29.04 – воскресенье
10-00 – Экскурсия с И.Сулимовой

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

щать ее с обычной, на первый
взгляд, работой?
Всем необходимым премудростям, особенностям и тонкостям, а
говоря официальным языком – всем
механизмам, приемам и способам
профессионального взаимодействия с клиентами Хэсэда социальные работники обучаются на базовом семинаре, который проводят

специалисты Учебного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль».
Во время семинара Наталья Тимошенко, Ирина Костенко и Ирина
Деменко совместно с другими специалистами помогают социальным
работника разобраться в культурноисторических особенностях жизни
евреев, обучают основным методам
работы с людьми пожилого возраста
и, конечно же, объясняют основоположные для всех эпох и
континентов принципы жизни еврейской
общины – взаимное уважение,
поддержка и ответственность
друг за друга, без которых невозможно представить евреев во
всем мире. Так же во время семинаров присутствующие имеют
возможность проговорить все
сложные моменты и получить ответы на любой из интересующих
их вопросов.

Каждый из таких семинаров заканчивается
благодарностями и приятными отзывами социальных работников, для которых за несколько
дней открывается новый мир – мир, исполненный
милосердия. Понимание этого позволяет сотрудникам МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
создавать достойные условия для жизни подопечных, руководствуясь не только профессиональными требованиями, но и собственным воплощением в жизнь заповеди «хэсэд».
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Украинская компания
построит в Израиле
завод по переработке
титановой руды
Украинская компания
«Velta Group Global» обратилась в министерство
экономики и промышленности Израиля с просьбой выделить земельный участок в долине Ротем в Восточном Негеве
для строительства предприятия на территории
200 дунамов. Стоимость
создания предприятия составит 150–200 миллионов
долларов, на нем будет производиться переработка титаносодержащей руды – ильменита, добываемой в Бирзуловском месторождении ильменита (титановой руды)
на Украине. На заводе планируется занять порядка 600
человек, намечено также и строительство научно-исследовательского центра.
Украинская компания может рассчитывать на государственные дотации в размере 30% от суммы инвестиции в рамках Закона о поддержке инвестиций – 20% в качестве поддержки завода, расположенного на периферии, и еще 10% в качестве завода, расположенного на
«глубокой периферии». Согласно намеченному графику
работ, проектировочные работы должны быть завершены
до середины 2018 года, строительство должно быть начато во втором квартале 2019 года. Запуск производства
ожидается к середине 2021 года.
На территории Украины сосредоточено 20% всех разведанных запасов титановой руды, являющейся ключевым сырьем для производства аэрокосмической продукции, медицинских препаратов, красок.

ЕЩЕ БУДЕТ ПАРАД-АЛЛЕ!
Помните слова песенки Суок из фильма
«Три толстяка»: «Когда глядишь с каната
вниз, когда кричат с восторгом «би-иис!»,
когда в рядах гуляет смех – мы, циркачи,
счастливей всех»?
Пожалуй, у каждого из нас самые яркие образы детства связаны с посещением цирка. И
совершенно неважно было ли это красно-желтое полотно высокого купола шапито или белое каменное здание. Мы, зрители, глядели на
алый бархат арены в ожидании захватывающего зрелища, которое спустя долгое время
будет являться к нам в грезах. Кто из нас не
помнит легендарные «круги смерти», в которых мотоциклисты ездили внутри громыхающей решетчатой огромной корзины и удерживали равновесие на отвесных ее стенах? А
фантастические «женщины-змеи», неизменно
вызывающие восторг зрителей! А какими неистовыми аплодисментами мы награждали –
кавалькаду артистов – в самом начале представления, предвкушая магию цирковой программы!
Да, мы любим цирк за невероятное мужество воздушных гимнастов и замираем на вдохе, когда артист в конце номера срывается из
полусферы вниз, успевая в последний момент
повиснуть на прикрепленной веревке. Мы хохочем над искрометным юмором клоунов. Мы
обожаем цирк за жажду экспериментов в акробатических номерах, ловим взглядом сверкающие булавы и легкое перышко, плавно па-

го Хэсэда. И сегодня герой нашего рассказа –
ветеран цирка, режиссер-инспектор манежа
Илья Маркович Березин.
Илья Маркович родом из одесской цирковой династии. Его дедушка был циркачем еще
до революции: работал в цирке, который был
подарен одним щедрым, богатым одесситом
своей жене. В семье дедушки было два сына,
один из которых – Марк Березин – продолжил
дело отца, став акробатом и жонглером. Впол-

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

дающее из колышущегося волшебного веера
канатоходца. Мы позволяем нас дурачить фокусникам, радуясь их трюкам и смеясь над самими собой. Мы восторгаемся мощью атлетов
и отважным вольтижированием наездников.
Нас манят экзотические животные и птицы,
«работающие» номер под умелой рукой бесстрашных дрессировщиков. Мы впитываем в
себя на всю жизнь это вечно зовущее, шумное
и незабываемое зрелище – цирк, с его реалистичностью и пьянящим волшебством, взрывающимися петардами и горстями цветных
конфетти. Есть люди, отдавшие жизнь цирку,
такой человек есть и среди подопечных наше-

