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ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД
КЕРЕН КАЙЕМЕТ ЛЕИСРАЭЛЬ

Совет Фонда благодарит
За прошедшие месяцы из разных регионов
России в Фонд продолжали поступать
пожертвования от еврейских общин, организаций и частных лиц. В том числе:
г. Астрахань
- благотворительный фонд Хесед (руководитель Москаленко Р.Я.) – 4 дерева.
г. Брянск
- женский клуб «Проект Кешер» (координатор Добина Г.Х.) – 2 дерева.
г. Волгоград
- Светлоярская еврейская община и женская группа «Проекта Кешер» – 1 дерево.
г. Кострома
- Андреева Л.
г. Магнитогорск
- еврейская община (руководитель Котляр И.Я.) – 2 дерева.

Юлии и Виктору Блюм – по 1 дереву;
- cемьи Елашвили и Шамилашвили: в память Елашвили Исака – 1 дерево; от имени Елашвили Мераба – 2 дерева; от имени Елашвили Хаи, Анны, Ицика, Синди,
Нани, Габриела, Ирмы, Натали, Исака–
по 1 дереву; от имени Шамилашвили
Ильи, Лианы, Рубена, Маки, Ланы,
Ильи – по 1 дереву. Всего 18 деревьев.
- Марина Славутская в честь
Сергея Хотинского – 1 дерево
- Екатерина Виленская в честь дня
рождения Самойловича Федора
Эдгаровича – 1 дерево.
- от имени Галины Николаевны в
честь Тепляковой Н.А. и ее внуков Даниила и Анны – 3 дерева
- от имени Иакова Бен-Авраама – 1 дерево
Московская обл., г. Подольск
Альтшулеры Л.А.и Г.Г. систематические
пожертвования на социальный проект.

г. Междуреченск, Кемеровская обл.
- Самсонов И.Н.

г. Орел
- еврейская община, Центр «Шалом»,
Воскресная школа общины и женская
группа «Проекта Кешер» – 1 дерево

г. Москва
- Инесса Синкевич: в подарок на день
рождения Тани Таран; в ознаменование помолвки Антона и Бэлы; в знак
любви, признательности и уважения к

г. Ростов-на-Дону
- Гозман О.С.
г. Тюмень
- община современного иудаизма
«Мадрегот» (руководитель Игорь
Варкин) – 1 дерево. Члены общины: Благова Ольга, Благов Петър,
Благова Запряна, Шухман Владимир,
Варкин Игорь, Варкина Елена, семья
Кутузовых, Баршап Абрам, Баршап
Борис, Элькис Яна – по 1 дереву.
г. Чебоксары
- еврейская община – 1 дерево.
г. Челябинск
- Рыкалова Е.С. – 1 дерево.
г. Чудово, Новгородской обл.
- от имени Кибрик Л.Л. и
Кибрик Н.И. – 2 дерева
г. Витебск, Беларусь
- женская группа «Проекта
Кешер» – 1 дерево
Совет Фонда искренне признателен всем
благотворителям. Сбор средств продолжается.

Калейдоскоп
событий и фактов
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Наши благотворители
Мазл Тов!

Редкий еврейский праздник обходится без
того, чтобы семья Лобко из Москвы не пожертвовала на посадку дерева в Израиле.

Друзья из Подольска

Недавно у них появился еще один праздник, уже семейный, родился мальчик, назвали Иаков. В честь его рождения в Эрец
Исраэль было посажено дерево.

На снимке: управляющий ЕНФ (Россия)
Р.Файнберг и раввин А.Лысковой вручают Сертификат Аврааму и Симхе Лобко,
отцу и брату новорожденного.

Людмила Анатольевна и Григорий Григорье
вич Альтшулеры живут в Подольске Мос
ковской обл. Людмила преподает в техни
куме, Григорий на пенсии. Они поддерживают связь с Эрец Исраэль, где у них много
родных, близких и знакомых, систематически жертвуют ЕНФ-ККЛ на посадку деревьев и проекты.

