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ЕДИНЕНИЕ

«ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ
ВСЕ ЗНАТЬ»
Два дня подряд – 12 и 13 марта подопечные, сотрудники и гости нашего Хэсэда
аплодисментами и криками «браво!» сопровождали концерты-мюзиклы Пуримшпиля,
блестяще сыгранные актерами Хэсэда.
Гармония яркого артистизма, юмора, профессионального музыкального сопровождения, красивых костюмов и декораций дарила

прекрасное настроение всем зрителям!
Сохранив традиционную сюжетную канву
праздника, Эмиль Крупник написал сценарий мюзикла. А мастерски воплотили его заслуженный артист Украины Михаил Полоз
(Аман), Михаил Стрижевский (Ахашверош),
Евгений Орел (Мордехай), Феликс Шустер
(Эстер), Александр Кот (донна Роза из Бра-

МАСТЕР ЗАДУШЕВНОГО РОМАНСА

В Хэсэде выступил с концертом Иван Красовский – заслуженный артист Украины,
один из лучших баритональных теноров страны.
Интеллигентный и изысканный, лауреат международных и отечественных песенных
фестивалей, один из лучших в
Украине исполнителей романсов Иван Красовский давно и
прочно занял свою нишу на
музыкальном Олимпе.
Одно из преимуществ певца, уроженца Черновцов, которые дали Украине и миру яркую плеяду талантливейших
певцов – Владимир Ивасюк,
София Ротару, Дмитрий Гнатюк, Назарий Яремчук, это –

глубокое философское понимание мелоса,
лирическое и
чрезвычайно
тонкое по ощущению. Своему слушателю
он как бы говорит, что к музыке надо внимательно прислушаться. Она
существует и
всегда звучит в
поэтическом
слове.
Надо только уловить и
учуять музыку высокой поэзии. Может,
это и определило любовь певца к мелодичным, задушевным романсам, и в этом, по
мнению музыковедов,
сегодня нет равных
Ивану на украинской
эстраде.
«Если
хочешь
узнать
человека,
пусть он заговорит.
Если хочешь почувствовать его, пусть
споет…», – говорил
кто-то из древних.
В этот день подопечные Хэсэда узнали

и почувствовали удивительный дар Ивана Красовского:
переполненный зал нашего
клуба, затаив дыхание, слушал
певца, который начав концерт
с традиционной еврейской «А
идише маме», продолжил его,
чередуя лирику, народные
песни, романсы разных народов с великолепными историями из жизни. Украшением
концерта стало и выступление
юной дочери певца Софьи
Красовской, чей нежный лирический голос буквально очаровал публику…

МЕЛОДИИ ВЕСНЫ
В тот весенний день в клубе нашего Хэсэда лилась весенняя музыка. Ее щедро
дарила певица Ярослава Красильникова
(Yaroslava). Глаза зрителей радовала красота молодой исполнительницы, а слух наслаждался ее голосом. Ярослава родилась
в городе Шахтерск.
Окончила музыкальную школу по классу
скрипки и фортепиано. Затем поступила
в Донецкое музыкальное училище по
классу гитары. Тогда
же начала писать музыку и стихи. Далее
с отличием окончила
Донецкую
государственную музыкальную академию.
Помимо музыкального, получила юридическое образование на экономикоправовом факульте-

те Донецкого национального университета.
Выступала в составе ВИА «Ретро плюс». В
2011 году стала лауреатом Международного
конкурса «Славянский Базар» в Витебске. С
осени 2012 года артистка активно гастролирует по городам Украины, Европы, Америки с
концертными
программами «Отрываясь
от земли» и “Я так хочу
сказать тебе”. ЯРОСЛАВА – популярная
украинская исполнительница, многократный лауреат премии
ПЕСНЯ ГОДА.
Наши слушатели
тепло встретили Ярославу, с огромным удовольствием приняли ее
прекрасное лирическое
выступление и ждут новых встреч с ней! И мы
желаем исполнительнице новых творческих
успехов, любви и мира!

зилии), Раиса Гербеева (Верка Персючка),
Елена Винн и Ирина Сидоровская (северные
красавицы). А в роли восточных красавиц и
народа выступили Элла Шишко, Елена Абрамская, Наталья Угрюмова, Марина Дудченко, Елена Грищенко, Ирина Деменко и
Нина Тверье. И целый мюзикл вместе с нами
были ведущие Алла Починок и Эмиль Круп-

В Пурим «Халом» провел
масштабное празднование
для детей и взрослых. Больше двухсот человек собралось в Галерее современного искусства в Киеве, где разыгралось настоящее сказочное действо!
Все празднование прошло
в стиле диснеевских сказок:
любимые детские герои, их атрибуты и волшебные вещи –
все стало частью общей истории Пурима.

ник. Практически каждый музыкальный номер сопровождался несмолкаемыми аплодисментами зрителей. А в финале публика
долго не хотела отпускать со сцены наших
замечательных артистов!
Таки да! Пуримшпиль этого года в Хэсэде
удался на славу.
Хаг Пурим Самеах!

тительниц, - дети
настолько увлеклись, что некоторые успели сделать по несколько
украшений, которые потом надевали не только на
мам, но и на пап.
Веселье было такое, как, наверное, на праздновании первого
Пурима много веков назад!»

Обладатель шести «Хрустальных
сов» и одной «Бриллиантовой», первый
магистр клуба «Что? Где? Когда?»,
Александр Друзь больше тридцати лет
играет в интеллектуальные игры, много
работает со школьниками, выступает
за сохранение советской системы образования и уверяет, что много знающий человек может быть идиотом. О
том, зачем перед игрой знатоки ходят в
финскую баню и о поколении «башковитых и безмозглых» Александр Друзь
рассказал в интервью Jewish.ru.
ФАЛЬШИВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ
ПАСПОРТ К ВЫБОРАМ
— В советские времена Ленинград
считался рассадником антисемитизма. Вы родились и выросли в этом городе. Были ли у вас трудности из-за вашего происхождения?
— Были. При поступлении в вуз. Сдуру
пошел в такой, куда уже лет пятнадцать, наверное, не принимали евреев. Но я был молодой, самонадеянный, у меня была в этот
вуз рекомендация от райкома комсомола,
поэтому я туда поперся. Меня спокойно

выборной кампании в Законодательное собрание Санкт-Петербурга много
лет назад тоже не брезговали антисемитскими приемами. Какие-то автобусы с ортодоксальными евреями и подарками якобы от вас ездили по школам, какие-то граффити со звездой Давида появлялись.
— Да, было и такое. А накануне выборов, в день тишины, в округе появились
плакаты, воспроизводящие мой израильский паспорт, которого у меня, кстати, никогда не было и до сих пор нет. Фотографию в «паспорте» ребята, работавшие на
соперника, взяли с моих предвыборных
листовок, с помощью «Фотошопа» вклеили в паспорт. То, что в нем было написано
на иврите, ничему вообще не соответствовало.
— Кто-то очень сильно не хотел, чтобы вы попали в Законодательное собрание?
— Кто-то очень сильно хотел попасть в
Законодательное собрание. Я думаю, что,
в конечном счете, он и попал. А я на тех выборах пришел третьим. Вторым был нынешний председатель ЗАКСа, так что это
хороший результат.

Пурим в стиле Дисней
Представьте себе – в
одном зале родители с
детьми лепили уши
Амана – и в этом им помогали не кто иные как
наши любимые мультяшные герои - Микки
Маус и Мини Маус! В
другом же зале все посетители погружались в
мир угощений от Алисы
из Страны чудес и Ганса
с Гретель, которые угощали всех желающих пряничными домиками!
«Короны для царицы Эстер
– это, наверное, был любимейший мастер-класс - вспоминает Марина - одна из посе-

Фейс-арт, живая музыка,
шоу мыльных пузырей, викторины с подарками, национальные танцы и невероятно большое количество различных
мастер-классов – это лишь

маленькая доля того, что
разыгралось на празднике. Центральным же
действием стал Пуримшпиль от театра «Руах» концерт, на котором детям рассказали об исторических
событиях
праздника.
Атмосфера веселья и
радости была еще и
творческой, ведь все гости праздника успели
побывать на мастер-классах
от преподавателей «Халома»,
чтобы своими руками сделать
себе небольшой сувенир в память о Пуриме.
Праздник удался!

Презентован трейлер фильма
«Мир вашему дому!»

Госкино Украины презентовало трейлер
полнометражного художественного фильма
режиссера Владимира Лерта «Мир Вашему
дому!».
Фильм снят по пьесе Григория Горина «По-

минальная молитва», в основу которой легли рассказы классика еврейской литературы
Шолом-Алейхема,
и которая идет во
многих
театрах
Восточной Европы
уже более тридцати лет.
Картина снималась в исторических местах под
Киевом, во многих кадрах трейлера можно
узнать музей под открытым небом «Пирогово». Для съемок были использованы уникальные вещи и интерьеры конца ХІХ – начала ХХ
веков, в том числе дом, который еще в 1873
году купил Тевье – реальный персонаж рассказов Шолом-Алейхема.
На снимке: Григорий ГОРИН.