не ожидаемым было и то, что женой Марка Березина стала девушка из цирка. Для себя и
своей любимой жены Марк разработал номер,
в котором позже принимал участие семилетний сын Илья. Много позже, уйдя на пенсию,
родители подарили ему этот номер, с которым
талантливый акробат и жонглер выступал в
разных манежах необъятного Советского
Союза и за рубежом. В детстве и юности Ильи
было так много гастролей и переездов, что
мальчик сменил более 80 школ! Однако это не
сказалась на его успеваемости – Илья хорошо
окончил школу и полностью отдал свое время
любимому цирковому делу. По словам Ильи

Марковича, отец был лучшим учителем и партнером. Он был автором и режиссером номеров, учил и жену, и сына тонкостям циркового
ремесла.
Одаренный юноша выступал в программах
с известными артистами цирка, в том числе с
Игорем и Эмилем Кио, которые со временем
стали его добрыми друзьями. Но как случилось, что талантливый акробат стал режиссером-инспектором манежа? По мнению неискушенных зрителей, инспектор манежа – это
тот человек, который в черном пафосном фраке объявляет красивым голосом номера артистов и ничего, кроме конферанса, больше не
делает. Но на самом деле это не так.
Для артистов инспектор манежа – это зоркое око арены и надежное плечо во время выступлений. Многие циркачи могут благодарить
за свои спасенные жизни именно инспекторов
манежа, в чьи функции входит наблюдение за
выполнением правил техники безопасности во
время представления, организация репетиций, контроль униформистов, выносящих реквизит и готовящих следующий номер. Ответственность инспектора манежа велика. Посудите сами: он всегда должен быть начеку, поскольку может помочь артисту, если у того чтото в номере идет не по плану. Одновременно
он должен обладать блестящим чувством юмора: участвуя в клоунских репризах, он подыгрывает артистам. Также, что немаловажно, ведущий циркового представления держит ритм
всего выступления, делая его динамичным.
«Однажды звукорежиссер во время выступления в одном из городов попросил меня
объявить номер Кио. По каким-то причинам
инспектора манежа в этот момент не было. Я
объявил этот номер, а также и другие номера.
А в следующий раз уже вел всю программу. В
1977 году, в возрасте 27 лет, поступил в Москве на курсы «режиссер-инспектор манежа». По
окончанию курсов работал и в своем номере, и
в качестве ведущего циркового представления. А с 1981 года я стал «чистым» режиссером-инспектором манежа», – делится с нами
Илья Маркович. Очень часто наш гость принимал участие в номерах всемирно известных
иллюзионистов Игоря и Эмиля Кио. Так, например, был трюк «телефонная будка», во время которой на арене стояло две бутафорские
будки. «Я спрашивал у Кио: «Можно ли мне позвонить?»… Мобильных в те времена не было… Иллюзионист разрешал. Я заходил в одну
будку, а спустя минутку выходил из другой, которая стояла поодаль. Многие знакомые меня
спрашивали: в чем секрет? Но я никогда и никому не раскрывал тайны», – улыбается Илья
Маркович. Очень много цирковых историй
помнит наш гость за 25 лет своей работы в
должности режиссера-инспектора манежа.
Все их невозможно описать в одной статье. Да
и стоит ли?
Мы уверены, что творческая встреча с этим
удивительным человеком, полным энергии и
обаяния, даст вам, дорогие читатели, достаточно поводов для приятных впечатлений. А
мы рады пригласить вас на эту встречу, которая начнется в 14.00 в нашем клубе 24 апреля
2018 года.
Приходите! Ждем вас!

Секреты правильного питания

Как бороться с весенним авитаминозом,
чем угрожает осенняя апатия, как поддерживать иммунитет зимой и что спасает от перепадов давления летом? Эти вопросы сегодня актуальны для многих независимо от
возраста, пола и национальности. И, несмотря на то, что вопросы одни и те же, ответов на них существует огромное множество: от официальных медицинских рекомендаций, до народных рецептов и советов
тети Симы из соседнего подъезда.
Однако, существуют универсальные правила, позволяющие поддерживать организм
в тонусе и заботиться о своем здоровье. Од-

ним из таких правил, вне сомнений, выступает правильное питание, секретами которого и
делились участники очередного заседания
клуба «Дружба» («Фрайншафт») под руководством Александра Фурманова. Здесь говорили о полезных и вредных продуктах, о способах приготовления различных блюд и о важности режима питания. Но самое важное –
здесь общались люди, умудренные жизненным опытом и каждый из них находил благодарных слушателей в лице присутствующих.
«Мы приходим пообщаться, ведь так не
хватает простого человеческого общения», –
делится своими мыслями Надежда М. и с ней

Уроки народной мудрости

Наверняка вы замечали, что современный мир полон иностранных слов, а их употребление только усложняет понимание того, о чем говорят. Что-то подобное испытали
и подопечные МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль», впервые услышав о новой про-

