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Александра СоколовСкАя
Лос-Анджелес

Благотворительный вечер 
Saving Lives Gala 2012 
состоялся 23 февраля в 
отеле Universal Hilton. в 
этом году наша община 
помогала организации 
Friends of the Israel De-
fense Forces (FIDF) собирать 
средства в поддержку 
солдат израильской армии. 
Характерная особенность 
нынешнего вечера – 
присутствие гораздо большего, 
чем раньше, количества 
молодежи - нового поколения 
русскоязычных  иммигрантов, 
которые выросли в Америке, 
но не порвали связей со 
своими корнями и считают 
себя членами нашей общины. 
Безусловно, в этом – большая 
заслуга родителей, давших 
своим детям правильное 
воспитание, приобщающих 
их к русской общине, 
сплотившейся здесь, 
в лос-Анджелесе.  
Это тем более важно, когда 
речь идет об участии 
в благотворительной акции 
в пользу Израиля, той 
земли, что была когда-то 
покинута нашими предками, 
но не забыта последующими 
поколениями. 

С
котт Свонкин, член Board of 
Trustees of the Los Angeles 
Comminity College и советник ше-
рифа графства Лос-Анджелес Ли 

Баки по вопросам политики, пришел на 
вечер одним из первых. Хороший друг 
нашей общины, Скотт часто бывает в ре-
дакции газет «Панорама» и «Пятница-
Экспресс», живо откликается на прово-
димые нами мероприятия и принимает в 
них деятельное участие. Свонкин охотно 
согласился поделиться своими впечат-
лениями о нынешней акции: «Каждый 
раз, когда я прихожу на благотворитель-
ные вечера, проводимые в русскоязыч-
ной общине, меня поражает доброта сер-
дец ваших людей, их великодушие и ис-
креннее желание оказать помощь Изра-
илю. Удивительно, что вы из года в год 
выполняете добровольно возложенную 
на себя миссию, причем, даже в эконо-
мически трудные для всех нас времена. 
Сегодня я пришел на вечер вместе с ше-
рифом графства Лос-Анджелес Ли Бакой, 
и мы оба впечатлены масштабом прове-
денной работы и высоким уровнем ны-
нешнего мероприятия». 

В холле уже были накрыты столы с за-
кусками, играл джаз-банд и певица ис-
полняла популярные американские ме-
лодии и песни разных лет. В рамках ве-
чера проводился так называемый «не-
мой аукцион». Надо ли говорить, какой 
огромной предварительной работы по-
требовала его организация! Подготовкой 
и проведением аукциона занимался под-
комитет в составе семи человек: Ирина 
Бесс, Анжела Айзен, Инна Гофман, Мари-
на Гринберг, Ирена Хаузер, Рита Рубин-
штейн, Стелла Зилбер. Напомним, что 
выставляемые на аукцион предметы пре-
доставляются их владельцами безвоз-
мездно, а вырученные от продажи  день-
ги идут в фонд средств, направляемых на 
нужды солдат израильской армии. Алсу 
Абрамова, Лариса Пилински, Яна Сед-
лер, Анна Краснер представили свои жи-

Мы – вМеСте,
где бы мы ни жили

вописные работы. От Генри и Ольги Пэт-
ленд был получен подарочный набор 
вин, Михаил Ландвер порадовал собрав-
шихся дам эксклюзивными ювелирными 
изделиями своей компании, а также сум-
ками Kitson. Модные очки таких фешене-
бельных фирм, как Coach, Fendi, Calvin 
Klein, Mikhail Kors представила Стел-
ла Зилбер, а Галина Соболев дополни-
ла аукцион своими фирменными платья-
ми новых моделей. Олег Бесс дал воз-
можность собравшимся приобрести годо-
вую подписку на 4Medica iEHR. Наборы 
тарелок для Пасхи представили Ирен и 
Майкл Токарь, а Борис Горбис, основа-
тель Американо-израильского музея, по-
делился экспонатами из своей коллек-
ции – аутотентичными предметами, свя-
занными с иудаикой. Оригинальный по-
дарок под названием Meet &  Greet, пред-
лагавший частный урок танцев с Макси-
мом Чмеровским, участником всемир-
но известного телешоу  Dancing with the 
Stars, сделала Марина Гринберг.  На аук-
цион были также представлены сувени-

ры Риты и Джин  Рубинштейн, а Ирена и 
Майкл Хаузер и София Крисчек предло-
жили свой «вариант на память».    