срезали на последнем экзамене — по физике, поставили двойку. Через три года я
пошел в другой вуз — Институт инженеров
железнодорожного транспорта. За это время я с красным дипломом окончил индустриально-педагогический техникум, поэтому сдавал один экзамен. Ровно ту же самую физику. Сдал на пять и поступил.
— А на какую специальность вы
поступали в том вузе, где вас срезали?
— Это была гражданская специальность, связанная с морем. Папа
был военный моряк. Я хотел поступать в
военное училище, но папа отсоветовал.
Потому что вся его жизнь была связана с
флотом, и он понимал, как на флоте менялось отношение к евреям, особенно после
Шестидневной войны и Войны Судного
дня. Я решил получить какую-нибудь гражданскую специальность, связанную с морем. Тут-то меня партия и правительство и
поставили на место.
— Загубили мечту…
— Ну, это не мечта была. Просто отец
бредил морем, все друзья у него были
морские, каждый год проходила встреча
ветеранов-подводников. Я видел этих людей, они были героями. Такое же героическое будущее виделось и мне. Не получилось.
— Ваши противники во время пред-

— Почему вы решили баллотироваться в депутаты?
— Мне было интересно. Когда появилась возможность, я решил попробовать.
Это был интересный опыт — с криминалом, с уголовными делами, с предательством. Все, что могло произойти плохого,
— произошло на моих выборах.

ИМЯ
— И вы все равно считаете это удачным опытом?
— Я не сказал «удачный», я сказал «интересный». Любой опыт интересен. Хотя
семья очень сильно волновалась, особенно когда моему доверенному лицу прямо
у него дома разбили голову — и ему, и жене. Сейчас, почти через 20 лет, смешно
вспоминать, но тогда было не смешно.
«ЧЕЛОВЕК
НЕ МОЖЕТ ВСЕ ЗНАТЬ»
— Вы называете себя азартным человеком, а производите впечатление
спокойного и отрешенного. Даже
сейчас, когда говорите о том, что вас
волнует.
— Нет, я не спокойный и не отрешенный. На играх я сконцентрированный. На

самом деле, когда я играю, то всякое бывает. В «Что? Где? Когда?» не так, там всетаки атмосфера клубная, и поэтому там я
эмоции сдерживаю. А вот, допустим, на
«Брейн-ринге», там… В общем, есть всякие видео, которые показывают, что я не
всегда бываю уравновешенным.
— Что вас больше увлекает в интеллектуальных играх: азарт или возможность продемонстрировать интеллект?
— Это взаимосвязанные вещи. На самом деле, меня увлекает возможность
справиться с вызовом. В том числе и на
выборах. Это был вызов, который надо было преодолеть. Меня увлекает идея оказаться выше ситуации. Сделать то дело,
которое ты делаешь, как можно лучше.
Именно в этом мой азарт.
— Что важнее в игре: знать больше,
чем остальные, или уметь анализировать и соображать быстрее?
— Человек не может все знать. Даже
если ты стремишься к этому, у тебя это не
получится. Поэтому важнее, конечно, умение распорядиться теми знаниями, которые у тебя есть, и на их основе с помощью
аналитического, логического мышления,
интуиции прийти к новым знаниями. В
этом главное удовольствие на интеллектуальных играх. Когда ты знаешь и вспомнил
— радость небольшая. А вот когда не знал
и сообразил — это колоссальное удовольствие.
— Вы помните вопрос в «Что? Где?
Когда?», который доставил вам такое
удовольствие?
— Очень хорошо помню первый вопрос, на который я дал правильный ответ,
это было в 1981 году. На подносе вынесли
предметы, похожие на разноцветные камушки. Телезритель из Холмогоров спрашивал, каким образом эти предметы связаны с его родным городом. Команда начала обсуждать, а я догадался взять предметы в руки. Они оказались слишком легкими для камушков. Я подумал, что они явно искусственного происхождения и что
скорее всего это смальта. То есть разноцветное стекло, которое используется для
изготовления мозаики. А мозаика в России
возродилась благодаря Ломоносову, который был уроженцем Холмогоров. Это и
был правильный ответ.
— Мне всегда было интересно: а как
в «Что? Где? Когда?» набираются команды?
— Я всегда играл в командах, которые
формировались на основе личностных
симпатий. Было время, когда команды выбирались случайным образом: тасовалась
колода карт, у каждого игрока была своя
карта, чьи карты вытянули, те и играют. Это
тоже было интересно, потому что это тоже
вызов. Как ты поведешь себя в игре с
людьми, которых иногда толком не знаешь, а иногда знаешь хорошо, но с плохой
стороны? Но я стараюсь не играть с
людьми, которые мне не симпатичны.
Кстати, в 83-м году психологи провели в клубе тест с целью составить оптимальную сборную «Что? Где? Когда?».
За главный принцип они взяли взаимопонимание. Считается, что если люди смотрят на жизнь одинаково, если они единомышленники, то они смогут достичь лучших результатов в своей деятельности, а
если вы плохо друг друга понимаете, то
результата не будет. Психологи проверили, на сколько баллов совпадали знатоки?
Там была 12-бальная шкала: совпадения
на уровне 1-2 баллов — это знакомые из
серии «привет- как дела», 3-4 балла — это
те, кого приглашают к себе на день рождения. 5-6 баллов — это уже нормально
функционирующий коллектив. 7 баллов —
группа, которая достигает выдающихся
результатов.
Продолжение на стр. 4-5

Отповедь Надежде
Савченко
Заявление нардепа Надежды Савченко о «неукраинской крови» действующей власти возмутило проукраинских евреев. Руководитель группы Israel Supports Ukraine Виктор Верцнер на своей странице в Facebook дал гневную отповедь Наде Савченко.
«Я ж_д, Надя, один из тех ж_дов, которые вышли за
тебя на митинг в Тель Авиве 26/01/2015, я даже был
одним из организаторов этого митинга. Нас было много, мы не могли сидеть дома, мы хотели помочь тебе и
Украине в твоем лице.

С 2014 года мы собирали наши ж_довские деньги,
закупали медикаменты, шили маскировку, лечили раненых, отправляли вещи, ставили на ноги ампутантов, привозили в Израиль врачей на стажировки, слали подарки
сиротам, обучали украинских солдат выживать и побеждать. Каждый из нас помогал и помогает чем может.
Сегодня, хочу сказать тебе только одно – если ты делишь нас на «евреев и ж_дов»? Запиши меня во вторые!
Когда мои предки гибли в погромах, никто не делил
их, все были ж_дами, даже младенцы. Когда моих предков вели в газовые камеры, все были ж_дами, даже младенцы. Сегодня, я могу сказать тебе и всем твоим антисемитским единомышленникам: назвала одного – назвала всех, ибо – никогда больше!»
***
Народный депутат Надежда Савченко заявила в эфире телеканала News One, что власть в Украине имеет
«неукраинскую кровь», после чего попыталась оправдаться за свои слова, вызвавшие бурю возмущения.
«Антисемитизм
Надежды Савченко
настолько же отвратителен, как и
молчание других
народных депутатов, в особенности
тех, кто привел ее в
Верховную Раду и
несет за нее прямую ответственность, – отметил
украинский политолог Тарас Березовец на странице
в Facebook. – Любая речь антисемита включает ритуальные слова вроде тех, что говорит Савченко, о том, что в его/ее жизни встречалось много хороших и правильных евреев,
но впечатление о нации портят «отдельные неправильные». Только общее публичное осуждение всего украинского истеблишмента, чтобы сделать антисемитку
неприкасаемой и нерукопожатной, может смыть этот
один сплошной позор. К счастью, украинский народ
мудр и толерантен, и давно дал оценку Надежде Савченко. От своего имени приношу мои личные извинения всему еврейскому народу за этот позор.»

Посольство Украины
в Израиле призывает
расследовать
антисемитские
инциденты
Посольство Украины в Израиле опубликовало на
своем сайте комментарий по поводу всплеска провокаций антисемитского характера в Украине.
Посольство выражает обеспокоенность по поводу
провокаций антисемитского характера в Украине, которые «вносят раздор в дружеские отношения между
нашими народами».
Посольство призывает правоохранительные органы Украины «провести тщательные расследования последних инцидентов, в том числе по осквернению памятника жертвам Холокоста в Тернопольской области
и разрушения мемориальной стены, посвященной
жертвам Холокоста в городе Саврань Одесской области, с целью скорейшего привлечения виновных к ответственности в установленном законодательством
порядке».
Посольство Украины осуждает любые проявления
ксенофобии, антисемитизма и других форм нетерпимости и будет прилагать усилия по их полному искоренению в украинском обществе.
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Ведь сколько на свете хороших друзей!
Именно эта фраза из
хорошо знакомой песенки
запомнилась после великолепного концерта, который подарили Владимир и
Ольга Быстряковы подопечным нашего Хэсэда. То,
что происходило на сцене
не имеет названия в терминологии сценического действа. Потому что лежит совершенно в другой плоскости - в человеческой. Анонс
о том, что 4 апреля в Хэсэде состоится творческая
встреча заслуженного артиста Украины, композитора Владимира Быстрякова, был нами
размещен довольно давно. И с этого
момента звонки с вопросом "или
есть еще пригласительный для меня,
моей дочки-внучки и их племянников?" звучал чуть ли не каждый день.
Однако уже за три недели до концерта пригласительных почти не осталось. Пригласительных не было, а
поток поклонников не уменьшался!
Владимир Быстряков – автор композиций к более чем 30 фильмам и 30
мультфильмам, около 100 песен, автор и участник четырех популярных
телепроектов. Он – кладезь остроумия и различных историй и баек.
И вот настал день концерта. Зрители стали прибывать за два часа до
начала! А вы знаете кто они – наши
зрители? Это люди преклонного возраста, которые вопреки всем радикулитам и подаграм шли в Хэсэд через