грамме «Лайфхаки на все случаи жизни». Но
замешательство длилось недолго и исчезло,
как только Ирина Сидоровская объяснила,
что речь идет ни о чем ином как о народной
мудрости и хитростях жизни.
Присутствующие тут же оживились и стали активно интересоваться, чем таким интересным их собираются удивить и чего еще
они, умудренные опытом, могут не знать. И
они-таки удивились, причем крайне приятно
и получили много советов по обустройству
быта и заботе о собственном здоровье. Вот к
примеру, подопечные киевского Хэсэда теперь знают, как очистить отварные овощи быстро и качественно без особых усилий, как
удалить с одежды прочно приклеившеюся
жевательную резинку и многое другое. Им
известны секреты создания домашней газировки и золотые правила утреннего рациона
для хорошего самочувствия на весь день.
Эти хитрости действительно важны и они
просты в применении и очень эффективны.
И казалось бы, что еще нужно – здоровье,
удобство и практичность. Но нет, ведущая
программы приготовила для подопечных и

ПРИ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
(ул. СРЕТЕНСКАЯ 4/13)

на АПРЕЛЬ 2018 ГОДА
5/чт. – «МЫ ВСТРЕЧАЕМ
праздничное застолье,викторина

ПЕСАХ!»

–

10/вт. – «ГАЛЕРЕЯ» – МИР ИМПРЕССИОНИСТОВ» – изоискусство-видео, обсуждение
12/чт.
–
«МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ
ГОСТИНАЯ – «ЛУЧШИЕ НА ШОУ «ГОЛОС УКРАИНЫ» –
видеоконцерт
17/вт. – «ЗДОРОВЬЕ» – УГЛЕВОДЫ В НАШЕМ
МЕНЮ – информация для пожилых» – вопросы-ответы
19/чт. – «КРАЕВЕД – ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ В КИЕВЕ» – видеофильм,беседа
24/вт. – «В МИРЕ
беседа, круглый стол

ИНТЕРЕСНОГО»

–

26/чт. – «ДЕНЬ ИМЕНИННИКА – ПОЗДРАВЛЯЕМ!» – застолье (для членов клуба)
Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

Культура, искусство, образование и воспитание – важнейшие ценности в жизни еврейской общины. Их бережно передают из поколения
в поколение, ими с радостью и гордостью делятся с каждым желающим учиться, их с готовностью и благодарностью принимают. И все
это – неразрывная цепь полной и насыщенной жизни духовно и интеллектуально богатого человека. Но случается, что эта цепь разрывается. И ее утрата тем больнее, чем больше остается у человека душевных богатств, знаний и эмоций, которыми он не успел поделиться.
Так произошло и с подопечной МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» Диной Борщевской.

Всю свою жизнь Дина Моисеевна старалась познать что-то новое,
интересное для себя. После выхода на пенсию, с 1986 г., она работала
экскурсоводом в Киевском бюро путешествий и экскурсий. Одновременно поступила в колледж еврейских дисциплин при Вааде, и, после
его окончания, работала в Университете духовного наследия. С 1991 г.
работала в Институте изучения иудаизма стран СНГ под руководством
Адина Штейнзальца. Входила в Методический Совет. Трижды была направлена в трехмесячные командировки в Израиль на учебу по программе «Мельтон». А с 2003 по 2010 годы работала тьютором в Открытом университете Израиля, преподавала иврит и историю еврейского народа.
На протяжении всей жизни Дина Моисеевна не переставала писать
стихи и картины. Скопив небольшие средства из своей маленькой пенсии, издала две книги своих стихов. В настоящее время Дина Моисеевна
– инвалид второй группы. Ей сложно выходить из дома, но она по-прежнему пишет стихи, рисует картины, которые она могла бы выставлять через Интернет, получая обратную связь и общение, что жизненно необходимо для творческой личности. Издавать свои произведения ей материально сложно. Но Дина Моисеевна в состоянии освоить работу на планшете, подключить за свой счет интернет, но приобрести самостоятельно
гаджет долгое время было лишь ее мечтой.
И вы только представьте себе, каким искренним было счастье этой
талантливейшей женщины, когда она узнала, что удалось собрать нужную сумму – 3700 грн. и приобрести ей планшет. Помочь Дине Моисеевне удалось благодаря благотворительным выставкам, проходящим в
киевском Хэсэде в рамках Еврейского Арт Хаба.
И сегодня мы присоединяемся к словам благодарности Дины Борщевской и выражаем искреннюю признательность каждому, кто помог
исполнить мечту этой талантливой женщины. Пусть ваше добро возвращается к вам и приумножается!

приятный сюрприз – руководство по созданию неповторимых образов с помощью шарфов и платков. Очевидно, что это умение
нужно милым женщинам и совершенно бесполезно для мужчин – именно так подумали
наши уважаемые гости. Подумали, а потом
как-то незаметно для себе передумали, ведь
что может быть приятнее для мужского взо-

ра, чем очаровательная и счастливая женщина! А именно такими становились участницы программы после каждого превращения повседневного шарфика в нарядный головной убор. Вот и получилось – что главная
жизненная мудрость, которую напомнила
подопечным киевского Хэсэда Ирина Сидоровская – это стремление ежедневно украшать свою жизнь милыми приятностями и
умение наслаждаться красотой.
Это была только первая встреча в рамках
программы «Лайфхаки на все случаи жизни»
и Хэсэд приглашает своих подопечных –
евреев Киева и Киевской области – к дальнейшему совместному изучению народной
мудрости и жизненной хитрости.
До новых встреч в Клубе Хэсэда, друзья!

