Диаспора

ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД
КЕРЕН КАЙЕМЕТ ЛЕИСРАЭЛЬ

Совет Фонда благодарит

г. Волгоград
Женская группа Проекта Кешер при
еврейской общине Светлоярского района
Волгоградской области – 1 дерево.
г. Димитровград (Ульяновская обл.)
Еврейская община города (руководитель Либерман Г.И.) в ознаменование
праздника Хануки – 1 дерево; Либерман Г.
И. – в ознаменование алии – 1 дерево.
г. Екатеринбург
Еврейская
национально-культурная
автономия (руководитель Оштрах М.И.) и
Иудейская община «Иегудим» (руководитель Муковозова Е.) – по 1 дереву.
г. Калуга
Кравченко Р. А. – 1 дерево.
г. Клинцы Брянской обл.
Иудейская община в праздник Ту биШват– 2 дерева.
г. Кострома
Пекарская Ирина в подарок Зиминой
Надежде на день рождения – 1 дерево.
г. Магнитогорск
Иудейская община, Котляр И. Я. – 2
дерева; Рубин Г. Ш. в честь дня рождения
внука – 1 дерево.
г. Москва
Мария Покровская и Павел Милославин
в ознаменование праздника Ту би-Шват –
по 1 дереву; Авраам, Симха, Сара и Иаков
Лобко – 2 дерева в праздник Ту би-Шват
5768 года; община ОРОСИР (руководитель
раввин Александр Лысковой); Рязанская В.
С., Рязанский Л. А., Крутько В. (Гиллель) П.,
Крутько О.(Эстер) М., Либерман А. Л.,

Липин В. А., Липина Л. Н., Шаруденко А.
Ю., Шаруденко О. М., Шаруденко А. А.,
Александрова Н. М. – по 1 дереву; Зоя
Маций в подарок своему мужу Островскому
Михаилу в ознаменование годовщины совместной жизни – 2 дерева; Пивоваров О.
Н. в честь отца А. М. Ротшильда и в ознаменование 60-летия Государства Израиль – 1
дерево; Пивоваров О. Н. – запись в Книгу
Юбилеев; Лапшин М. А. – 1 дерево; Савко
В. Б. в честь дня рождения и в ознаменование 60-летия Государства Израиль – 1 дерево; Левитов А. А. в ознаменование 60-летия
Государства Израиль – 2 дерева.
г. Подольск Московской обл.
Семья Л. и Г. Альтшулер – ежемесячные пожертвования в Фонд.
г. Рыбинск
От имени Еврейской общины «Лехаим»:
в память Муси Абрамовны Левиной, руководившей общиной в 60-80-е гг. – 1 дерево; в
память о Шацком Аркадии Исааковиче, руководителе эстрадного оркестра «Радуга» –
1 дерево.
г. Смоленск
Финогенова Ольга,
Ифраима – 1 дерево.

в

честь

сына

г. Ставрополь
Городская еврейская религиозная община «Шалом» (руководитель Файнер Е.Л.)
в честь 60-летия Государства Израиль – 1
дерево; ученики и учителя воскресной
школы «Росток» Ставропольской ГЕРО
«Шалом» в честь 60-летия Государства
Израиль – 1 дерево.
г. Тамбов
Мечковская Галина – 2 дерева.
г. Тула
Женская группа Проекта Кешер при
Тульском областном еврейском благотво-

рительном центре – 2 дерева; еврейский
детский сад «Лаудер Шалом»; Слуцкий М.
И., в честь юбилея; Анискина К. С., в честь
юбилея; Берковский С. Я., в честь юбилея;
Голуб Маргарита (США, г. Бостон) в ознаменование дня рождения; Склянкин Д. А.,
в честь дня рождения; Черникова Ж. Ю., в
честь сыновей – по 1 дереву.
г. Чебоксары
Винокур И.Л. – 1 дерево.
г. Якутск
Котлярова Л.К. и Курчатова Е.М. – систематические пожертвования в Фонд.
г. Минск, Белоруссия
Женская группа Проекта Кешер – 1 дерево.