Якутск–Иерусалим

О существовании российского ЕНФ-ККЛ
в общине христиан веры евангельской
г. Якутска узнали в еврейской организации. И решили подключиться к благородному делу возрождения Святой Земли.
Некоторым прихожанам посчастливилось
ранее побывать в Израиле и посадить здесь
свое дерево. Эти люди прикипели к жаркой стране, столь непохожей на Якутию.
«Я была очень удивлена, насколько бережно относятся к деревьям в Израиле.
Практически на камнях выращивать такую красоту! Привозная земля, привозная вода, подводка воды к каждому растению. То, что вы делаете – это здорово.
Пожалуйста, продолжайте свое доброе
дело. Да благословит вас Господь!» – написала нам якутчанка Евгения Курчатова.

Семейная роща
Мераб Елашвили в Москве с 1992 года. За
это время успел многое: создал и возглавил
корпорацию из 80 ресторанов, признан
лучшим бизнесменом года, но главная радость: две дочки и сын. Недавно по инициативе Мераба в Израиле посажено 18
деревьев.
По дереву от каждого родственника!
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ЕНФ-ККЛ помогает семьям из Сдерота

День Иерусалима

В начале июля два автобуса с жителями
Сдерота, городка на юге Страны, постоянно подвергающегося ракетным атакам террористов, выехали из города. ЕНФ–ККЛ
при поддержке коллег из США подарил им
несколько дней отдыха, тишины и покоя.

В поездке участвовали 25 семей: 80 взрослых и детей. Большую работу по её организации провел Симон Илбаз, руководитель
регионального образовательного центра
Фонда. Сам он живет в Сдероте уже много
лет и отлично знает проблемы города.
«Во время Второй ливанской войны жители Сдерота радушно принимали семьи из
севера Израиля, страдающие от ракетных
обстрелов «Хезболлы», – говорит он, – а
сейчас Фонд дарит нам четыре дня отдыха.
Отдыха от стрессов, беспокойств, ночных
тревог».
Первая остановка в Парке Великобритании.
Семьи открыли для себя целый мир, которые они ранее не знали, хотя и расположен
парк недалеко от родного города. Мазал и
Сюзанна давние подруги. Изумленные стояли они на башне для обозрения окрестностей, построенной ЕНФ. «Первый раз
за последнее время я не опасаюсь ракет» –
признается Мазал. Сюзанна добавляет «Я
никогда не была здесь раньше. Мы менее
чем в часе езды от дома и вдруг увидели эти
замечательные места, деревья, цветы, живописные виды нашей страны, столы для
пикников и главное – мир и тишина. Как
прекрасно здесь!» Давид Бен Найн, охранник, сопровождающий группу, добавляет:
«Все это создано заботливыми руками сотрудников Фонда».

Ноа и Ливна, – гиды Фонда, – показывают
самые интересные места парка. Одно из
них Холм Азека, откуда открывается прекрасный вид на долину. Долина замечательна тем, что здесь произошел бой Давида с
Голиафом. В память этого Фонд установил
несколько памятных знаков. На камне цитата из Танаха: «И расположили израильтяне, и филистимляне строй против строя.
Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды».
Буйство красок, красота открывающейся панорамы поражают воображение.
Документы рассказывают, что в старину,
здесь, на землях колена Иуды, был мощный
укрепленный город. Он стоял на холме у
дороги, протянувшейся от прибрежной
равнины к Иудейским холмам, и контролировал движение по ней. Сейчас на вершине
347-метрового холма установлена декоративная стела с кратким рассказом о войнах
Израиля в древности. Мемориальный знак
напоминает гостям их собственную войну
в нынешнем Сдероте, откуда они уехали на
несколько дней.
Особенно рады поездке дети. Долгий хамсин закончился, воздух наполнен запахами
леса и цветов, под деревьями лежит густая
тень. «Видите, – говорит 10-ти летний Ор
Хаддад, худенький мальчик держа за руку
свою бабушку Магру Елиас, – даже погода
на нашей стороне». Лира, которая слушает
рассказ гида стоя рядом с ними, застенчиво
спрашивает: «А ракеты падают здесь? – и,
узнав, что ракеты не долетают, улыбается и
добавляет: – Как здорово, что ЕНФ увез нас
от «кассамов».