Хейди Джо Маркел (Eclectic Pictures) и 
Ави Лернер (Millennium Films) пожертво-
вали на благое дело киноафишу филь-
ма Lovelace с автографами голливудских 
звезд Аманды Сейфрид и Питера Сарсга-
арда, а также футбольный мяч на декора-
тивной подставке из кинофильма Playing 
the Field, подписанный ведущими акте-
рами Жераром Батлером, Джуди Грир, 
Джессикой Бил, Деннисом Куэйдом, Умой 
Турман и Кэтрин Зитой-Джоунс. Приятно 
отметить, что в нынешнем мероприятии 
приняла участие семья Джексон, пред-
ставив на аукцион два плаката Майкла 
Джексона с его автографами.  

Заканчивались последние приготов-
ления к выставке-аукциону, и я за-
стала Бориса Горбиса за кропотли-
вым занятием – размещением экспона-
тов. Но он, как всегда любезно, согла-
сился сказать несколько слов об этом 
мероприятии:  «Мы представили экс-
понаты из постоянной коллекции на-
шего музея. Вещи, которые вы види-
те, были сделаны в Израиле в период 
между 40-ми и 60-ми годами прошлого 
века и привезены сюда не просто в ка-
честве сувениров, а как символ связу-
ющей нити, пуповины, если хотите, на-
всегда соединившей Израиль со свои-
ми сыновьями и дочерьми, где бы они 
ни находились. Для большинства лю-
дей эти предметы дороги и своей при-
надлежностью к еврейству, и тем, что 
несут в себе изумительный свет тради-
ций, освещая нам путь и смыкая  раз-
деляющее нас пространство. В музее 
собрано 35.000 экспонатов, и часть из 
них мы представили на аукцион, чтобы 
собранные от продажи средства пош-
ли в пользу Армии обороны Израиля, то 
есть на святое дело». 

Екатерина Галина, врач-стоматолог, 
практикующая в Америке уже 18 лет, 
принимала самое активное участие в ор-
ганизации нынешней благотворитель-
ной акции в составе  оргкомитета. По-
мимо внушительного денежного пожерт-
вования, она занималась обеспечени-

ем праздничного ужина и угощения пе-
ред началом вечера. «Cреди владельцев 
ресторанов предстояло найти желающих 
внести свой вклад в это мероприятие, - 
рассказала Екатерина. - На наше предло-
жение охотно откликнулись Белла Ланц-
ман (ресторан Chinois),  Лора Беркович и 
Фаня Бершадская (ресторан «Максим»),  
Михаил Файман, ресторан которого, «Ит-
цык Агадол», славится своей средизем-
номорской кухней, и Мила Шишеловская 
(ресторан «Барин»). На плечи ресторато-
ров легло много забот. Мы  часто обща-
лись, уточняя  меню, количество порций, 
время доставки, Приятно, что все рабо-
тали с энтузиазмом и с большой отдачей. 
Хозяева ресторанов заранее приехали на 
вечер, чтобы проследить за приготовле-
ниями и сервировкой блюд, и все было 
устроено просто отлично. В этом году 
я впервые принимала участие в Saving 
Lives Gala в составе оргкомитета, до это-
го просто вносила пожертвования и по-
сещала благотворительные балы. Нын-
че захотелось самой поработать на бла-
гое дело. 

Я предложила организаторам свою по-
мощь и включилась в работу. Впечатля-
ет количество гостей, пришедших на ве-
чер, – 700 человек, и очень радует уча-
стие молодежи, которой в этом году было 
больше, чем обычно. 

Доктор Александр Гершман и Евгений Левин.
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ПРИВЕТСТВИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ
организаторам и участникам благотворительного бала

February 23, 2012 

Dear Friends: 

On behalf of the City of Los Angeles, it is my pleasure to welcome and congratulate the 
members and guests attending the Saving Lives Gala Dinner. 

Tonight, the Russian-speaking community honors Israel’s brave men and women who 
serve and defend their country. I commend the Friends of Israel Defense Forces (FIDF) 
for their ongoing efforts to ease some of the daily tensions and larger burdens faced by 
soldiers on duty, their loved ones, and their survivors. The FIDF provides essential 
health and safety services to Israel’s soldiers and their families. 

I extend my best wishes for a memorable celebration. 