Помочь человеку

КЛУБА «ФРАЙТШАФТ»

соглашаются все присутствующие.
А гостеприимство руководителя
лишь придает встрече атмосферу
посиделок старых-добрых друзей.
Обосновавшись много лет назад в киевской библиотеке еврейской культуры имени О. Шварцмана, клуб «Дружба» стал центром
культурной и духовной жизни для
многих киевлян. Поддерживая
идею популяризации и продвижения еврейской культуры, и ценностей, сегодня клуб так же с радостью принимает как подопечных
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль», так и неевреев, желающих изучать нашу историю и знакомиться с еврейскими традициями. Регулярные встречи позволили создать уникальную
дружескую атмосферу, в которой люди открывают в себе интерес к познанию чего-то
нового и чувствуют потребность делиться
тем, что они сами знают и умеют.
Здесь регулярно собираются замечательные люди старшего поколения – двум старшим участницам сегодня по 92 года и они подают прекрасный пример долголетия и бодрости духа. А любой их совет по правильному
питанию тут же становится секретом и бережно складывается в общую копилку мудрости всей «Дружбы».

У нас в гостях пианист
Йонатан Ханке
Ни для кого не секрет, что среди подопечных киевского Хэсэда немало талантливых музыкантов и исполнителей. Но в то же время мало кто
задумывается, что именно благодаря этой особенности наши клиенты с
таким трепетом относятся к профессиональному исполнению любого
музыкального произведения и именно эта черта заставляет их глаза блестеть, а сердца трепетать, когда звучит действительно хорошая музыка.
И вот случилась приятная неожиданность – при содействии Бориса
Забарко, председателя «Ассоциации евреев – бывших узников гетто и
концлагерей», в гости к нашим подопечным заглянул юный студент-пианист из Штутгарта Йонатан Ханке. Молодой человек чрезвычайно волновался, выступая перед почтенной публикой, однако уже с первых нот
стало понятно, что все его переживания напрасны – играл он действительно виртуозно. Волшебные прелюдия и фуга Баха, прекрасные мелодии Шумана и любимые произведения Брамса стали замечательным
подарком студента консерватории для подопечных киевского Хэсэда.
А завершением теплой и дружеской встречи стала музыкальная импровизация нашего талантливого гостя.

5

В Люблине появится
памятник украинскому
«священнику Майданека»
В польском городе Люблин будет установлен памятник греко-католическому священнику, отцу Омеляну Ковчу, который погиб в концентрационном лагере
«Майданек». Украинского духовника в лагере называли «священником Майданека».
Городской совет Люблина единогласно одобрил
строительство памятника, который будет создан по
инициативе Люблинского Фонда духовной культуры
пограничья. В постановлении подчеркивается, что отец Koвч является символом примирения и согласия
между людьми.
«Его открытое
отношение к каждому человеку,
независимо от
национальности
и религии, нашло
свое особое выражение в годы
войны. Во время
пребывания в
концентрационном лагере в
Майданеке Омелян Ковч сохранил дух жертвенности, он всегда
был священником, и за свою
непоколебимую позицию был признан «священником
Майданека», – говорится в обосновании постановления.
Памятник будет установлен у входа в музей в Майданеке. Автор концепции – киевский скульптор Александр Дьяченко. На памятнике будет выгравирован на
польском, украинском и иврите фрагмент письма отца
Ковча членам семьи, в котором священник попросил
не предпринимать никаких никаких усилий, чтобы
освободить его из концлагеря.
«Мы здесь все равны: поляки, евреи, украинцы, русские, латыши и эстонцы. Я единственный священник
среди них. Я даже не могу себе представить, как будет
здесь без меня. Здесь я вижу Бога, который является
одним для всех нас, независимо от наших религиозных
различий. Возможно, наши церкви разные, но один и
тот же Великий и Всемогущий Бог ведет нас. Когда я
отправляю Литургию, каждый молится. (...) Они умирают по-разному, а я помогаю им пройти через этот
маленький мост к вечности», – будет написано на памятнике, который должен быть открыт через год.
В 2019 году отмечается 75-я годовщина со дня
смерти украинского священномученика.
Отец Омелян Ковч (20 августа 1884 года, Космач –
25 марта 1944) был священником в Перемышлянах
возле Львова. В 1919–1921 годах он был капелланом в
Украинской Галицкой армии. С начала Второй мировой войны выступал против преследования людей
разных национальностей, в том числе он крестил и
спасал евреев. Также посещал евреев в гетто и запретил своим прихожанам участвовать в антиеврейских
акциях. Был арестован нацистами в 1942 году и отправлен в концентрационный лагерь Майданек, в котором умер 25 марта 1944 года.

С днем рождения!
Администрация и коллектив МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль» сердечно поздравляет всех
наших именинников, родившихся в МАРТЕ!