Много лет Григорий
Иосифович Либерман был руководите
лем еврейской общи
ны города Димит
ровграда, что в Ульяновской области. В
конце 2007 года с женой Еленой Давыдовной совершили алию,
живут сейчас в Петах-Тикве.
Благословит Вас Господь!
Л. К.Котлярова живет в Якутске, работает
газооператором в Сахатранснефтегазе.
Она христианка, прихожанка церкви «Слово жизни». Муж на пенсии, старший сын
учится в библейской школе и работает в
реабилитационном центре, где помога-

ет бывшим наркоманам и алкоголикам
освободиться
от
пагубной зависимо
сти. Младший сын
учится в институте.
«Наша община помогает еврейской,
мы молимся за евреев и любим их.
Слава Богу, что дает мне возможность ежемесячно помогать вам! Спасибо за все и низкий поклон! Да благословит Вас Господь!» –
написала Лидия Константиновна.

Выпуск №6

г. Луцк, Украина
Волынская религиозная община прогрессивного иудаизма – 2 дерева. Женская
группа Проекта Кешер – 1 дерево; клуб
«Яхад» при Волынской религиозной общине прогрессивного иудаизма – 1 дерево.
г. Днепропетровск, Украина
Женский клуб «Авив» при Израильском
культурном центре (руководитель Элла
Сидоренко) – 1 дерево.
г. Донецк, Украина
Учащиеся и преподаватели ульпана при
Донецком отделении Сохнута; Женская
группа Проекта Кешер при Израильском
культурном центре – по 1 дереву.
г. Славянск, Украина
Женская группа Проекта Кешер и еврейская община города – 1 дерево.
г. Шостка, Украина
Семья Фейгман Г. М. и Кубечко Е. А. – 1
дерево.
Совет Фонда искренне признателен
всем благотворителям.
Сбор средств продолжается.

Наши благотворители
Димитровград – Петах-Тиква

Калейдоскоп событий и фактов

году, участники конференции встретились с управляющим фонда в Россия
Р. Файнбергом. Разговор шел о задачах
Фонда в год юбилея Израиля, роли женщин
в улучшении его работы. Актив «Проекта
Кешер» делает много для продвижения
идей ЕНФ в России, Украине и Белоруссии,
организует сбор средств. От имени Совета
были вручены Сертификаты Фонда.

Конференция «Проекта Кешер»
В феврале с.г. в Доме отдыха
«Менделеево»
состоялась
конференция «Проекта Кешер» – международной
женской организации. Как и в прошлом

Издательская группа: Россия, 109004, Москва, а/я 33, тел. (495) 912-4138 • office@kkl.org.ru • © Р.Файнберг

Эфи Штенцлер вручает Сертификат

За прошедшие месяцы в Фонд продолжали поступать пожертвования от еврейских и нееврейских общин и организаций,
от частных лиц из разных регионов России.
В том числе:

Март 2008 Москва

Эрец Исраэль

Народ Израиля

60 лет Независимости
Офис Председателя Правления

Парк к юбилею

По Израилю на велосипеде

К
60-летию
Государства
ЕНФ-ККЛ делает Стране и
Народу
Израиля
несколько щедрых подарков. Один из
них – велосипедная дорога.
Протяженность ее 1200 км, от
горы Хермон на севере, до Эйлата
на юге. Дорога пересечет Голанские высоты, вдоль реки Иордан
приведет в Нижнюю Галилею, оттуда на гору Кармель. Затем Арава,
Иерусалимские холмы, Иудейская
пустыня, Негев, кратер Рамон,
финиш на побережье Эйлата.
Путешествие будет приятным и безопасным. Велосипедная
трасса и автомобильные дороги
не только не совпадут, но даже
не пересекутся! Справедливости
ради надо сказать, что дорога не
будет абсолютно новой, в нее войдут участки, построенные ЕНФККЛ ранее. Но большей частью
будет строиться с нуля.
Весь путь будет состоять из 40
дистанций. Каждая в 35-40 км. В конце дистанции все необходимое для отдыха, развлечений, вкусного и разнообразного
питания туристов.
Максимально учтены достопримечательности, в маршрут
включены места археологических раскопок, музеи, памятники
древней и недавней истории. Уединенность, тишина и покой в
сочетании с красотами Земли Обетованной, цивилизованностью и высоким уровнем сервиса всем придутся по душе.
Дорога проляжет в стороне от городов. За исключением
Тель-Авива и Иерусалима. Быть в Израиле и не посетить этих
городов невозможно. Там уже прокладываются специальные
дорожки для велосипедистов, как это сделано во многих европейских городах. При этом стараются не повторять наиболее любимые туристами и гостями Святой Земли тропы и
маршруты, а дополнять их, создавать новые. Рассчитан проект на несколько лет, но первая очередь, путь из Тель-Авива в
Иерусалим будет готов уже в этом году.
Опытный велосипедист сможет пересечь всю Страну за
неделю. Но при желании и наличии свободного времени можно растянуть удовольствие. Останавливаться на экскурсии,
отдых, неторопливое и самостоятельное изучение достопримечательностей. Тщательно подготовиться к путешествию,
прочитать исторические книги, изучить карты, поискать информацию в Интернете. Для таких людей, в первую очередь,
и строится дорога. ЕНФ-ККЛ надеется, что дорога будет способствовать развитию интереса и любви к Святой Земле, привлечет людей со всего мира, даст мощный толчок развитию
велосипедного туризма в Израиле.

Район Адулам находится в Иудейской низменности, в 10 км к югу от города Бейт-Шемеш. В центре
его парк площадью 4500 га. Здесь руины древнего
иудейского города, римский некрополь, пещера с
еврейской гробницей времен II Храма. А также 56
пещер. В древности их использовали в качестве
складов, укрытий и мест для захоронений. Три пещеры открыты для туристов. Необыкновенно красивые пейзажи.

Фонд прокладывает здесь несколько дорог, в том
числе 12 км дорожку для велосипедистов, обустраивает центральный вход в парк, строит образовательный центр. Внимание посетителей привлечет
археологическая выставка, воссозданные участок
древней дороги, жилой дом, давильные прессы для
винограда и оливкового масла, древнее кладбище,
потайная пещера и многое другое.
Сейчас здесь активно ведутся работы, которые
завершатся к дню Независимости.

Керен Кайемет в России. Возрождение традиции
Заседание Совета Фонда в Москве
21 октября 2007 года в Москве состоялось заседание Совета ЕНФ-ККЛ.
В нём приняли участие председатель Фонда Эфи Штенцлер (Израиль), сопредседатель Фонда Михаил Членов (Россия), зам. председателя Фонда
Игаль Ясинов (Израиль), управляющий Фондом Рафаил Файнберг (Россия)
и другие.