Время ланча. Семьи располагаются за удобными столами для пикников в специально
оборудованных местах, которых немало в
парке и говорят о жизни. «Невозможно рассказывать о Сдероте, когда мы сидим здесь,
в этом тихом месте. Вы не сможете понять,
каково жить в опасности все 24 часа в сутки, 365 дней в году. Без выходных и перерывов. В любую минуту можно услышать
сигнал тревоги, предупреждающий, что на
вас летит «кассам». Посмотрите на семью
Охана, вот они сидят, в их дом дважды попадали ракеты. Это счастье, что несколько дней мы проведем без чувства тревоги,
опасности, без беспокойства за мужа или

сына, – говорит Мазал Назар, – у нас настоящий праздник, нам спокойно. Но что
может случиться, когда мы вернемся домой
через четыре дня? Так невозможно жить!»
Иехиэль Шитрит, живет в Сдероте 35 лет,
пенсионер. Он продолжает: «Вы никогда не
поймете, каково жить в Сдероте. Только те,
кто живет в нем, и испытали на себе все,
знают, на что это похоже. Я хотел бы сказать «браво!» людям, которые так хорошо
позаботились о нас».

Иерусалим – один из старейших городов
мира, место притяжения многих людей из
разных стран.

Сегодня Святой город очень отличается от
того, каким он был несколько десятилетий
назад. Столица Израиля с более чем 700000
жителей: замечательная мозаика разных
культур, рас и религий, город, удобный
для жизни, с развитой инфраструктурой. В
этом немалая заслуга Фонда.
На следующий день поездка в Парк
Американской независимости, недалеко
от Бейт Шемеша. Гид рассказывает: «Около
10 лет назад растительность на Иудейских
холмах была уничтожена мощными
пожарами. Евреи Америки щедро пожертвовали на восстановление лесов. Фонд засадил саженцами тысячи гектаров, сделал
регион вновь зеленым. Сейчас здесь лес,
с зонами отдыха, местами для пикников,
тенистыми тропинками для прогулок. У
посетителей леса остаются незабываемые
впечатления».
Эти дни для жителей Сдерота, участвовавших в поездке, были наполнены интересными событиями: экскурсии в Иерусалим,
ознакомление с объектами ЕНФ, музыкальные вечера, экологические викторины
для детей, посещение выставок… На прощание звучат слова благодарности. Семья
Хазан: «Мы открыли для себя, что ЕНФ–
ККЛ не только сажает деревья, но и учит
любви к Израилю». Анат и Сара Сассон,
родители пяти детей: «Благодарим за все,
что вы сделали». Сима Лазми, мать семерых
детей: «Я благодарна всем сердцем за вашу
помощь. Спасибо за несколько дней мира
и тишины, безмятежного ночного сна».
Подытоживает раввин Иегуда Асраф, проживший в Сдероте более 30 лет: «Это очень
важно, дать людям, живущим в экстремальных условиях, возможность немного
расслабиться и отдохнуть. Слава Богу, что
есть добрые люди помогающие нам. Без
них мы не выстояли бы, Боже упаси!»

К празднованию Дня города для жителей,
многочисленных паломников и туристов
Фондом были подготовлены «Фестиваль
песни» на природе, «Сорок лет спустя» –
встреча ветеранов Шестидневной войны,
пешеходные экскурсии, поэтические и литературные вечера, многодневные походы
для молодежи и многое другое.

Городу необходимы хорошая экология, свежий воздух, места для отдыха. Сосновые
рощи, прекрасные парки, детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха
появились благодаря ЕНФ-ККЛ и многочисленных друзей Фонда со всего мира.
«Короной Иерусалима», легкими Святого
города часто называют леса, его опоясывающие. Зеленый пояс города состоит из 22
парков, рощ и садов раскинувшихся на более чем 4000 гектарах. Ниже краткий рассказ о нескольких экологических проектах
Фонда в Иерусалиме и его окрестностях.
Лес Мира был посажен после 6-ти дневной
войны на заброшенных землях к востоку от
города. Построены павильоны, обустроены
зоны отдыха и места для обозрения живописных окрестностей. Лес занимает около
40 гектаров, название символизирует надежду на долгожданный мир и спокойствие. Расположен он между двумя холма-