Very truly yours, 

ANTONIO R. VILLARAIGOSA 
Mayor

     BOARD OF SUPERVISORS
    COUNTY OF LOS ANGELES
                                    821 KENNETH HAHN HALL OF ADMINISTRATION
                      500 WEST TEMPLE STREET / LOS ANGELES, CALIFORNIA 90012
                           (213) 974-3333 / FAX (213) 625-7360 / e-mail: zev@bos.lacounty.gov

   ZEV YAROSLAVSKY
CHAIRMAN OF THE BOARD 

SUPERVISOR, THIRD DISTRICT 

February 23, 2012 

Friends of the Israel Defense Forces 
6505 Wilshire Boulevard, Suite 625 
Los Angeles, CA 90048 

Dear Friends: 

On behalf of the entire Board of Supervisors of the County of Los Angeles, I'm delighted 
to extend my personal greetings to all those from the Russian-speaking community 
gathered tonight support the Friends of the Israel Defense Forces, and to join with you 
in tribute to the courage and sacrifice of our IDF soldiers. 

Through your efforts, Friends of the IDF is able to offer a variety of direct and indirect 
programs and services to soldiers, their families, and sometimes, tragically, the 
survivors of those who gave their last full measure of devotion to the cause of protecting 
the State of Israel and her people. These programs include underwriting travel to the 
United States for orphans of IDF parents, providing college scholarships, offering 
financial assistance to indigent IDF families, and helping to build new facilities for 
soldiers and their families. 

Once again, I want to commend the valorous service and sacrifice of our IDF soldiers 
on behalf of the State of Israel. Thanks to organizations like yours, their contributions 
will never be forgotten, and will be forever honored. 

My best to everyone for an enjoyable and successful event. 

Sincerely,

ZEV YAROSLAVSKY
Chairman of the Board 
Supervisor, Third District 

 

Behalf of the ILC I wanted to congratulate you on an amazing event you and 
your friends put together.. Mostly it was excited to see a real community getting 
together with among the most important goals – the Israeli Army.. As we say 
“kol akavod”..

Would love to chat about ways to connect our community for the benefit of 
the future generation. We have so much in common…

 As you know we are doing now the community Independence day event on 
April 29th.

Eli Tene
Co-Chair

________________________________
Israeli Leadership Council
www.israelileadership.org

Dear Eugene,
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РуССкая община калифоРнии поддеРживает  
аРМию обоРоны изРаиля

For мore information and opportunities to help рlease call 323.843.2690

ПоддержИте АрмИю оБороны ИзрАИля, отПрАвИв БлАготворИтельный взноС 
на имя FIDF с пометкой saving Lives по адресу:  6505 Wilshire Blvd., Suite 625, Los Angeles, CA 90048

www.FIDF.org

FRIENDS OF THE ISRaEl DEFENSE FORCES

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ 
комитет по организации благотворительного вечера выражает признательность тем, кто прислал пожертвования. 

Будем БлАгодАрны зА люБое ПожертвовАнИе.

ExEcutivE committEE
Ludmila Bess, M.D.
alexander gershman, M.D.
Boris gorbis, esq.
ella Frumkin
Marina greenberg, M.B.a.
Michael Landver
eugene Levin
Yelena vaynerov, M.D.

CБОР СРЕДСТВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

АрмИя оБороны ИзрАИля (АОИ, на 
иврите сокращенно ЦАХАЛ), основанная в 
1948 году, считается одной из наиболее за-
каленных в боях армий мира –она с честью 
защитила свою страну в шести крупных во-
йнах. АОИ призвана защищать суверенитет 
и территориальную целостность Государства 
Израиль, отражать атаки врагов и бороться 
с любыми проявлениями террора, которые 
угрожают повседневной жизни страны. Сре-
ди ее важнейших задач –соблюдение мирных 
договоренностей; обеспечение общей безо-
пасности в Иудее и Самарии в сотрудниче-
стве с властями Палестинской автономии; 
неустанная борьба с террором как в Израи-
ле, так и за его пределами; и поддержание 
обороноспособности страны для предотвра-
щения вражеских нападений.

Успех операций израильской армии свя-
зан с тем, что стратегическая доктрина АОИ 
носит оборонный характер, а тактика – на-
ступательный. Поскольку в стране отсутству-
ет территориальная глубина, АОИ вынужде-
на брать на себя инициативу там, где это не-
обходимо, а в случае нападения мгновенно 
переносить театр военных действий на вра-
жеские земли. Хотя армии противника всег-
да превосходили ее по численности, АОИ об-
ладает неоспоримым качественным преиму-
ществом. Это –самые передовые системы во-
оружений, многие из которых разрабатыва-
ются и производятся в Израиле с учетом его 
конкретных нужд. Но самой главной ценно-
стью Армии обороны Израиля всегда были и 
всегда будут ее солдаты.