весь Киев, чтобы увидеть своего любимого Вову Быстрякова! Лишь на
один час! Тот самый час, когда сила
искусства композитора уберет старость и болезни, а вернет слушателя
в события молодости, мечтаний, дерзаний. Да, Владимир Быстряков
обладает магией властелина времени: все, кто находился в зале, смогли
снова стать юными и здоровыми,
вернуться в прошлое, когда все было
стабильно, когда, казалось, все будет
всегда хорошо... Во время его выступления люди все прибывали и
прибывали... Мы открыли двери и поставили стулья в коридоре... И дальше, уже в фойе сидели и стояли слушатели... Куда девались их морщины?! Вместо них на лицах сияли
улыбки, блестели счастьем глаза…
Для нас было настоящим счастьем чувствовать сколько тепла и свет-

лой радости подарил Владимир Быстряков каждому,
кто пришел к нему на встречу. В концерте принимала
участие талантливая Ольга
Быстрякова, чей лирический голос органично перекликался с пением Владимира. Этот дуэт был воистину прекрасен, за что и был
вознагражден овациями.
Вот и подошла к концу
творческая встреча... Но ни
зрители, ни организаторы
не хотели отпускать мастера! Те, кто хотел (а таких было много!) – получали автографы, благодарили автора и делились с ним не только своими впечатлениями, но и теми маленькими кусочками своей жизни, которые живы в
их памяти до сих пор...
Иные, робкие по характеру, с восторгом смотрели на происходящее и
ждали момента, когда можно будет
сфотографироваться с Маэстро... Ни
одному из тех слушателей, кто подошел к Владимиру Быстрякову, не было отказано в общении. Люди выходили из Хэсэда в восторге – вдохновленными, счастливыми.
Мы также присоединяемся к откликам наших подопечных и благодарим Владимира Юрьевича Быстрякова, его красавицу жену Ольгу Быстрякову за душевную щедрость талантов!
Тода раба, дорогие наши друзья!
Счастья вам и творческих успехов!
И ждем вас снова в гости!

16 марта в нашем Хэсэде состоялось занятие по арт-терапии для подопечных. Вел его украинский дизайнер Слава Займак, ставший любимым
творческим наставником у наших клиентов. Слава проводит занятия бесплатно. Работе такого волонтера может позавидовать любая благотворительная организация! Надо отметить,
что Слава хорошо умеет найти общий
язык со своими ученицами, тактично
поправить во время урока и, конечно
же, вдохновить на достижение отмен-

мых непредсказуемых и радостных событий в своей будничной жизни. Во
время занятий наши клиенты под мудрые и доброжелательные наставления
их креативного тренера узнают новые
технологии создания арт-рисунков.
Благотворное влияние новых знаний и
навыков незамедлительно сказывается на настроении каждой участницы
группы. Заслуженные похвалы, замечательные творческие работы и
светлое, радостное настроение - вот
те жемчужины, которые нанизывают

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ ПОПУЛЯРНОГО
ДИЗАЙНЕРА СЛАВЫ ЗАЙМАКА
ДАРЯТ ГАРМОНИЮ И УЛЫБКИ

ного результата! Вот и получается,
что, кроме таланта художника, Славе
присущ дар педагога. А это большая
редкость.
Группа, с которой занимается Слава, каждый раз с большим нетерпением ждет нового урока как одного из са-

наши клиенты
на нить времени, украшая ими
свою жизнь.
В этот раз
группа создавала золотых рыбок.
Каждая
рыбка была неповторимой, как
и те сокровенные желания,
которые загадывали талантливые авторы.
Мы благодарим Славу Займака
за его время, внимание, чуткость и
желаем творческих успехов. Ведь у
него теперь прибавилось поклонников и популярности - 10 тысяч наших
подопечных!
Дерзай, Слава! Мы тебя любим!

ПЛАН РАБОТЫ

15.00-17-00 – Вечер отдыха "Хорошее настроение"
поет Михаил Полоз, ведущий Борис Стругацкий

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

15 мая – понедельник

23 мая – вторник

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

10.00-12-00 – “Let’s speak English” – разговорный

НА МАЙ 2017 ГОДА

Лапшиновым

10.00-12.00 – Репетиция танцевального кружка
"Ломир танцн"

12.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля

ВНИМАНИЕ!

«Поющие сердца»

15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ

«Нигун» (в ДЦ)

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.

Полещук» (ДЦ)

ПЛАН РАБОТЫ
Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА МАЙ 2017 ГОДА

21.05 – воскресенье

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

12.05 – пятница

ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ

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

10-00 – Беседа
12-00 – Концерт
14.00 – Беседа

22.05 – понедельник
10-00 – беседа
12-00 – Концерт
14-00 – Еженедельная глава Торы, читает Борис
Стругацкий

23.05 – вторник

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА

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

14.05 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт

24.05 – среда

15.05 – понедельник
4.05 – четверг

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

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

12-30 – Танцы – разучивание элементов еврейских
танцев

13-00 – Шаббат с Феликсом Шустером

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

10.05 – среда
10-30 – Беседа
11-30 –Концерт

11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис
Стругацкий

16.05 – вторник

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

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

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

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

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

26.05 – пятница
10-00 – Цикл бесед
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

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

19.05 – пятница

29.05 – понедельник

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

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

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

Хэсэд в гостях у «Халома»
О том, что МБФ "Еврейский Хэсэд "Бнэй
Азриэль" - это дружная семья наши подопечные и коллеги из других организаций
знают не понаслышке. Да, мы любим дружить, знакомиться с опытом работы общественных организаций, общаться со специалистами, развивающими программы
помощи детям и пожилым людям. Мы любим узнавать как живут и работают наши
коллеги. А еще мы любим ездить в гости.
И вот 23 марта сотрудники нашего Хэ-

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

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

сэда побывали в гостях еврейского общинного
центра «Халом». Экскурсию по «Халому» для нас
провела его руководитель Анна Бондарь. Мы
побывали и в прекрасно оборудованном конференц-зале, и в помещениях детского мини-садика, в аудитории для проведения
творческих мастер-классов и в тренажерном зале. Восхищение вызвал не только
креативный подход к оформлению интерьера, но и гостеприимность молодой команды «Халома».
Мы обсудили интересные формы сотрудничества и скоро представим вам новые совместные проекты!

15.00-17-00

ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ КЛУБА

15.00-17-00 – Репетиция ансамбля "Нигун"

16 мая – вторник

3 мая – среда

10.00-12-00 – “Let’s speak English” – разговорный

9.30-12.00 – Иврит с Людмилой Полещук

4 мая – четверг
11.30-13.00 – Концерт ко Дню победы "Споемте,
друзья!" для ветеранов ВОВ
14.00-15.30 – Концерт ко Дню победы "Споемте,
друзья!" для узников гетто и концлагерей
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Золотая осень» (в ДЦ)

клуб с Ниной Богачковой
12.00-14-00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной.
13.00-14-00 – Женский клуб «Бейт Бина» с Лилей
Тарнапольской
15.00-17-00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в ДЦ)
15.00-17-00 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»

5 мая – пятница

17 мая – среда

9.30-12.00 – Иврит с Людмилой Полещук
13.30-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

9.30-12.00 – Кружок с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Пилаткес
12.00-13-00 – "Ломир танцн" с ДЦ
14.00-16-00 – Клуб общения волонтеров "Улыбка".

свечей с Борисом Стругацким

"Немеркнущие звезды". Ведущая Евгения Аленкина, поют
солисты ансамбля "Золотая осень"

7 мая – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих
14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

10 мая – среда
9.30-12.00 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Пилаткес
14.00-16.00 – Хэсэд собирает друзей. Клуб «Ма

клуб с Ниной Богачковой
12.00-14-00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
14.00-15-00 – "Чай с раввином"
15.00-17-00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в ДЦ)
15.00-17-00 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд, декупаж с Яшей Бо
12.00-14-00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – Театральные мансы от Эмиля Крупника
– "Армен Джигарханян"
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Золотая осень» (в ДЦ)

24 мая – среда
9.30-12.00 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Пилаткес
12.00-13-00 – "Ломир танцн" с ДЦ
14.30-16.30 – Вечер итальянской песни "A more mio"
поют солисты ансамбля "Золотая осень", Михаил Полоз,
Михаил Стрижевский

25 мая – четверг
10.00-12-00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд, декупаж с Яшей Бо
12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
15.00-17-00 – День именинника волонтера с Раисой
Гербеевой
14.30-15.30 – Репетиция вокального ансамбля
«Золотая осень» (в ДЦ)

26 мая – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Людмилой Полещук
13.30-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

18 мая – четверг

28 мая – воскресенье

10.00-12-00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

12.00-14.00 – Клуб общения глухих
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
14.00-17.00 – Вечер отдыха "Танцплощадка с ВИА

Вайсбурд, декупаж с Яшей Бо
12.00-14.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.30-15.30 – Литературная гостиная "Минора",
ведущая Галина Костюк

19 мая – пятница
9.30-12.00 – Иврит с Людмилой Полещук
13.30-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

11 мая – четверг

свечей с Борисом Стругацким

21 мая – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»

22 мая – понедельник

"Кэрэн"

29 мая – понедельник
10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

10.00-12.00 – Репетиция танцевального кружка
"Ломир танцн"

12.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»

15.00-17-00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун»(вДЦ)

14.00-15.00 – Клуб "Гармония" – "Непревзойденная
Сиди Таль", ведущий Геннадий Броздниченко

30 мая – вторник

10.00-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

12 мая – пятница

10.00-12-00 – “Let’s speak English” – разговорный

Лапшиновым

9.30-12.00 – Иврит с Людмилой Полещук
13.30-14.30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

10.00-12.00 – Репетиция танцевального кружка
"Ломир танцн"

12.00-13.00 – Репетиция ВИА "Киев Хэсэд Бэнд"
14.00-15-00 – "Актриса рассказывает об искусстве" –