Мы искренне признательны Йонатану Ханке за интерес к жизни и
судьбам наших подопечных, за прекрасный музыкальный подарок и
душевное тепло, которым он так искренне делился с присутствующими в зале.
Раз уж в марте, в начале весны
Повезло Вам когда-то родиться,
Так пусть будете счастливы Вы,
С Вами лучшее пусть все свершится!
И пусть будит Вас пение птиц,
Поутру что садятся на ветки,
Ваша радость не знает границ,
А здоровье всегда будет крепким!
И удачи в делах Вам большой,
И покоя в душе, и цветенья.
Как обычно бывает весной.
Поздравляем мы Вас с днем рожденья!
Крепкого здоровья, энергии,
благополучия и мира, дорогие именинники!
Мазал Тов!
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Тренинг для социальных работников

Вот не знаю, замечали ли вы, но порой, в
общении даже с самыми близкими и дорогими людьми трудно сохранять спокойствие,
уравновешенность и тактичность. Когда эмоции зашкаливают, а взаимное недопонимание переходит в претензии, очень важно понимать, как правильно себя повести, чтобы не
обидеть собеседника и сохранить хорошие
отношения.
А что говорить о ситуации, когда необходимо предоставлять профессиональные
услуги клиенту, чье здоровье ослаблено
долгими болезнями и тяжелыми условиями
жизни, а настроение испорчено одиночеством и тоской? Конечно, это – трудно. Безусловно, это – сложная ситуация. Но из нее
есть выход и она подлежит постепенному
разрешению! Главное – знать механизмы
решения сложных задач и способы выхода
из любых ситуаций.
Именно особенностям общения в сложных ситуациях и наработке практических
навыков общения с клиентами был посвя-

щен психологический тренинг, проведенный специалистами Учебного центра нашего Хэсэда для социальных работников.
В ходе тренинга специалисты Хэсэда Наталья Тимошенко, Ирина Деменко и Ирина
Костенко вместе с социальным работниками разбирали на практике различные сложные ситуации, способы их решения и, самое
главное, модели поведения, уместные и
корректные в каждом конкретном случае. Об
этом мы узнали со слов самих присутствующих, к примеру, Людмилы Д.: «… я получила
ответы на интересующие меня вопросы, узнала какие качества в себе воспитывать». А ведь
это так важно, знать, что тебе есть к кому обратиться, чтобы получить профессиональную
поддержку и совет.
Очередное занятие завершилось добрыми словами и отзывами социальных работников, посетивших встречи с психологами, а мы
в очередной раз убедились, насколько нужными и полезными являются регулярные занятия для сотрудников Хэсэда.

Может вы знаете, какие бывают виды йода и чем они хороши для здоровья
человека? Не знаете, не слышали, не в
курсе – это совсем не странно, поскольку такой информацией владеют
только специалисты. А знать об этом
нужно, важно и полезно, особенно в солидном возрасте. Именно поэтому наш
Хэсэд организовал для своих подопечных лекцию одного из ведущих специалистов в этой сфере – профессора,
доктора наук, академика Украинской
технологической академии Василия
Николаевича Мельниченко.
Оказывается, йод – незаменимый,
крайне важный и очень сложный элемент, без которого невозможна полноценная, здоровая жизнь человека. Уважаемый лектор поведал слушателям о
пользе и вреде йода, о особенностях
усваиваемости этого важного элемента

«Я вам не скажу за всю Одессу,
вся Одесса очень велика…» – написал как-то поет-песенник Владимир Агатов и на долгие годы с ним
согласились. Но вот в нашем Хэсэде нашелся талантливый автор и
исполнитель, рискнувший-таки
сказать за всю Одессу. Да не просто спеть про Одессу, а спеть так,
как пела старая Одесса, а это-таки
дорогого стоит. Наши частые гости
уже догадались, о ком мы, а для
остальных любознательных читателей уточним, конечно же речь идет
о замечательном шансонье Эмиле
Крупнике!
На днях подопечные МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
– евреи Киева и Киевской области
– имели замечательную возможность окунуться в атмосферу настоящего одесского шансона начала ХХ века. Замечательное творческое сотрудничество Эмиля
Крупника, дуэта «Нигун» (Елена Винн, Ирина Сидоровская) и ансамбля «Симха» порадовало гостей яркой концертной программой. В лучших традициях старой Одессы каждый концертный номер превращался в театрализованную постановку – полную жизни, эмоций и, конечно же, одесского юмора.
Как вы сами понимаете, во
время концерта в зале не осталось ни равнодушных, ни
взгрустнувших гостей, как не
осталось и ни одного свободного места – ведь Одесса, будь
она старая, новая или любая
другая, всегда вызывает искренний интерес у подопечных
киевского Хэсэда.
Концертная программа завершилась бурными аплодисментами. Мы искренне рады такому успеху артистов и надеемся
на новые теплые встречи у нас
дома – в стенах МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль»!

Российские и пророссийские СМИ – РИА
Новости, Украина.ру, Сегодня, MK.ru и другие – распространили новость о том, что
Украина за последний год стала лидером по
антисемитизму на постсоветском пространстве. Источником такой информации якобы
послужил ежегодный отчет Министерства
по делам диаспоры Израиля «Антисемитизм
в 2017 году».