Преследуя оборонительные цели, АОИ 
поддерживает небольшую постоянную ар-
мию (состоящую из призывников и кадрово-
го состава) с ранней предупреждающей спо-
собностью и регулярные военно-воздушные 
силы и морской флот. Основой вооруженных 
сил являются резервисты, которые регуляр-
но призываются на службу и учебные кур-
сы. В случае войны или кризисных ситуаций 
они быстро прибывают в свои части из лю-
бой точки страны.

Три рода войск АОИ (наземные войска, ВВС 
и флот) подчиняются единому командова-
нию. Во главе его стоит начальник Генераль-
ного штаба в звании генерал-лейтенанта, ко-
торый в свою очередь подчиняется министру 
обороны. Начальник Генерального штаба на-

значается правительством по рекомендации 
премьер-министра и министра обороны. Срок 
его пребывания в должности – три года, но 
обычно он продлевается еще на год.

Мужчины и женщины, выполняющие свой 
воинский долг в Армии обороны Израиля, 
служат вместе, выполняя целый ряд военных 
специальностей: техники, специалисты в об-
ласти связи и разведки, инструкторы по тех-
нике боя, картографы, административный и 

технический персонал, компьютерщики, вра-
чи, юристы и т.д. Все больше женщин изъяв-
ляют желание служить в боевых частях.

АОИ внимательно относится к культурным 
и социальным потребностям своих солдат –
для них устраиваются разнообразные про-
светительские мероприятия и развлечения, 
им оказывается личная помощь и поддерж-
ка. Призывникам, не закончившим учебу, 
предоставляется возможность повысить уро-

Армия обороны 
ИЗРАИЛЯ (ЦАХАЛ) 

вень образования, а кадровые офицеры мо-
гут учиться за счет армии. Для солдат - но-
вых репатриантов предусмотрены специаль-
ные курсы иврита и другие программы, ко-
торые помогают им быстро влиться в ряды 
АОИ.

Армия обороны Израиля с первого дня сво-
его существования принимала участие в по-
строении государства. Она и по сей день 
проводит дополнительные учебные курсы 
для гражданского населения и помогает но-
вым репатриантам стать неотъемлемой ча-
стью израильского общества. В дни кризисов 
или экстренных ситуаций АОИ немедленно 
предпринимает все необходимые действия и 
направляет обученный персонал туда, где в 
нем нуждаются больше всего, - на выполне-
ние важнейших работ или особых заданий.

Сроки службы 
в израильской армии 

Обязательная служба: все юноши и де-
вушки, пригодные к службе в армии, призы-
ваются в возрасте 18 лет. Юноши служат три 
года, а девушки - два. Студентам универси-
тетов, отвечающим соответствующим требо-
ваниям, может быть предоставлена отсрочка 
от службы. Новые репатрианты также име-
ют право на отсрочку или сокращение срока 
службы в зависимости от их статуса в момент 
въезда в страну.

Резервистская служба: после окончания 
обязательной службы все солдаты перево-
дятся в резервистские подразделения и мо-
гут призываться на резервистскую службу, 
пока им не исполнится 51 год.

Кадровая служба: солдаты, прошедшие 
обязательную службу и отвечающие теку-
щим потребностям АОИ, могут остаться в ар-
мии качестве кадровых офицеров или воен-
нослужащих сержантского состава. Они яв-
ляются ядром командного и административ-
ного состава Армии обороны Израиля. Вы-
пускники офицерских или летных курсов, 
а также специальных военно-технических 
служб обязаны остаться для прохождения 
кадровой службы в течение определенного 
срока.
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Продолжение. Начало на стр. E1

Я знаю, что многие молодые люди из 
нашей общины сами проявили  интерес 
к этой акции, спрашивали, каким обра-
зом можно принять в ней участие, как 
попасть на вечер. Это особенно важно, 
потому что большинство из них роди-
лось в Америке, а в таких случаях в сре-
де иммигрантов между поколениями не-
редко намечается разрыв. Отрадно ви-
деть, что в русскоязычной общине это не 
происходит. Мне хочется сказать огром-
ное спасибо всем, кто не остался в сто-
роне и внес свой вклад в нынешнее ме-
роприятие, позволив тем самым   продол-
жить начатую нами сравнительно недав-
но традицию».   