свечей с Борисом Стругацким

14 мая – воскресенье
12.00-14.00 – Клуб общения глухих
14.00-17.00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»
14.00-18.00 – Репетиция ВИА «Керен»

"Мы не забудем, не забудем…" Поэт-фронтовик Михаил
Матусовский". Ведущая Вера Дризо (с ДЦ)
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Поющие сердца»

клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
15.00-17.00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в ДЦ)
15.00-17.00 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»

11 апреля – Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей
Начиная с марта 1933 года, когда был создан первый концентрационный лагерь в Дахау, на территории нацистской Германии, в странах-союзниках Третьего рейха и на
оккупированных территориях действовало более 14 тысяч концлагерей. Среди особо известных сегодня лагерей смерти гитлеровской
Германии, в которых содержались и
гибли узники, выделяют Освенцим
(Аушвиц) — 4 миллиона узников,
Майданек — 1,38 миллиона, Маутхаузен — 122
тысячи, Заксенхаузен — 100 тысяч, Равенсбрюк
— 92,7 тысячи, Треблинка — 80 тысяч, Штуттгоф
— 80 тысяч.
Количество детей в возрасте до 14 лет в этих
концентрационных лагерях составляло 12-15%.
Десятки тысяч жертв насчитывали и концлагеря,
которые были созданы гитлеровцами на территории СССР — Саласпилс, Алитус, Озаричи, 9-й
форт Каунаса. Проектная мощность уничтожения
только в одном концентрационном лагере Освенцим составляла до 30 тысяч людей в сутки.
27 января 1945 года войска Красной Армии
освободили первый и крупнейший из гитлеровских концентрационных лагерей Освенцим, который был расположен в 70 километрах от польского города Краков. Одной из самых страшных страниц в истории Освенцима стали медицинские эксперименты, которые проводились врачами СС, в
том числе и над детьми. К примеру, профессор
Карл Клауберг с целью разработки быстрого метода биологического уничтожения славян проводил над еврейками в корпусе №10 эксперименты

– Репетиция вокального ансамбля

«Нигун» (в ДЦ)

14.00-15.00 – «Еврейский глобус с Людмилой

нишма, хаверим?»

12-00 – Беседа
12-30 – Концерт
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по стерилизации. А доктор Йозеф Менгеле в рамках антропологических и генетических опытов
осуществлял эксперименты на детях с физическими недостатками и близнецах. Помимо этого, в
Освенциме осуществлялись различные эксперименты с применением новых препаратов и лекарств на заключенных, в эпителий узников втирались различные токсические субстанции, проводилась пересадка кожи и другие опыты.
В этом месте зла и бесчеловечности с 1941 по
1945 год было умерщвлено примерно 1 300 000
человек, из которых миллион погибших составляли евреи. На территории лагеря уже в 1947 году
был открыт музейный комплекс, который сегодня
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно в концентрационном лагере Освенцим в 1943 году ввели татуировку номера узника
на руке. Маленьким детям и младенцам индивидуальные номера кололи на бедре. Согласно информации Государственного музея Освенцим,
данный концентрационный лагерь был единственным гитлеровским лагерем, в котором узникам татуировали личные номера.

Одним из крупнейших нацистских концлагерей был Бухенвальд,
начавший свою работу 19 июля 1937
года недалеко от немецкого города
Веймара. За годы существования
лагеря с 1937 по 1945 через него
прошли примерно 239 тысяч узников. Первоначально это были немецкие политические заключенные, однако позднее в годы Второй мировой войны здесь содержались представители разных национальностей.
В лагере Бухенвальд узники подвергались различным преступным медицинским экспериментам, заключенные эксплуатировались владельцами многих крупных промышленных предприятий.
Всего в Бухенвальде было уничтожено более 56
тысяч человек 18 национальностей.
Особенно много заключенных погибло в филиале Бухенвальда под названием «Дора», здесь
в подземных помещениях и цехах производились
самолеты-снаряды «Фау». Лагерь находился недалеко от города Нордхаузен. Согласно замыслам нацистов, ни один из его узников, который
был занят в строительстве секретного подземного завода, а затем трудился в его цехах, не должен был выйти на поверхность живым. Когда
предприятие под землей заработало, на нем действовало сразу два конвейера: с одного сходили
самолеты-снаряды, с другого — несколько грузовых автомобилей каждый день вывозило трупы
узников, которых потом сжигали в крематории
Бухенвальда.
В конце марта 1945 года узники Бухенвальда,
узнав о подходе к лагерю войск союзников, орга-

низовали успешное восстание. Они обезоружили
и захватили в плен примерно 200 охранников лагеря, взяв руководство над в свои руки. 13 апреля
на территорию лагеря вступили американские
войска. Это был первый нацистский концентрационный лагерь, освобожденный американцами.
16 апреля 1945 года по приказу американского
коменданта лагеря в него привезли 1000 жителей
Веймара для освидетельствования зверств нацистов. И уже в мирное время. по инициативе ООН в
память об интернациональном восстании узников Бухенвальда, произошедшем 11 апреля 1945
года, была установлена дата – Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей.
В значительной степени благодаря восстанию
узников Бухенвальда, фашисты не успели замести следы своих страшных преступлений, – показания узников дошли до международного нюренбергского трибунала. На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал,
что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование
в принудительном порядке их труда в интересах
Германии, является не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества.
За годы Второй мировой войны через лагеря
смерти прошли более 20 миллионов человек из
30 стран мира. Примерно 12 миллионов человек
так и не дожили до освобождения, среди них —
около двух миллионов детей.
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» оказывает благотворительную помощь 61 узнику
концлагерей и гетто, жертвам нацистских преследований. Биографии людей, прошедших концлагеря, гетто и тюрьмы — это настоящие уроки
мужества для молодого поколения. И сегодня мы
отдаем дань уважения людям, выжившим в том
аду. Мы выражаем им глубокое сочувствие за те
лишения и беды, которые пришлось пережить,
желаем здоровья, благополучия и мирного неба.
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Дорогие друзья!
Мы публикуем информацию Министерства
здравоохранения Украины относительно программы «Доступные лекарства» (на языке оригинала):
«Починаючи з квітня 2017 року МОЗ України надає
можливість отримати ліки безкоштовно або за невисокою вартістю для певних категорій захворювань.
Серед них серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і діабет другого типу.
В Реєстрі лікарських засобів опублікований список
препаратів, включених до списку «Доступних ліків».
Окрім того, на сайтах органів місцевої влади розміщений список аптек, які беруть участь у програмі «Доступні ліки». Цей список регулярно оновлюється.
Відтак, до списку доступних ліків входять усі препарати з наступними Міжнародними непатентованими
назвами (МНН):
Серцево-судинні захворювання:
Аміодарон (Amiodarone)
Амлодипін (Amlodipine)
Атенолол (Atenolol)
Верапаміл (Verapamil)
Гідрохлортіазид (Гідрохлортіазид)
Спіронолактон (Spironolactone)
Фуросемід (Furosemide)
Дигоксин (Digoxin)
Еналаприл (Enalapril)
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
Карведилол (Carvedilol)
Клопідогрель (Clopidogrel)
Метопролол (Metoprolol)
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
Симвастатин (Simvastatin)
Бісопролол (Bisoprolol)
Бронхіальна астма:
Беклометазон (Beclometasone)
Будесонід (Budesonide)
Сальбутамол (Salbutamol)
Діабет II типу:
Метформін (Metformin)
Гліклазид (Gliclazide)»

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 МАЙ 2017 ГОДА
4/ чт. – «ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ» –
Круглый стол – беседа, видео
9/вт. «АЗБУКА ИУДАИЗМА – «ЕВРЕЙСКИЕ
ПРАЗДНИКИ МАЯ» – история, традиции
11/чт. – «ГАЛЕРЕЯ «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ –
РЕМБРАНДТ- БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ» – видео по
изобразительному искусству
16/вт. –
«МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ
ГОСТИНАЯ – «ДЖ.ВЕРДИ «ТРАВИАТА» –
видеофильм
18/чт. – КРАЕВЕД – «КИЕВ – ЛЕГЕНДЫ И
МИФЫ» – видеоэкскурсия
23/вт. – «ЧТО, ГДЕ, КОГДА» – круглый стол –
беседа, видео
25/05 чт.
«ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ
ИМЕНИННИКОВ!» – праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

«ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ВСЕ ЗНАТЬ»
Начало на стр. 1

теллектуальный спорт для формирования личности полезен в небольших дозах. Когда я тренирую команду школьников, я не ставлю перед собой задачу,
чтобы команда стала чемпионом. Если
станет чемпионом, то хорошо. Но если
нет, то ничего страшного — главное,
чтобы из детей вырастали люди думающие, ответственные, умеющие принимать решения, умеющие за эти решения
отвечать. Если в этом плане у меня все
получилось, то я доволен. И у меня довольно много успешных и в жизни, в
бизнесе, и в науке питомцев. Ну, а некоторые из них — уже обладатели «Хрустальных сов» в телеклубе.