ми в городе, это очень удобно для встреч
и свиданий.
Лес Иерусалима был посажен в пятидесятых годах на пожертвования жителей
и гостей города. Занимает 450 гектаров.
Обустроены рекреационные зоны, проложены тропы для прогулок, сооружены
террасы и дренажная система. Заботами
лесников Фонда выращены фруктовые
сады. Над лесом шефствуют школьники,
они убирают территорию, сажают молодые
деревца.
Парк Гило появился благодаря помощи европейских и американских друзей Фонда,
расположен на юге Иерусалима, рядом с
одноименным микрорайоном. Для жителей
близлежащих домов сооружены различные
спортивные и детские игровые площадки.

Мемориал Кеннеди находится на вершине горы Аминадав, на юге Иерусалима.
Инициатором его был президент американского ЕНФ Менахем Бресслер, который
предложил увековечить память Джона
Кеннеди. Здесь скульптура в форме сломанного дерева, музей семьи Кеннеди, отсюда
открывается прекрасный вид на северные
и южные окрестности города, а в ясный
день можно увидеть и Средиземное море.
Лес Аминадав занимает площадь в 700
гектаров. Раньше здесь росли невзрачные
редкие деревья, но благодаря трудам Фонда
местность преобразилась! Очищено несколько родников, построены удобные
подходы к ним, восстановлены древние
агрокультурные террасы, старинные прессы для отжима винограда и емкости для
хранения вина, реконструированы дома,
где когда-то жили иудеи. Удалось привести
в порядок пришедшие в запустение фруктовые сады.

Новые проекты
Площадка для обозрения. Ран Кохва был
пилотом вертолета, он погиб во время
Второй ливанской войны.
До войны был архитектором. Площадка
для обозрения живописных окрестностей
будет находиться в лесу, на месте, где Ран
любил бывать и любоваться прекрасным
видом на Голанские высоты и долину Хула.
У живописной скалы будут поставлены
скамейки, сооружен навес. А в начале тропы, ведущей к площадке, будет установлен
камень с загадками из истории, географии
и природы Израиля. Каждая загадка будет
начинаться с одной из букв имени погибшего летчика.
Спортивный комплекс. Фонд давно и
успешно помогает солдатам Армии обороны Израиля преодолевать тяготы армейской жизни, делает ее более комфортабельной и привлекательной. Для этого
рядом с военными базами, где служат
юноши и девушки, проходят подготовку
резервисты, Фонд строит спортивные площадки, обустраивает места для пикников
и отдыха, где солдаты могут встретиться с
навестившими их родителями, друзьями и
любимыми. К строительству такого комплекса приступили недавно на Голанских
высотах, рядом с военной базой Нафа.
Парк в Азуре. Азур – небольшой городок
рядом с Тель-Авивом, население около
10 тысяч человек. Город быстро растет и
развивается, в нем явно не хватает благоустроенных мест для активного отдыха
и проведения досуга. ЕНФ-ККЛ вместе с
городским муниципалитетом решили расширить городской парк; посадить деревья,
разбить новые лужайки, проложить тропинки для прогулок, построить детские и
спортивные игровые площадки, создать
места для парковки автомобилей.
Спортивная площадка на Бат-Мицву.
В августе этого года в Парке Сапир (Негев)
состоялось церемония открытия детской
спортивной площадки, построенной на
средства, собранные по инициативе 14-ти
летней Саманты Резник и ее отца Джозефа
из Питтсбурга, США. Предыстория такова. На Бат-Мицву отец предложил девочке либо выбрать подарок себе, либо детям
Израиля. Не раздумывая, девочка выбрала
второе. Тогда они разослали письма семьям, где подрастают дети возраста Бат
или Бар-мицвы, с предложением собрать
деньги и сообща построить детскую площадку в Эрец Исраэль. Откликнулось более 500 семей, было собрано 100.000 долларов. На эти деньги и была построена
площадка.