Мне удалось поговорить только с одной 
из «кормилиц», обеспечивших празднич-
ное угощение. Белла Ланцман - партнер 
Вольфганга Пакка и главный менеджер 
ресторана Chinois, расположенного на 
Мейн-авеню в Санта-Монике. «Нам до-
ставляет большое удовольствие участво-
вать в благотворительных акциях, кото-
рые проводятся в общине в помощь Из-
раилю. С чувством радости отмечаем,  
что к ним с каждым годом присоединя-
ется все больше единомышленников, по-
нимающих важность и необходимость по-
добных мероприятий. Сегодня мы, сле-
дуя своей традиции, предлагаем всевоз-
можные закуски из меню нашего ресто-
рана. Надеемся, что они понравятся на-
шим гостям». 

Луис Перкинс не говорит по-русски 
и не имеет отношения к нашей общи-
не. Он  работает в финансовой группе в 
Санта-Монике и пришел на наше меро-
приятие  впервые по приглашению сво-
их друзей. Заметив в моих руках дикто-
фон, Луис сам подошел ко мне и выразил 
желание поделиться впечатлениями. «Я 
даже не знал, что русская община Лос-
Анджелеса так активно помогает Израи-
лю, и рад, что довелось побывать на этом 
вечере. Сегодня нашей исторической ро-
дине, как никогда, нужна поддержка, и 
любая лепта, внесенная в это благород-
ное дело, ценна: как говорится, капля 
камень точит. Мне кажется, нынешний 
конфликт может и должен быть решен 
мирным, дипломатическим путем. Нельзя 
допускать войны, нового кровопролития. 
Меня сегодня пригласили друзья Рэнди и 
Диана Френкель, ежегодно участвующие 
в акции Saving Lives, и я рад, что побы-
вал на этом замечательном вечере». 

 Геннадий Мушер уже много лет при-
нимает участие в благотворительной ак-
ции и, по его собственному признанию,  
счастлив этой возможности. «Мне очень 
нравится, как проходят вечера, и сегод-
ня я особенно рад, что собранные сред-
ства  будут направлены на нужды солдат 
Армии обороны Израиля. Это  направле-
ние в нашей благотворительной деятель-
ности мне кажется очень правильным, и 
его, по-моему, следует придерживать-
ся и дальше как наиболее перспектив-
ное и востребованное, тем более, в све-
те последних событий. Напряженные от-
ношения с Ираном и реальная угроза с 
его стороны Израилю, обострение ситу-
ации в соседних арабских странах, да и 
на всем Ближнем Востоке, когда нельзя 
исключать вероятности войны – все го-
ворит о том, что поддержка армии в этих 
условиях приобретает особое значение». 

В списках тех, кто поддержал нынеш-
нюю инициативу и внес пожертвова-
ния,  числится Ассоциация бывших узни-
ков, жертв Холокоста, в составе 122 че-
ловек. На вечере мне удалось побеседо-
вать с Евгенией Нетес, в детстве пере-
жившей   гетто. «Я уже 12 лет состою в 
Ассоциации узников и вхожу в ее  коми-
тет. Десять человек от нашей организа-
ции пришли на этот вечер, и я  счастли-
ва, что здесь собралось так много едино-
мышленников», - сказала Евгения.  

Председатель Ассоциации бывших 
узников, жертв Холокоста Семен Шпи-
тальник также пожелал сказать несколь-
ко слов нашей газете: «Уже  много лет 
наша ассоциация принимает участие в 
деятельности FIDF,  собирает средства на 

нужды израильских солдат и переводит 
их в фонд этой организации. Мы продол-
жили эту традицию и в этом году. Нынеш-
ний вечер свидетельствует о высокой со-
знательности нашей общины, понимаю-
щей, как важна сегодня помощь Израи-
лю, со всех сторон окруженному врага-
ми, которые так и мечтают уничтожить 

это государство. Гарантом существова-
ния Израиля является армия, и она долж-
на быть сильной и мощной, чтобы про-
тивостоять противнику. Вечер прошел 
прекрасно, и было приятно, что так мно-
го людей откликнулось на это событие и 

приняло участие в этой благородной ак-
ции. Среди гостей было много высокопо-
ставленных лиц, что свидетельствует о 
высоком уровне нашего мероприятия».  