— С кем вы совпали?
— У меня было совпадение с игроком
старшего поколения Олегом Долговым — в
8 баллов, это было максимальное совпадение по клубу. Такой балл обычно бывает у
братьев-сестер, которые в одной семье
растут. То есть, практически, мы были близнецами. Я Олега толком не знал. Подхожу к
нему, говорю: «Здравствуйте, Олег. Мы с вами, судя по тесту, братья. Я бы хотел познакомиться». Он ко мне оборачивается, а у него рубашка той же фирмы, что и у меня.
Только у меня голубая, а у него кремовая.
Мы с ним одинаковые рубашки купили, то
есть эта система работает.
По результатам теста была сформирована оптимальная сборная, как раз из тех людей, у которых были максимальные совпадения друг с другом. Туда попали игроки
старшего поколения: Константин Анохин,
Петр Братышев, Андрей Гурков, и те, кто позже закончили играть: Галина Наумова, Олег
Долгов. Ну, и я. Такая была идеальная сборная, у нас средний балл совпадения был почти 5.
— И как результаты? Вы
действительно были оптимальной сборной?
— А мы никогда не играли
вместе. Но благодаря совпадению с Долговым, я считаю,
сформировалась лучшая команда «всех времен и народов»: команда Сиднева образца 85-89го годов. В ней играли Олег Долгов, Леонид Владимирский, Никита Шангин, Сергей Пестов и я,
а капитаном был Виктор Сиднев.
В свое время считалось, что это
лучшая команда клуба. То есть
мы с Сидневым сейчас осколки
той великой команды. Продолжаем играть вместе.
«МЫ ТРЕНИРУЕМСЯ В БАНЕ»
— Вы как-то готовитесь к
игре? Проводите какие-то
тренировки?
— Большинство нашей команды — игроки спортивного ЧГК, так что
они тренируются на турнирах. До игры у нас
проходят три тренировки, одна в день игры
— в финской бане. Да, финская баня у нас
входит в предстартовую подготовку. Потому
что она оказывает благотворное воздействие на организм и правильно настраивает
на игру. И обязательно финская, потому что
русская баня не мобилизует, она расслабляет. После русской бани играть не хочется,
хочется лечь и лежать. И вот в бане мы тренируемся: нам задают вопросы с прошедших турниров, мы отвечаем на них.

— Наверное, это очень необычно со
стороны выглядит: сидят люди в бане,
вопросы друг другу задают.
— Могу пригласить вас посмотреть на
это. Если вас не смущает, что мы все голые.
Когда-то мы ходили в баню тренироваться
большой компанией, двумя командами, были мальчики-девочки, и было все хорошо.
Главное, чтобы визга не было, когда вдруг
кто-то увидел человека без одежды. Все
равно же ничего нового не увидел.
— А как ваша жена относится к вашим
тренировкам? К играм?

Еще троим украинцам
присвоено звание
Праведников народов мира
Обнародованы имена новых
обладателей почетного звания
Праведника народов мира.
От Украины награду получат потомки трех спасителей
евреев из Полтавы, Мариуполя и Закарпатья. Одна из них,
Мария Кутнич, умерла 21 год
назад. Во время Второй мировой войны женщина потихоньку прятала и подкармливала,
кроме своих троих детей, еще
и еврейскую семью. Недавно Яд Вашем опубликовал сведения о
Праведниках народов мира – по странам и национальной принадлежности спасителей – по состоянию на 1 января 2017 года.
В первую пятерку вошли: Польша – 6706, Нидерданды – 5595,
Франция – 3995, Украина – 2573, Бельгия – 1731, Всего 26 513
Праведников народов мира из 51 страны.

Посол Украины в Израиле
встретился со спикером Кнессета
В Кнессете состоялась встреча Посла Украины в Государстве
Израиль Геннадия Надоленко со Спикером Кнессета Йоэлем
Эдельштейном.
Стороны обсудили отдельные вопросы подготовки к визиту в
Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, организации визита в Иерусалим делегации Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины, а также вопросы внутриполитической ситуации в Государстве Израиль и положении в сфере
безопасности в Украине.

— Жена терпит. Она не играет: говорит, что в семье должен быть хоть один человек
нормальный. А дочки играют и
в телеклубе, когда есть возможность, участвуют в спортивном ЧГК, особенно Инна.
— Ваши дочери сами захотели играть в интеллектуальные игры?
— Я считаю, что такие игры
полезны для детей, они в ЧГК
становятся лучше. И раз я так
считаю, я не мог не поставить
эксперимент на собственной
семье. Девочкам было предложено — и им понравилось.
Если бы не понравилось, никто бы не настаивал. К тому же
все наши общения, тренировки происходили на глазах детей. Домой приходили такие
люди, как Леня Владимирский, Витя Сиднев. И питерская команда, известная под
названием «команда Блинова», тоже тренировались у меня дома. Когда такие интересные люди постоянно на виду, им, естественно, хочется подражать.
Повторюсь: я больше 20 лет тренирую
детские команды и считаю, что интеллектуальные игры полезны для подрастающего
поколения. Но только в правильных дозах.
Это как спорт: занятия физкультурой полезны, а вот спорт высоких достижений уже почти вреден для здоровья. Посмотрите, какие травмы у футболистов, горнолыжников,
какие проблемы у тяжелоатлетов. Вот и ин-

«Ткума» готова помочь
Днепру в создании
«Парка тоталитарного
периода»
Руководитель научно-музейного отдела Украинского института изучения Холокоста «Ткума» доктор Егор Врадий принял
участие в конференции «Парк тоталитарных периодов как инструмент декоммунизации города Днепр», которая прошла в
Днепровском городском совете по инициативе двух коммунальных предприятий – «Этнографические парки Днепра» и
«Агентство развития Днепра». В конференции приняли участие
специалисты и ученые из Днепра, Киева, Кривого Рога, Запорожья и Львова.
Доктор Врадий выступил с докладом «Жертвы нацистского тоталитаризма в мемориальных объектах Днепра», в котором был
обобщен опыт советских
мемориальных практик,
в частности, отмечалось
преобладающее стремление обезличить масштабные трагедии Второй мировой войны и
Холокоста в пользу мифологических конструктов «Великой Отечественной войны», «единого советского народа»
и подобных.
Для более глубокого
знакомства с антитоталитарными нарративами в современном
музейном пространстве участники конференции посетили Музей
«Память еврейского народа и Холокост в Украине» и отметили высокий уровень, как его содержательной части, так и форм взаимодействия музейной институции с посетителями.

— Как же вырастить такого думающего человека?
— Маленькие дети все время думают: они видят что-то непонятное — и
спрашивают. Надо, чтобы у ребенка были вопросы, и надо, чтобы на эти вопросы ребенок получал ответы. Если ты ему
раз-другой скажешь: «Отстань, не приставай», то вопросы у него сами собой
исчезнут. И к тому времени, когда он
сможет уже погуглить сам, он не будет
ничем интересоваться, у него не будет
вопросов. Ребенок познает мир, есть
какая-то проблема, которую ему нужно
решить. Например, как получается, что
днем светло, а ночью темно? Можно
подтолкнуть его к ответу: «Подумай сам.
Есть вот такое устройство мира…» Нужно, чтобы ребенок не просто получал готовую информацию, а чтобы он над ней
размышлял, приходил к ней сам.
На любые вопросы надо отвечать. Это
очень тяжелая родительская доля. Потому
что не на все вопросы сам знаешь ответы.
Но ни в коем случае нельзя говорить: «Я занят, отвяжись». Можно сказать: «Давай вместе поищем ответ». Не всегда на это есть
время, но надо стараться. Потому что, если
ты не будешь отвечать, у ребенка пропадет
интерес.

C семьей
рищи». Их тоже не очень много. За счет вот
этого большего разброса в разные стороны
средний уровень интеллекта в стране остался прежним. Но не было таких башковитых в
наше время, хотя и безмозглых таких тоже
не было.
— Откуда же они взялись, эти недумающие ребята? Это так 90-е годы аукнулись?

ИМЯ
«НЕ БЫЛО ТАКИХ БАШКОВИТЫХ
В НАШЕ ВРЕМЯ»
— Вы как-то сказали, что ваше поколение отучали думать. Что вы можете
сказать про нынешнее поколение?
— Есть очень продвинутые молодые ребята: на них смотришь и диву даешься. У них
хорошо работает голова, у них есть привычка к поиску информации, к использованию
этой информации для достижения успеха.
Их немного, но они крутые, им можно позавидовать. А есть такие тупые, каких в наше
время не было в принципе: не знают, не соображают, ничем не интересуются и верят
всему, что говорят условные «старшие това-

— Да, были трудные времена. Страна находилась на перепутье, не очень хорошо было с уровнем жизни, родители были озабочены тем, чтобы поддержать не столько
интеллектуальный уровень детей, сколько
само их существование. Плюс государство
отпустило свою жесткую хватку в системе
образования. А это очень важно, потому что
личностные характеристики ребенка формируются именно в школьное время: и в самой школе, и в семье.
Сейчас народ начал понимать, что правильно и выгодно быть интеллектуалом,

даже просто размышлять о том,
что ты делаешь, о том, что происходит вокруг тебя. Умный человек — не тот, кто много знает, а
тот, кто правильно воспринимает
действительность и адекватно
реагирует на условия, в которых
живет. Это самое простое и самое правильное определение
умного человека. А есть люди,
которые знают много, а говорят и
делают такое, что сразу понимаешь: идиоты.
— Про вас в интернете ходит
много анекдотов. Вы их знаете,
читаете?
— Да, конечно. Мне занятно,
что про меня рассказывают анекдоты. Выходит, я такая же легендарная личность, как, допустим,
Чапаев. Или как Штирлиц-Тихонов. Но взаправдашний человек
отличается от легенды. Люди видят только часть человека — то,
что называется имиджем, и про
этот имидж придумывают анекдоты. Мой самый любимый про меня: «Жена на день рождения подарила Александру Друзю дополнительную минуту». Это не имеет
отношения к действительности,
но анекдот смешной.
— Говорят, что вы любите
рассказывать еврейские анекдоты.
— Я вообще люблю рассказывать анекдоты — любые, лишь бы
были смешные. И когда некий стереотип национального поведения доводится до высшего градуса, это становится смешно. Кстати, очевидно, есть еврейские анекдоты, а
есть израильские. Например, мне очень
нравится вот этот: «Вчера группа альпинистов из Израиля обошла Эверест».
— А как вам Израиль? Вы часто там
бываете?
— Примерно раз в год. В первый
раз я приехал в Израиль в 1993 году, и
он мне очень не понравился. Потому
что это была типично ближневосточная
страна. Сейчас Израиль полностью изменился. Он стал больше походить на европейскую страну, стал чище, цивилизованней, социальней, если хотите. В разы
лучше выглядит, чем тогда.
— Вы не думали о переезде в Израиль?
— Думал, но пока не собираюсь. Ведь
люди почему переезжают или не переезжают? Потому что человек живет там, где
ему комфортно. В любом случае, Израиль —
та страна, в которой я бы мог жить.
Беседовала Анна КРАСНОВА.