и, самое главное о том, какой йод полезен, а какой опасен для нашего с вами
организма. Да-да, вы все правильно
прочитали: бывает йод полезный, бывает нейтральный, а бывает опасный. И
подопечные киевского Хэсэда теперь
точно знают, как сбалансировать свое
питание, какие добавки использовать и
от чего держаться подальше, дабы прожить долгую, активную жизнь и улучшить свое самочувствие.
Лекция Василия Николаевича вызвала неподдельный интерес у аудитории и постепенно выступление перешло в дискуссию, в ходе которой задавалось множество вопросов и было
получено такое же количество исчерпывающих ответов. И это было главным показателем успешности мероприятия.

В преддверии Международного дня памяти
жертв Холокоста израильский министр по делам диаспоры Нафтали Беннет презентовал
ежегодный отчет «Антисемитизм в 2017 году».
Отчет составлен по географическому принципу
– каждой стране, где проживают евреи, посвящен раздел. Анализ ситуации в Украине излагается в ярко негативных тонах.
В отчете говорится о том, что на фоне снижения
числа инцидентов в Восточной Европе, в Украине
количество инцидентов, связанных с антисемитизмом, удвоилось, к тому же их сумма больше, чем в
других странах постсоветского пространства.
Также Министерство по делам диаспоры Израиля утверждает, что второй год подряд в
Украине зафиксировано наибольшее количество инцидентов: антисемитская пропаганда в
политическом дискурсе, вандализм против
еврейских мест (кладбищ, мемориальных мест
жертв Холокоста и общественных зданий).
Российские СМИ подхватили эту информацию, и растиражировали ее под заголовками
«Как Украина стала лидером по антисемитизму»
или «Израиль потребовал от Украины положить
конец разгулу антисемитизма и нападениям на
евреев». Пропагандисты не только умело повыдергивали цитаты из отчета, но и приписали
Украине новые «факты». Например, РИА Новости сообщило, что Министерство назвало
Украину «лидером по числу нападений – как фи-

зических, так и словесных». Но на самом деле в
отчете не говорится о росте числа физических
нападений; Министерство утверждает, что в
Украине повысился уровень антисемитской
пропаганды в политическом дискурсе и вандализма против еврейских мест. Издание РИА Новости также пишет: «Еврейское происхождение
может послужить предметом нападок, утверждается в документе. Причем ситуация ухудшается». На самом деле в отчете речь идет о политическом дискурсе, когда евреев используют
как «козла отпущение» в «сложной социальнополитической ситуации в стране». То есть о фи-

Дует «МишЭлл» собирает друзей
Так уж повелось, что нашему,
еврейскому, умению ценить и поддерживать дружбу могут позавидовать многие. А подопечные Киевского Хэсэда как никто другой знают, что
в кругу друзей теплее, веселее и
уютнее. А если эти друзья еще и талантливые артисты, то каждая встреча с ними – всегда незабываемое событие!
Одним из таких ярких и красочных событий стал концерт замечательного дуэта волонтеров нашего
Хэсэда «МишЭлл» (Михаил Стрижевский, Элла Малахова). Они порадовали подопечных Хэсэда звучанием всеми любимых композиций
«Виновник», «Вернисаж», «Два кольори», «Старый рояль» и других прекрасных песен. Также Михаил и Элла
исполнили несколько отдельных композиций, чем приятно удивили гостей концерта.
К нам в Хэсэд друзья всегда приходят делиться чем-то хорошим и приятным! Вот и на этот раз дуэт «МишЭлл» подготовил для своих благодарных слушателей несколько музыкальных сюрпризов –
пригласил на концерт своих друзей – талантливых артистов: Михаила Полоза, Евгения Орла, Елену
Винн, Эмиля Крупника. А танцевальное сопровождение многих вокальных номеров обеспечивала очаровательная гостья София Альперт.
Прекрасное исполнение, неожиданные дуэты и красивейшие сценические постановки каждого концертного номера превратили дружескую
встречу в феерическое шоу и наполнили зал лучезарными улыбками зрителей. У нас было весело, душевно и радостно, у нас было хорошо!
Мы говорим огромное спасибо
дуэту «МишЭлл» за подаренные минуты музыкального удовольствия и
с нетерпением ждем новых встреч!

Джойнт демонстрирует
свои исторические
документы
Центр документации Американского еврейского объединенного распределительного комитета открылся в иерусалимском
офисе организации.
Архив Marshall M. Weinberg JDC Archives – это современное
помещение с контролируемым климатом, в котором будут храниться исторические архивные отчеты о иерусалимском и зарубежных офисах JDC.
Архивы, охватывающие период с 1914 года по настоящее время, включают в себя более трех миллионов документов, 100 000
фотографий, исследовательскую библиотеку из более чем 6000
книг, 1100 аудиозаписей, включая устные истории, и сборник из
2500 видеороликов.
Со времени своего основания во время Первой мировой

ЕСТЬ ЛИ АНТИСЕМИТИЗМ В УКРАИНЕ?