Упоминание о высокопоставленных ли-
цах пришлось как нельзя кстати. Евгений 
Левин представил меня  генерал-майору 
Ицхаку Джерри Гершону, национально-
му директору организации «Друзья Ар-
мии обороны Израиля». «Сегодня, в этом 
зале, на наших глазах творится история 
– такое, во всяком случае, сложилось у 
меня впечатление, - сказал Гершон. - 
Можно только приветствовать участие 
русской общины в нашей деятельности, и 
есть все основания полагать, что у этого  
сотрудничества  большое будущее. Ваша 
община на деле доказала, что болеет ду-
шой за Израиль и хочет оказать посиль-
ную помощь  отважным мужчинам и жен-
щинам, стоящим на страже еврейского 

государства. От имени израильских сол-
дат я хочу выразить благодарность тем, 
кто помнит о них, кому небезразлична их 
судьба. Ваша община уже много лет про-
водит благотворительные акции в поль-
зу Израиля, но сегодня впервые средства 
собираются на нужды израильской ар-
мии вместе с организацией «Друзья Ар-

мии обороны Израиля». И я надеюсь, что 
это – первый, но не последний раз». 

Анжела Айзен уже четвертый раз уча-
ствует в этом мероприятии и признает, 
что с каждым годом оно становится все 
лучше и лучше. «Я счастлива и горжусь 

тем, что вхожу в оргкомитет благотвори-
тельной акции, ставшей доброй традици-
ей в нашей общине, и принимаю непо-
средственное участие в ее организации. 

В этом году наша работа была особенно 
продуктивной, чему немало способство-
вала цель акции – помощь израильской 
армии, отстаивающей право еврейского 
государства на существование». 

Среди гостей были Фрида и Алик Ро-
зенблюм, которые каждый год участву-
ют в сборе средств в пользу Израиля. «Я 
жила там четыре года, - сказала Фрида, 
- и часть моего сердца навсегда осталась 
в Израиле. Я очень хорошо знаю, под ка-
ким стрессом живут израильтяне, и пото-
му сегодня, когда вокруг этой маленькой 
страны в очередной раз сложилась гроз-
ная обстановка, не могу остаться в сто-
роне – понятно, что любая помощь важ-
на и нужна. Мой муж служил в израиль-
ской армии, поэтому нынешняя направ-
ленность благотворительности – в поль-
зу Армии обороны Израиля - ему особен-
но близка».  

Врачи София и Марк Вайсман также 
внесли свою лепту в нынешнюю акцию.  
«Мы уже второй раз принимаем участие 
в благотворительной акции в пользу Из-
раиля, и это мероприятие крайне важ-
но для нас. Мы следим за событиями в 
Израиле, болеем душой за всех, кто жи-
вет там. Среди них, кстати, много наших 
родственников. Мы с мужем считаем, что 
каждый еврей, где бы он ни находился, 
должен поддерживать Израиль, особен-
но сейчас, в такое непростое для нашей 
исторической родины время».   

Общение в фойе продолжалось в тече-
ние часа, а в 8 открылись двери зала, где 
были накрыты столы и обустроена трибу-
на для выступлений. Звучали  еврейские 
песни на идиш и иврите, создавая празд-
ничное настроение. Отдельной благодар-
ности заслуживают Анатолий и Светла-
на Таненбаум (Majestic Flowers), а также 
Бобби Вейгелл и Тодд Хат (Floral Design 
Studio), с большим вкусом украсившие 
вечер великолепными цветами. 

Моими соседями по столу оказались 
молодые люди, говорившие между со-
бой по-английски, но, как выяснилось, 
имевшие русские корни. Один из них, 
Алан, сообщил мне, что его родите-
ли – из Одессы, а мама, Марина  Грин-
берг, в составе оргкомитета принимала 
активное участие в подготовке нынеш-
него мероприятия. Замечательно, что к 
зародившейся сравнительно недавно в 
нашей общине традиции присоединяет-
ся молодое поколение. Алан, хорошо го-
ворящий по-русски, оказался общитель-
ным человеком и приятным собеседни-
ком. «Я пришел поддержать инициативу 
русскоязычной общины и проявить со-
лидарность с организацией «Друзья Ар-
мии обороны Израиля». Здесь, в зале,  
много моих родных и друзей. Но даже 
те, кого я не знаю, кажутся близкими 
людьми – ведь нас объединяет общее 
дело и общая цель», - сказал Алан. 