В Харькове израильские
врачи займутся реабилитацией
украинских военных

Правительство ФРГ угрожает
соцсетям гигантскими
штрафами

Посольство Израиля в
Украине выразило готовность помочь в реабилитации военных, которые пострадали в зоне АТО и находятся на лечении в
Харькове.
Планируется визит израильских специалистов в
Украинский научно-исследовательский институт
протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Украине Элиавом Белоцерковски министр ознакомился с материальной базой института, его
наработками, методами лечения и реабилитации.
«Мы довольны теми людьми, которые здесь работают. Это активные люди, которые внедряют новые методики. Мы разработаем направления сотрудничества и расширим возможности института», –
сообщил Рева.
Элиав Белоцерковски отметил, что специалисты, предположительно, из Реабилитационного центра Бейт Левинштейн приедут в
харьковский институт, чтобы определить возможные направления сотрудничества.
«Это будет интересно двум сторонам. Важно понять те сферы, где
наш опыт будет нужен. Не из-за хороших причин у нас накоплен большой опыт в реабилитации. Нет ничего более святого, чем возвратить
людям то, чего они лишились, особенно если они защищали свое государство. Были бойцы, которых привозили из Украины на лечение в
Израиль, их там лечили. Результаты были хорошие. Эти отношения
также будут продолжаться», – сказал Элиав Белоцерковски.

Правительство ФРГ считает, что соцсети слишком мало делают
для удаления запрещенного контента. Одобренный ныне кабинетом
законопроект предусматривает огромные штрафы за невыполнение
соцсетями своих обязательств.
Правительство ФРГ в среду, 5 апреля, одобрило законопроект, согласно которому такие социальные сети, как Twitter, Facebook и
YouTube могут наказываться штрафами в размере до 50 млн евро за
невыполнение обязательств по удалению запрещенного контента, например, комментариев, направленных на разжигание ненависти.
Законопроект, подготовленный министром юстиции ФРГ Хайко
Масом (Heiko Maas), обязывает соцсети удалять явно запрещенный
контент. «Мы больше не можем мириться с тем, что компании в ФРГ не
соблюдают закон», – заявил глава германского Минюста в интервью
общественно-правовой медиакомпании ARD. Он подчеркнул, что на
добровольной основе соцсети делают слишком мало для удаления
комментариев с пропагандой ненависти.
В этой связи социал-демократический политик привел данные,
согласно которым Twitter удаляет лишь 1 процент наказуемого контента, а Facebook – значительно меньше половины. Лишь YouTube стирает до 90 процентов запрещенных материалов.
Принятый правительством ФРГ законопроект, однако, учитывает
возражения критиков: так, в отличие от первоначального варианта документа, однократные нарушения не будут подпадать под состав преступления, поэтому штрафы за такие единичные нарушения налагаться не будут. Ранее руководство
соцсетей, отраслевые союзы и
правозащитники выразили опасения, что соцсети, опасаясь штрафов, будут удалять слишком много
материалов, что ограничит свободу слова в интернете.
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УЧИМ ЗОЛОТЫЕ
ПРАВИЛА ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

22 марта стартовал совместный благотворительный
проект «Школа финансовой грамотности для пожилых
людей». Организатор проекта – наш Хэсэд, а генеральный партнер – ЧАО «Межбанковская валютная биржа
Украины» в лице председателя Правления МВБ Украины,
профессора Анатолия Гулея. Слушателями лекций могут
быть подопечные, волонтеры и сотрудники Хэсэда. Проектом предусмотрено 4 лекции.
К началу первой встречи зал клуба был заполнен слушателями до отказа! Люди пришли сюда не зря. Они узнали о нынешней структуре пенсионной составляющей современной финансовой системы Украины, о способах избежать мошенничества и кредитной кабалы, о вариантах
составления своего бюджета и расходования денег, и
многое другое. Во время встречи живой диалог между
участниками позволил получить конкретные ответы на вопросы аудитории.

5 апреля состоялась вторая лекция Председателя
Правления МВБ Украины, д.э.н., профессора Анатолия
Гулея. Количество слушателей было не меньшим, чем на
первой встрече. Во время лекции участники учились как
распоряжаться самым ценным ресурсом - временем.
Ведь то, что "время - деньги" знает каждый из нас. Но
мало кто умеет так его распределить, чтобы успеть заработать деньги без стрессов. Как показала лекция,
тайм-менеджмент вызывает огромный интерес среди
пожилых людей! Казалось бы, что им делать на пенсии?
Времени - много: что и когда хочешь, тогда и делай. Но
время пластично. И с возрастом оно сжимается так, что
порою не успеешь оглянуться, а неделя, а то и месяц незаметно пролетели. А так не хочется, чтобы ценное время терялось! Его есть куда потратить и в зрелом возрасте. В том числе и поразмышлять о своем бюджете, правильно его спланировать и осуществить. Потратить свое
время на общение с умными и порядочными людьми, а
не на выяснение отношений с мошенниками. Распорядиться временем и деньгами так, чтоб хватало и на лечение, и на увлечения.
Информация, которую осваивают наши подопечные бесценна. А те вопросы, которые они задают профессору
Гулею, привели нас к мысли разработать и внедрить еще
один интересный проект, о котором речь пойдет немножко позже. Следующая, 3-я лекция проекта "Школа
финансовой грамотности для пожилых людей"
состоится 19 апреля года, с 10.00 до 11.00 в
МБФ "Еврейский Хэсэд Бнэй Азриэль"
(www.kievhesed.org.ua) по адресу Киев, ул. Питерская 4А, клуб Хэсэда. Записаться на лекцию нужно заблаговременно у менеджеров клуба по телефону (044) 241-03-02.
Ждем вас, дорогие друзья!

Дорогие друзья!
Администрация и коллектив МБФ
«Еврейский
Хэсэд «Бнэй
Азриэль»
сердечно поздравляет
всех именинников, отметивших день рождения в марте! Пусть каждому из вас Б-г дарует крепкое здоровье, радостные
дни долгой жизни, хорошее настроение и уверенность
в том, что наша большая семья, наш Хэсэд – это наш
дом, в котором вам всегда помогут словом и делом.
С днем рождения! Мазаль Тов!

6

ЭЙНИКАЙТ

ЭЙНИКАЙТ

нисан 5777 г. Y апрель, 2017 г.

нисан 5777 г. Y апрель, 2017 г.

ТРАМП НАЧИНАЕТ И…
Для "отмечающей" в эти дни
свою шестую годовщину сирийской
войны 22 марта ознаменовалось
весьма знаменательным событием:
в этот день американцы провели
первую относительно крупную операцию сухопутных сил. Сотни солдат ''впервые высадились с вертолетов в тылу врага'' (то есть боевиков ИГ) и захватили плацдарм на западном берегу Евфрата, вблизи
дамбы стратегического значения у
города Табка и одноименного военного аэродрома.
По-настоящему масштабной такую
операцию не назовешь - судя по первичной информации, в ней участвовали до 500 американских солдат, а весь
американский сухопутный контингент
в восточной части страны, действующий совместно с курдскими Сирийскими демократическими силами
(СДС), составляет тысячу бойцов из
числа сил специального назначения,
75-го полка рейнджеров и морской пехоты. Но речь, безусловно, идет о знаковом шаге. Налицо значительное отличие в действиях администраций
Трампа и Обамы. Если бывший президент максимально воздерживался от
участия в наземных операциях, хотя
немногочисленные бойцы сил специального назначения действуют совместно с СДС уже давно, то Трамп,
желающий быстрее покончить с ИГ, решил поступить иначе. Американцы перестали ограничиваться одной лишь
воздушной поддержкой и обучением
курдских формирований и начали в
преддверии штурма столицы ИГ, города Ракка, наращивать свой контингент
как количественно, так и переброской
тяжелого оружия. Здесь уже действует
как минимум одна батарея 155-мм
буксируемых гаубиц, принадлежащая
Корпусу морской пехоты. Именно ее
огонь поддерживал упомянутый выше
вертолетный десант. Участвовали в
нем и курдские СДФовцы, часть которых позднее также переправились на
занятый плацдарм на лодках.
Более-менее прояснилась позиция
Вашингтона и относительно курдских
отрядов народной самообороны, составляющих основу СДС. До недавнего момента озвучивались опасения,
что, мол, американцы под давлением
турок, считающих эти формирования террористическими, что называется, ''кинут'' курдов. Экзаменом
должны были стать события
у города Манбидж, на севере провинции Алеппо западнее Евфрата, севернее Табки. Завершив операцию по захвату города Аль-Бааб, турецкая армия и союзные ей повстанцы потеряли
контакт с боевиками ИГ, а контролируемая ими территория стала соприкасаться лишь с силами режима Асада
и СДС. Еще перед взятием Аль-Бааба
стало ясно, что турки и протурецкие
силы по сговору с Россией против асадитов действовать не будут. Пока. Отдельные мелкие эксцессы в расчет не
идут. А вот касательно курдов расклад,
казалось, будет иной. Президент Эрдоган в свойственной ему манере и
другие турецкие официальные лица