О йоде полезном и не очень

«Новая старая Одесса»
в Киевском Хэсэде

Совещание руководства «Джойнта», 16 августа 1918 года
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войны JDC оказал гуманитарную помощь и помощь во время
стихийных бедствий 70 странам. Средства для центра были
предоставлены еврейским инвестором и филантропом Маршаллом Вайнбергом, почетным членом Совета JDC.
«Сегодня крайне важно, чтобы мы, как евреи, понимали, как
наше прошлое влияет на наше настоящее и будущее. Когда два
ведущих архивиста в Америке заявили, что Архивы JDC являются
одной из самых важных коллекций современной еврейской истории, я понял, что инвестирование в ее сохранение необходимо
еврейскому народу и всему человечеству», – сказал Вайнберг в
своем заявлении.
Президент Израиля Реувен Ривлин приветствовал более 100
членов и гостей Совета JDC со всего мира в своей резиденции,
чтобы отпраздновать 70-летие Израиля и многолетнюю работу
JDC в стране. Ривлину был показан документ из архивов JDC, недавно обнародованное письмо 1920 года от двоюродного брата
его отца раввина Моше Ривлина с просьбой к JDC оказать помощь для выпечки мацы и приготовления еды для нуждающихся
евреев Иерусалима на Песах.

зической расправе речь вообще не идет, как может подумать читатель.
В отчете Министерства по делам диаспоры
Израиля также упоминается деятельность Украинского Института национальной памяти Украины. Они обвиняют учреждение в глорификации
некоторых национальных героев, которые якобы принимали участие в уничтожении еврейского населения.
Дискурс Кремля «украинская власть как антисемитская» постоянно продвигается Россией
на международной арене. Сам же доклад правительства Израиля освещался в российских

СМИ как некое подтверждение этому факту. Напомним, что еще 18 марта 2014 года Владимир
Путин заявлял, что «главными исполнителями
переворота стали националисты, неонацисты,
русофобы и антисемиты. Именно они во многом
определяют и сегодня еще до сих пор жизнь на
Украине». Российские СМИ регулярно заявляют
о том, что в Украине процветает антисемитизм,
а Европа умалчивает этот факт.
Российские пропагандистские СМИ радо использовали материалы отчета Министерства по
делам диаспоры, но следует отметить, что и сам
отчет вызывает много вопросов.
«В докладе содержится стандартная риторика для многих подобных документов, написанных со стереотипных антиукраинских позиций и
не учитывающих реального исторического и политического контекста», — рассказывает глава
Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев.
Эксперт указывает на то, что в отчете имеются откровенно несоответствующие действительности утверждения. В отчете пишется, что
«за последние два года шельмование евреев в
политическом и государственном секторе
Украины возросло и стало очень широко распространенным явлением». Вячеслав Лихачев
говорит, что он не помнит ни единого случая,
связанного с какими-бы то ни было проявлениями антисемитизма в государственной сфере.
«Если же говорить о политической сфере, то,
конечно, как и во всем мире, отдельные антисемитские высказывания со стороны представителей маргинальных групп фиксировались –
особенно в социальных сетях, создающих специфический информационный контекст», —
рассказывает глава Группы мониторинга прав
национальных меньшинств, — «если действительно анализировать динамику, то картина выглядит иначе».

Южная Корея – единственная страна в мире, где изучение
Талмуда входит в обязательную школьную программу
Если в Азии есть точка на карте, где влияние евреев абсолютно
несопоставимо с их численностью, то это Южная Корея. Первые иудеи появились здесь в годы Корейской войны 1950-53 гг. в составе
американского контингента. С тех пор еврейская жизнь в 50-миллионной стране концентрируется вокруг американской базы Йонгсан, где есть армейский раввин, можно приобрести кошерную пищу,
встретить шаббат и т.д. Несколько сот иностранных евреев, живущих
в Сеуле, – в основном, военнослужащих, бизнесменов и преподавателей – такая ситуация вполне устраивает.
Недавно здесь даже поставили первую в Южной Корее хупу – для
уроженцев Ирландии, преподавателей английского языка Рейчел и
Джеффа Черняк. «Нам сложно покинуть Сеул даже на несколько дней,
– призналась невеста. – Корейские дети очень прилежны и привыкли
к напряженному графику, поэтому мы решили пожениться здесь».
Каким образом евреи влияют на умы корейцев? Просто это единственная страна в мире, где изучение Талмуда входит в обязательную

Компания Вайнштейна
обанкротилась после скандала
с домогательствами
Кинокомпания Weinstein Co., основанная братьями Харви и
Бобом Вайнштейнами, намерена заявить о банкротстве после
срыва переговоров о ее продаже.
Медиамагната Харви Вайнштейна уволили из компании The
Weinstein Co после обвинений в сексуальных домогательствах. В
октябре 2017 года The New York Times опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд, которое стало первым в серии обвинений
против продюсера. Вслед за ней о домогательствах заявили Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Азия Ардженто, Сальма Хайек —
всего более ста женщин. Полиция Лос-Анджелеса и Нью-Йорка
завела на Вайнштейна уголовные дела на основе обвинений в
изнасиловании.
После скандала Weinstein Co. объявила о поиске новых владельцев и планировала сменить название. Ее партнеры, такие как
Netflix, объявили о прекращении сотрудничества.
Но поскольку переговоры о продаже группе инвесторов не
увенчались успехом, кинокомпания, выпустившая такие фильмы
как «Бесславные ублюдки» и «Джанго освобожденный» Тарантино, «Самый пьяный округ в мире» Хиллкоута, «Мастер» Пола Томаса Андерсона, «Вики Кристина Барселона» Вуди Аллена и оскароносную ленту «Чтец», вынуждена объявить себя банкротом.
«Хотя мы признаем, что это крайне неудачный итог для наших
сотрудников, наших кредиторов и остальных пострадавших, у совета директоров нет
другого выбора, кроме
как реализовать единственный возможный
вариант, который позволит сохранить максимальную оставшуюся ценность компании:
пройти процедуру банкротства», — говорится в сообщении совета
компании.