Белла Машкович и ее супруг Ростис-
лав уже много лет участвуют в благотво-
рительной акции. Их сын Саймон также 
оказался за нашим столом. Я решила, что 
Машковичи пришли всей семьей, но Бел-
ла сказала: «У нас трое детей, но с нами 
сегодня только старший. Мы приобщаем 
его к этой традиции, хотя больших уси-
лий с нашей стороны не потребовалось. 
Саймон помнит о своих корнях, любит 
Израиль и все, что с ним связано. Еще 
старшеклассником он принял участие в 
March of the Living. Был в Польше по ме-
стам концлагерей, познакомился с теми, 
кто пережил Холокост, и вместе они пое-
хали в Израиль. Сын хорошо знает исто-
рию еврейского народа. Во время учебы 
в Китае он разыскал синагогу,  познако-
мился с ребе, побывал в еврейском му-
зее и узнал много интересного из исто-
рии китайских евреев. Саймон знает не-
сколько языков: русский, иврит, испан-
ский, китайский. Сейчас он учится в кол-
ледже, надеемся, что получит хорошее 
образование. А вечер сегодня замеча-
тельный. Все так  прекрасно организова-
но, и к тому же с некоторыми знакомыми  
удается повидаться только на таких ме-
роприятиях. Так что сегодня у меня было 
много приятных встреч». 

Торжественная часть началась в 8.30 
исполнением гимнов США и Израиля. 
Зал подпевал, и было видно, что многие 
знают слова израильского гимна. 

Мы – вМеСте,
где бы мы ни жили

Доктор Людмила Бесс, доктор Екатерина Галина и Фред Бесс.

Певица Алсу (третья справа) с членами оргкомитета.

Молодые гости благотворительного вечера.
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Александр Гершман и Евгений Левин 

поздравили собравшихся с очередным  
благотворительным вечером, поблаго-
дарили всех за участие и выразили осо-
бую благодарность членам оргкомите-
та, силами которых был подготовлено 
это мероприятие.  Евгений Левин пред-

ставил присутствующих на вечере Зева 
Ярославского, консула Израиля Дэвида 
Сигела, шерифа Ли Баку, Мири Нэш. 

В своем выступлении Дэвид Си-
гел отметил роль Мири Нэш в деятель-
ности  организации «Друзья Армии 
обороны Израиля», а также привет-
ствовал инициативу русской общины 
Лос-Анджелеса, ставшую доброй тради-
цией. «Любая помощь дорога и нужна, 
- сказал консул Израиля. - Армия объ-
единяет все население Израиля, она – 
главная составляющая часть жизни ев-
рейского государства. И помогая ей, вы 
помогаете всей стране выстоять в очень 
непростых условиях: они были всегда, 
но стали особенно трудными и напря-
женными в последнее время в связи с 
обострившейся обстановкой на Ближ-
нем Востоке. Сегодня для нас очень 
важна поддержка всего еврейства и 
всех людей доброй воли, которые сто-

ят на стороне Израиля». Консул расска-
зал о трудностях, с которыми сталкива-
ются солдаты-одиночки, не имеющие 
в Израиле семей, и о программах по-
мощи, посредством которых им оказы-
вается поддержка. «Любой взнос в та-
кие программы имеет значение и идет 
на благое дело. Израильская армия сто-
ит на страже интересов нашей общей 
исторической родины, а также защища-
ет мир в этом регионе, где страсти по-
стоянно раскалены и могут выплеснуть-
ся далеко за его пределы», - сказал Дэ-
вид Сигел. Он также выразил надежду, 
что наша община и дальше будет при-
нимать активное участие в этой благо-
родной миссии. 

Когда слово было предоставлено док-
тору Людмиле Бесс, зал разразился бур-
ными овациями. Бесс поблагодарила 
всех, кто пришел на вечер, и вырази-
ла радость по поводу многочисленности 
собравшихся. В своем выступлении она 
напомнила о Сае Фрумкине, который 
во время предыдущей благотворитель-
ной акции еще был с нами, и рассказа-
ла о его правозащитной деятельности,  
благодаря которой советские евреи по-
лучили  возможность иммигрировать в 
Америку. «Он отстаивал это право для 
всех нас и внес огромный и неоценимый 

вклад в судьбы многих, кто смог прие-
хать в эту страну и начать в ней новую 
жизнь, - сказала Людмила Бесс. – Сай 
активно участвовал в деятельности рус-
ской общины Лос-Анджелеса, и его по-
мощь в ее становлении и обретении ав-
торитета в глазах американской обще-
ственности и местных властей трудно 
переоценить.  Он был нашим другом, 
нашей опорой и путеводной звездой, и 
мы по праву можем назвать его крест-
ным отцом русскоязычной общины в хо-
рошем смысле этого слова. Сай Фрум-
кин  навсегда вошел в историю борьбы 
за права советских евреев как первый 
человек, возглавивший это движение и 
поведший за собой остальных. Благо-
даря его энергии, целеустремленности 
и настойчивости стал возможен второй 
исход миллионов евреев. Совет совет-
ских евреев Южной Калифорнии, «Па-
норама медиа груп», исполнительный 
комитет акции Saving Lives учредили 
ежегодную премию имени Сая Фрумки-
на в знак памяти об этом выдающемся 

человеке, борце за гражданские права. 
В этом году премия присуждается  впер-
вые, и я передаю слово супруге и вер-
ной спутнице и сподвижнице Сая – Элле 
Фрумкиной». 