ступление на западную часть иракского
Мосула было фактически приостановлено. Тем не менее, правительственные силы уже успели занять примерно
половину ее территории, а на оставшейся в окружении находятся от тысячи до двух тысяч боевиков ИГ. С учетом
того, что районы Мосула, расположенные на восточном берегу реки Тигр,
давно захвачены, за иговцами остается
лишь незначительная по площади
часть города. Но, как показывает опыт,
задача перед штурмующими стоит
крайне непростая, особенно если боевики решат стоять до конца. К тому же
самоограничения американцев по применению ВВС в районах с наличием
мирного населения тоже усложняют
задачу. В любом случае ''остатки'' ИГовской части Мосула обречены, и их взятие является лишь вопросом времени.
Но вернемся в Сирию. На ряде направлений ИГ продолжает отступать
почти без боя. Значительные пустынные территории перешли под контугрожали, что следующим после
Аль-Бааба будет Манбидж - своего
рода СДСовская столица, центр
территории, отбитой курдами у ИГ
на западном берегу. Однако очень
быстро и не впервые говорливого
турецкого лидера поставили на
место. Курды формально передали силам Асада ряд деревень на
границах с протурецкой территорией, а также допустили к себе
российских военных. Кроме того,
из-за Евфрата в сторону линии
разграничения между протурецкими силами и курдами вблизи Манбиджа выдвинулись американские
военные. В этих условиях турки решили не нарушать свой договор с
Москвой и не ссориться, несмотря
на все разногласия по сирийским
вопросам, с Трампом.
В свою очередь, американцы четко
показали, что сделали свой выбор в
пользу курдских формирований, которые они считают важнейшим наземным инструментом в борьбе с ИГ.
Именно СДС отводится главная роль в
предстоящем штурме Ракки. Здесь
важно отметить, что Ракка - город
арабский, и вряд ли курды имеют на
него виды. Очевидно, что если не произойдет чуда, ИГ будет упорно оборо-
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нять свою столицу, а значит, штурмующие, т. е. в первую очередь курды, понесут тяжелые потери. Зачем же им
все это надо? Ответ лежит на поверхности: идя на серьезные жертвы и
воюя на территориях, которые при
дальнейших раскладах вряд ли к ним
перейдут, сирийские курды упрочняют
свой союз с США. Среди прочего это
выражается не только в, как это принято называть, ''крыше'', но и в поставках
оружия и обучении. Если вспомнить о
2014 годе, когда американская авиация буквально в последний момент
спасла курдский кантон Кобани от
ИГовцев, огромный прогресс у курдских формирований очевиден. В отли-

Израиль впервые
назначил дипломатом
женщину-мусульманку
Министерство иностранных дел Израиля назначило 31-летнюю Рашу Атамни представлять Еврейское государство в Анкаре, столице Турции, сделав ее первой женщиной-мусульманкой-дипломатом в Израиле. Раша Атамни станет первым секретарем посольства во влиятельном мусульманском государстве.
Турция является важным региональным союзником Израиля, с сильными экономическими связями. Обе страны подписали соглашение о примирении в июне 2016 года, завершив шестилетний раскол.
Атамни родом из преимущественно арабского города Бакаэль-Гарбия в центральном Израиле. Она не первая арабская
женщина-дипломат Израиля. Арабка-христианка Рания Джубран, дочь судьи Верховного суда Салима Джубрана, работала
в министерстве с 2006 по 2009 год, но уехала незадолго до то-

чие от большинства других действующих в Сирии повстанческих и проправительственных сил, у СДС налицо
признаки армии. В общем, качественный и количественный их рост очевиден, и в этом огромная заслуга как
американских союзников, так и самих
сирийских курдов, проявляющих хорошие способности к самоорганизации.
Что касается той операции, которая началась высадкой с вертолетов
на западном берегу реки, она
постепенно прогрессирует.
На момент написания этих
строк военный аэродром уже
был захвачен. Следующие на
очереди город Табка и дамба. Касательно последней высказываются
опасения, что ИГовцы повредят ее тем
или иным образом, и это приведет к
затоплению населенных пунктов, расположенных ниже по течению. Сомневаюсь, что подобный сценарий будет
реализован, но все должно окончательно проясниться в ближайшие дни.
На данный момент силы СДС и их союзников отделяют от Ракки 5 км, однако город не окружен и непосредственный штурм не ведется.
Если уж речь зашла о штурме городов, то после ошибочного удара коалиционной авиации, в результате которого погибло много гражданских лиц, на-

роль повстанцев на юге, вблизи границы с Иорданией, а также восточнее Дамаска. Южнее Аль-Бааба уже верные
Асаду силы тоже практически без сопротивления противника заняли
значительную территорию. Налицо истощение сил ИГ, воюющих со своими
скудными ресурсами буквально против всего мира, однако столь масштабные отступления связаны, скорее
всего, с желанием сберечь силы, занять более удобные рубежи обороны, а
при возможности и контратаковать.
Тем временем в последнее время
стало гораздо горячее и на ''классических'' фронтах сирийской войны, то
есть в противостоянии между сторонниками Асада всех типов и разного рода повстанцами. Все началось с неожиданной и успешной атаки противников Асада из анклава в Дамаске. На
первом этапе им удалось нанести правительственным силам тяжелые удары, повлекшие за собой крупные потери, и существенно потеснить их. Однако затем наступавшие под давлением
асадистов отошли примерно на изначальные позиции.
Гораздо веселее идут дела в провинции Хама, где наиболее радикальный повстанческий конгломерат ''Хайят Тахрир аш-Шам'', объединяющий
бывшую ''Джабхат-ан-Нусра'' и ряд бо-

го, как ее должны были отправить в Каир. В Израиле также есть
несколько мусульманских и христианских дипломатов. Атамни,
изучавшая психологию в Еврейском университете в Иерусалиме, сообщила в блоге, размещенном на сайте МИДа, что она

лее мелких исламистских группировок, начал серьезное, по меркам сирийской войны, локальное наступление. В результате серии атак было занято несколько городков, деревень и
опорных пунктов. Однако силы наступавших ограничены, и замахнуться на
приближение к столице провинции, городу Хама или даже захват ключевых
позиций перед ним они не могли. В
течение нескольких дней на данное направление с других фронтов были переброшены наиболее боеспособные
силы сторонников режима, включая
так называемых ''тигров'' генерала Сухейла Хасана, конечно же отряды ''Хизбаллы'', и бойцы КСИР со сформированными из афганцев, иракцев и пакистанцев шиитскими формированиями.
Активно действовала и российская
авиация. И на сей раз во время боев в
Хаме, как это уже не раз бывало в Сирии, россияне сумели удивить мир и
отнюдь не с лучшей стороны: их новейшие истребители Су-35С и Су-30СМ
применяли против повстанцев допотопные неуправляемые авиационные
ракеты (НАР). Ладно бы это делали
лишь штурмовики Су-25, но чтобы
новейшие истребители... Отмечу
лишь, что американская реактивная
авиация последний раз была замечена за подобным, если мне не изменяет память, еще во Вьетнаме. На
момент сдачи номера в печать наступление повстанцев из-за недостатка сил остановилось. С другой
стороны, большинство контратак
проправительственных сил, понесших довольно тяжелые потери, тоже
пока закончилось неудачно.
Ну и, конечно же, как тут обойтись
без одного из главных ''развлечений''
сирийской войны - победных сводок
''с полей'' командования российских
ВС . На этот раз на брифинге порадовал публику заместитель начальника
генштаба генерал-полковник Сергей
Рудской. По его словам, за 4 дня боев в
Хаме проправительственные силы
вместе с союзниками (цитирую) ''уничтожили более 2100 боевиков, 55 единиц бронетехники, 22 ''джихад-мобиля'' и более 100 автомобилей с тяжелым вооружением''. Когда слышишь
подобное, немедленно вспоминаются
легендарные рапорты каирского радио времен Шестидневной войны, хотя до тех недостижимых высот россиянам еще далеко... Подробнейшие видеорепортажи с мест о масштабах и
результатах боев никаких сомнений не
оставляют: ''коэффициент преувеличения'' у российских военных традиционно зашкаливает. Например, реальная цифра уничтоженных повстанцев ниже озвученной раз в 8-12 (!). Что
же касается, к примеру, 55 единиц якобы уничтоженной бронетехники, это
также абсурд - подобного ее количества там даже не было задействовано.
В общем, хочешь получить близкие к
реалиям данные - смело дели озвученные российскими военными цифры
чуть ли не на 10... И смех, и грех.
Интересно, верит ли российское
командование своим собственным
сводкам?
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оттачивала свои дипломатические навыки в коллегиальном клубе Model UN. Через год после присоединения к клубу Model UN,
Атамни подала заявку и была принята для представления Израиля в ООН в Нью-Йорке в качестве посла от молодежи.
«Я выслушала речи Сирии, Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и Египта, осуждающие «систематические нарушения Израилем прав женщин», в то время как я, арабка-мусульманка палестинского происхождения, представляю Израиль на Генеральной Ассамблее ООН»,– говорит Атамни.
«В тот день в ООН, в которой я отчаянно разочаровалась, вынудила меня взять дело в свои руки. Я верю в мир, потому что я
верю, что люди могут внести позитивный вклад в мир, и я хочу
быть частью изменений. Поэтому я начала с того, что решила
присоединиться к курсантам Министерства иностранных дел»,
подчеркнула Атамни.