школьную программу. Это удивительный пример «антисемитизма
наоборот» – как показывают опросы, большинство корейцев разделяют стереотипы относительно огромного еврейского влияния в бизнесе, политике и масс-медиа, но приходят к абсолютно противоположным, чем в Европе, выводам. Если этот народ столь успешен, –
рассуждают они, – то надо разгадать секрет этого успеха. По мнению
корейцев (о чем в свое время прямо заявил посол этой страны в Израиле), он кроется в изучении Талмуда. И это не периферийный
предмет – во многих семьях есть издание Талмуда на корейском языке. «У меня, например, два полных комплекта Талмуда, – говорит посол Юнг Сам Мах, – один мне купила жена, второй подарила мать».
Приоритет образования и уважение к семейным ценностям – то,
что делает еврейскую традицию столь востребованной в стране, где
ВВП на душу населения выше, чем в Италии, развитие робототехники входит в список национальных приоритетов, а школы первыми в
мире полностью перешли на цифровые учебники.

Израиль опережает
Стивен Спилберг дал
большинство стран Европы
полмиллиона долларов
по условиям на марш против оружия в США
для преуспевания женщин Кинорежиссер Стивен Спилберг и продюсер студии DreamИзраиль – ближневосточная страна с сильным влиянием
религий, что часто определяет взгляд на женщину «сверху
вниз», с неприкрытым «мачоизмом» и желанием поставить ее
к плите и детской люльке.
Но с другой стороны, Израиль – западное государство, в
котором женщина может достичь больших высот в карьере. Ее
возможности в еврейском государстве даже больше, чем во
многих европейских странах.
Согласно исследованию, проведенному к Международному женскому дню мировой кредитной компанией Mastercard,
Израиль занимает 12 место из 57 стран по наличию оптимальных условий для преуспевания женщин в бизнесе. В этом
рейтинге страна поднялась на одну ступеньку по сравнению с
прошлым годом. Она обогнала такие развитые страны западной демократии, как Швейцария (17-е место), Германия (23) и
Франция (24).
В первую пятерку вошли Новая Зеландия, Швеция, Канада,
США и Сингапур. Замыкают список –Египет, Алжир и Саудовская Аравия.
Еще один показатель – количество бизнесов, принадлежащих женщинам, и здесь нас ждет парадокс: первые в списке –
страны, в которых отношение к женщине далеко не идеальное. На первом месте Гана, где почти каждый второй бизнес
(46,4%) в руках женщины, Россия, где таких компаний больше
трети (34,6%) и Уганда с 33,8%.
Израиль по этому показателю на 44-м месте с 17% компаний, принадлежащих женщинам. Зато какие бизнесы: Шери
Арисон принадлежит крупнейший израильский банк Апоалим.
Следом за Израилем идут Япония, Малайзия и Индонезия.
По данным Mastercard, в 2016 в мире женщины открыли
163 млн. бизнесов, а в период с 2014 по 2016 год деловая
инициатива женщин возросла на 10%.

Works Джеффри Катценберг пожертвовали по 500 тысяч долларов каждый на Марш за контроль за оружием, который пройдет
24 марта в США.
Как сообщает The Times of Israel, марш организуют студенты
школы во Флориде, где 14 февраля бывший ученик Николас Круз
расстрелял из легально приобретенной винтовки 17 человек.
Шествие, которое пройдет в Вашингтоне и других городах США
поддержали также актер Джордж Клуни, телеведущая Опра
Уинфри и другие знаменитости.
21 февраля в Белом доме родители погибших школьников
встретились с президентом Дональдом Трампом. Они требовали
изменить законодательство о свободной продаже оружия. Вместо этого Трамп предложил вооружить учителей.
Он настаивает, что проблема не в системе владения оружием, а в психическом
расстройстве
убийцы.
«Моя дочь лежит на
кладбище, и я больше никогда ее не увижу, – заявил Эндрю Поллак, отец
18-летней Мэдоу, которая
погибла при стрельбе. –
Сколько еще школ, сколько еще детей должны
быть расстреляны?».
На встрече с Трампом родственники жертв с еврейскими корнями приводили в пример Израиль, где действуют строгие ограничения на владение оружием. Даррел Скотт, дочь которого погибла при стрельбе в школе Колумбина в 1999 году, отметил, что
в израильских школах, в отличие от американских, есть только
один вход, и он очень хорошо охраняется.