Игаль Ясинов сказал, что с израильской стороны в Совете Фонда
произошли изменения. Председателем Совета выбран Штенцлер, его
заместителем Ясинов, членом Совета Алфея. Несколько лет назад
Совет директоров израильского фонда принял решение о приостановке работы Фонда в России. Поэтому в 2005 году было прекращено
финансирование. Однако ЕНФ-ККЛ (Россия) об этом проинформирован не был. Новое руководство считает необходимым изменить
ситуацию. Ясинов предложил реформировать структуру ЕНФ-ККЛ
(Россия), усовершенствовать функции.
Михаил Членов отметил, что в России заметили отсутствие финансирования, но о приостановке работы Фонда ничего не знали и
продолжали работать. Сделали немало, т.к. считали эту деятельность
полезной для евреев России, для еврейского народа в целом, и Фонда,
в частности. Изыскивали средства здесь, что было не легко. Файнберг
вел эту работу, практически не имея никаких средств.
Рафаил Файнберг: Фонд был зарегистрирован в 2002 г. Разре
шение на работу получил в 2005. Проведены презентации, встречи в
школах, вузах, клубах, проводились детские праздники, отмечали Ту
би-Шват и т.д. Подготовлена и оттиражирована литература на русском языке, плакаты, листовки. Выходит Информационный листок о
работе ЕНФ-ККЛ, подготовлены и рассылаются по общинам стенды
о фонде. Опубликовано около 20 статей. Ведется работа над сайтом.
Установлены связи с общинами, организациями, частными лицами.
Начат сбор средств. Объем работы увеличился, наши возможности
на пределе. Я работаю на общественных началах, без зарплаты. О
приостановке работы Фонда в России не знал, хотя постоянно звонил в Иерусалимский офис, посылал информацию и отчёты о работе, получал ответные письма и посылки с литературой.
Эфи Штенцлер: Спасибо. Хочу поблагодарить за то, что вы сделали за пять лет. Очень жаль, что между Израилем и вами не было
должного сотрудничества. С выбором нового Совета я попросил
Ясинова заняться странами, где говорят по-русски. У нас много отделений по всему миру, ибо одна из наших целей это связь с еврейским
миром. Будем планировать следующее заседание в Израиле, разработаем программы работы на следующие годы. Мы очень ценим, что
вы сделали до сегодняшнего дня. Это немало, и мы надеемся продолжать работу Фонда в России. Здесь большой потенциал.
Михаил Членов: Господин Эфи Штенцлер уже выразил, и я тоже
хотел бы выразить господину Файнбергу благодарность за ту работу, которую он сделал без всего необходимого и сделал достаточно
много. Предлагаю признать его работу заслуживающей уважения и
одобрения. Это важно.
Решено: Внести необходимые изменения в Устав ЕНФ-ККЛ
(Россия); в декабре 2007 года провести заседание Совета Фонда в
Иерусалиме, где заслушать отчет Файнберга и принять программу
работы Фонда в России; провести аудит деятельности Фонда.

Конференция в Москве

Возвращение к истокам

Перед нами документ. Долгие десятилетия он хранился в архиве среди бумаг Особого отдела Департамента полиции МВД
Российской империи. Документу почти 100 лет. Это пожелтевшая от времени листовка. Незамысловатый текст. Много в нем
чувств, боли, страданий, тоски по утраченной Родине. Но не
меньше уверенности в своей правоте, энергии, готовности к
упорному труду, самопожертвованию и героизму.
В начале XX века Фонд был известен всему еврейскому миру.
Именно он взял на себя заботы по созданию национального
очага на Земле Израиля. Миллионы евреев черты оседлости
Российской империи связали с Фондом свои надежды. Они не
ошиблись! Нашей Стране 60 лет!

Сейчас задачи Фонда изменились. Его главные заботы –
освоение земли Израиля, строительство водохранилищ, плотин,
дорог, проблемы экологии, воспитание и здоровье молодежи.
Несколько лет назад Фонд возобновил работу в России. С
каждым месяцем у Фонда появляются новые друзья из разных
городов России, Украины, Белоруссии. Это радует!

19–21 октября 2007 г. в Доме отдыха
«Покровское» под Москвой состоялась
конференция, в которой приняли участие
председатель Международного ЕНФ-ККЛ
Эфи Штенцлер, его заместитель Игаль
Ясинов, руководитель Отдела молодёжи Фонда Рут Регев, другие сотрудники
Иерусалимского офиса и Российского отделения. Были проведены презентации, круглый стол по проблемам экологии. Работа

фонда в Израиле и России вызывала неизменный интерес, было много вопросов,
выступлений. В заключении нескольким
участникам конференции, сделавших благотворительные взносы в Фонд, были вручены Сертификаты, подтверждающие посадку деревьев в Земле Израиля.
На снимке: Игаль Ясинов и главный
лесовод Фонда Зоар Литманович.