Праздник Песах
отмечает цепь событий, вследствие которых евреи стали
народом. Израильтяне пришли в Египет
как одна семья —
род Иакова, состоявший из семидесяти человек, а вышли
как народ, насчитывавший шестьсот тысяч. Поначалу род
Иакова был радушно
принят в земле Гошен (одной из провинций Египта), но
когда евреев стало
«слишком много», к
ним были приняты
особые меры. На
всех жителей страны
была возложена трудовая повинность,
на евреев — особенно тяжелая. Дома
евреев прослушивались и досматривались, жен разлучали
с мужьями, новорожденных мальчиков
убивали.
Моше
(Моисей) и был тем
самым мальчиком,
которому было суждено выжить и спасти свой народ. Эту
историю знают все.
Удивительное стечение обстоятельств
спасло его от неминуемой гибели от рук
египтян и привело к тому, что воспитывался
Моше во дворце фараона, но всегда ощущал
себя частью своего народа. За убийство
египтянина, избивавшего еврея, он был
приговорен к смерти, бежал, много лет жил
в странах Африки и Среднего Востока. Однажды, перегоняя стадо овец через Синайский полуостров, увидел горящий, но не
сгорающий куст («неопалимая купина»).
Из огня раздался голос Всевышнего, повелевающего Моисею отправиться в
Египет и вывести евреев из рабства.
Название «Песах» одни исследователи трактуют как «переход», исход из земли
Египетской, другие связывают с историей
праздника. Фараон не хотел отпускать евреев, и Бог наслал на Египет десять «казней»:
превращение нильской воды в кровь, появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, диких зверей, падеж
скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак и, наконец,
гибель первенцев. Бог умертвил первенцев
египтян, но пропустил («песах» на иврите)
дома евреев. Еще «Пе-сах» толкуется как
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ПЕСАХ
Песах — самый древний из еврейских праздников, он связан
с одним из важнейших событий в еврейской истории —
с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад.
В этом календарном году он приходится на 10-17 апреля

«уста говорящие», и это, конечно, соответствует тому, что главная заповедь Праздника Песах — говорить, рассказывать об истории Исхода.
Песах — праздник весны — символизирует пробуждение природы, обновление мира и освобождение человека. Это праздник
обретения свободы и достоинства. Евреи

ПРАЗДНИК!
должны были выбрать из скота, к которому
они были приставлены в качестве пастухов
(и который не погиб, как скот египтян), молодых агнцев, зарезать их, зажарить и
съесть «с горькими травами и опресноками». Барашков, которые для египтян были
священными животными, требовалось не
просто съесть, но сделать это открыто, на
глазах у египтян, а за несколько дней до этого необходимо было при свете дня пометить
косяки дверей своих домов кровью этих баранов. А в ночь, когда в каждой семье егип-

Израильские ученые
разработали методику,
способную спасти
миллионы жизней
Рак легких
– один из самых агрессивных видов рака, ежегодно
от него умирает около 1,5
миллионов человек. Израильским ученым удалось
разработать
первую в мире
методику, позволяющую при помощи простого анализа крови выявить заболевание задолго до того, как оно распространится по всему организму.
Метод был разработан учеными компании Nucleix LTD, лаборатории которой находятся в Реховоте. Анализ станет настоящей революцией в лечении рака легких.
Анализ, разработанный руководителем компании Nucleix
доктором Иланом Ганором при участии его коллег-ученых, доктора Дани Фрумкина, доктора Адама Вассерштрома и доктора
Офера Шапира, основывается на генетических характеристиках онкологического заболевания. Геном человека состоит более чем из 3 миллиардов нуклеотидов, которые образуют двойную спираль ДНК, находящуюся в ядре каждой клетки и обеспечивающую хранение и передачу из поколения в поколение генетической информации.
Исследователи прогнозируют, что в течение двух лет их разработка выйдет на широкий рынок. В первую очередь она ориентирована на группы повышенного риска – заядлых курильщиков в возрасте старше 50 лет, а также для лиц, находящихся в
постоянном контакте с заядлыми курильщиками.

тян погибли первенцы, смерть обошла стороной все еврейские дома, помеченные таким образом. Существует легенда, что перед Исходом не успели заквасить тесто,
поэтому напекли пресных лепешек. Правда,
есть свидетельства, что пастушеский праздник опресноков отмечали еще до Моисея.
Но до сих пор маца — пресные лепешки, которые полагается есть в Песах, — напоминание о хлебе, который ели евреи, спешно
покидая Египет. Спешка была не напрасной
— египетская армия во главе с фараоном
гналась за ними по пятам. Но на седьмой
день Исхода Красное море расступилось перед евреями, а затем сомкнуло свои воды
над головой египтян.
Праздник длится семь дней с 15-го по 21е число весеннего месяца нисана по еврейскому календарю. Песах, так же как Суккот и
Шавуот, — это праздник паломничества в
Иерусалим для жертвоприношений. Празднование начинается 14 нисана вечером, когда вся семья и гости, пришедшие в дом, собираются за праздничным столом и читают
Пасхальную Агаду — историю Исхода евреев из Египта. Эта трапеза называется «седер» («порядок» на иврите) и является важнейшей частью праздника. Пасхальный седер проводится в определенном, строго
установленном порядке, где каждому действию отведено свое место и свое время. «В
каждом поколении должен еврей смотреть
на себя так, как будто он сам, лично вышел
из Египта». Праздничная трапеза в миллионах еврейских семей во всех странах
мира на протяжении веков, с соблюдением одних и тех же обычаев — это удивительное явление, помогающее понять, как удалось евреям остаться единым народом в условиях многовекового
рассеяния.
День, следующий за пасхальным седером, — это первый день праздника. Для религиозных людей — это день молитвы и отдыха, когда запрещена всякая работа. Для
светской части населения Израиля это выходной день, который принято проводить с
семьей, друзьями, близкими. Далее следуют
пять дней, так называемых полупраздников,
когда часть учреждений работает полдня, а
часть — не работает вовсе. И завершает пас-

хальную неделю еще один праздничный
день. Израильтяне любят отдыхать и часто
используют пасхальную неделю для поездок
за границу всей семьей или же для путешествий по стране, устраивая пикники в многочисленных живописных ее уголках.
Песах Хаг самеах!

Дорогие
друзья!

Сердечно поздравляем Вас с
Песахом – символом духовной
свободы и чести еврейского народа.
Песах – праздник Исхода, торжества
весны,
пробуждения
природы,
обновления жизни, высвобождения
человека. Это светлый праздник
утверждения веры и умножения
надежды на милость Создателя. Пусть
ваши сердца наполнятся радостью и
любовью, семьи – спокойствием,
теплом и благополучием. Пусть дух
свободы и счастья будет в каждом
доме!
Хаг Песах самеах!
С наилучшими пожеланиями
Администрация и коллектив
МБФ «Еврейский Хэсэд
«Бнэй Азриэль»

Исследователи нашли
новое решение
проблемы голода

В США опубликуют
28 неизвестных
свитков Мертвого моря

Команда израильских ученых разработала новую технологию, которая в перспективе позволит решить проблему голода
во всем мире. Изобретенная ими технология позволяет растениям, в частности, зерновым, успешно переживать засушливые периоды без потери урожайности.
Новая технология была изобретена группой ученых под
руководством профессора Шимона Гепштейна, ректора Колледжа Кинерета. Ученые генетически модифицировали растения таким образом, чтобы они могли пережить засуху, автоматически «замораживая себя» после того, как они не получали достаточного количества влаги в течение определенного периода времени. После полива растения «возвращались к жизни», причем без каких-либо повреждений их физической структуры.
Само открытие было сделано после того, как часть опытных
растений оставили в парнике без присмотра на четыре недели. Хотя табак требует регулярного полива (каждые два-три
дня), и спустя месяц засухи опытные образцы растений не
утратили своей жизненной силы. Тогда команда провела серию испытаний уже под пристальным научным наблюдением,
сравнивая результаты с обычными растениями. В результате,
растения, оставленные без полива на три недели, безвозвратно сгинули, в то время как модифицированные после полива
вновь пошли в рост, словно этого засушливого периода и не
было вовсе.
Данное открытие важно в том числе и для самого Израиля.
Пшеницу здесь высаживают в начале зимы, а побеги появляются после первого дождя. Однако, если вслед за этим
следует продолжительный период без осадков, зерновые погибают. Новая технология позволит пшенице пережить этот
период без потерь.
Кроме того, учитывая прогнозы ученых, которые предвещают в не столь отдаленном будущем значительное потепление климата, данная технология может пригодиться не только
странам засушливых регионов, но и тем, которые пока не испытывают подобных проблем.

Группа американских ученых, специализирующихся на
библейских древностях, переведут и
опубликуют ранее
неизвестные Кумранские рукописи.
По данным портала, в США хранятся
28 фрагментов свитков Мертвого моря,
которые приобрели американские специалисты в Израиле. Исследователи оценивают их возраст в 2000 лет.
Интерпретацией древних
текстов займутся библеисты
из Тихоокеанского университета Азуса и Баптистской семинарии города Форт-Уэрт.
Рукописи опубликуют в течение года.
Свитки Мертвого
моря, Кумранские рукописи, написанные на
древнееврейском
и
арамейском языках,
были впервые найдены
в 1947 году. Большинство этих манускриптов
относится к позднему
периоду существования Второго Храма от
250 года до нашей эры
до 68 года нашей эры.