Элла Фрумкина должна была вручить 
премию и назвать имя того, кому она 
предназначена, поэтому зал затих в ожи-
дании. Но уже с первых слов стало ясно, 
кто удостоен этой чести. «Супервайзор 
графства Лос-Анджелес Зев Ярослав-
ский - старейший и самый близкий друг 
Сая, - сказала Элла. - Они вместе боро-
лись за нашу с вами свободу и на протя-

жении не одного десятилетия оказывали 
помощь и поддержку советским евреям. 
Поэтому, а также в благодарность за ак-
тивное участие в жизни русскоязычной  
общины Лос-Анджелеса было приня-
то решение вручить Зеву Ярославскому 
первую премию имени Сая Фрумкина». 

В ответном слове Зев Ярославский 
поблагодарил за оказанную ему честь и 
вспомнил этапы пути, пройденного вме-
сте с Саем, которого назвал своим близ-

ким и очень дорогим другом. Он так-
же выразил восхищение русскоязыч-
ной общиной, не забывающей о своих 
корнях, и подчеркнул, что,  несмотря на 
трудные времена, она продолжает ока-

зывать материальную помощь Израилю.  
Собравшимся был предложен фильм 

об израильской армии, о жизни сол-
дат, проходящих службу, об их боевых 
и трудовых буднях. Выступали талант-
ливые певцы и музыканты, было сказа-
но много других хороших и добрых слов 
в адрес нашей общины. 

Расходились, полные впечатлений, и 
многие рассуждали о том, какой долж-
на быть следующая акция, и выражали 
надежду, что она привлечет еще боль-
ше людей. По окончании вечера уда-
лось побеседовать с некоторыми из 
тех, чьими усилиями  стал возможен 
этот праздник. 

людмила Бесс: «Мероприятие тако-
го масштаба проводится в нашей общи-
не уже не в первый раз. Мы генетиче-
ски связаны с Израилем и хотим, что-
бы в этой стране был мир. Для изра-
ильтян, живущих во враждебном окру-
жении,  мир и покой – основная меч-
та.  И те, кто любит Израиль, в первую 
очередь желают ему мира. В стране жи-
вет много талантливых людей – инже-
неров,  ученых, представителей творче-
ских профессий, дарящих людям всей 
планеты  новые открытия и достижения 
в области культуры, медицины, науки, 
техники, и для их созидательной дея-
тельности тоже необходим мир. Угроза 
со стороны Ирана с его ядерным оружи-
ем  реальна. Он представляет опасность 
не только для Израиля, но и для всех 

стран, поскольку его лидерами движут 
агрессия и ненависть, и говорить в дан-
ном случае о благородных побуждениях 
не приходится. Еврейское государство 
вновь  оказалось на передовой. Сегодня 
оно - аванпост защиты мира на нашей 
планете. Поэтому в этом году мы ре-
шили провести благотворительную ак-
цию в помощь израильской армии. Хо-
чется выразить благодарность всем, кто 
активно включился в организацию это-
го мероприятия, и прежде всего  - Еле-

не  Вайнеровой и Жене Левину, которые 
всегда берутся за самые большие участ-
ки работы, Михаилу Ландверу, взявше-
му на себя труд по пропаганде этой ак-
ции и привлечению к ней большого чис-
ла людей, Борису Горбису, Александру 
Гершману. В этом году к работе  оргко-
митета подключилась Марина Гринберг, 
очень активный и энергичный чело-
век. Она провела у себя первое заседа-
ние комитета, что было очень красивым 
и благородным поступком с ее сторо-
ны. В оргкомитете – около 40 человек, 
и каждый из них достоин слов благодар-
ности и уважения за проделанную ра-
боту: Анжела Айзен,  Катя Галина, Ира 
Хаузер, Ира Бесс, Стелла Умански, Юля 
Закс, Изабелла Цвылик, Белла Машко-
вич, Рита Рубинштейн – всех не пере-
числишь. Алсу уже во второй раз при-
нимает участие в нашей акции, и нын-
че она прилетела из Москвы специаль-
но, чтобы поддержать нас. И конечно же 
огромное спасибо за щедрость всем, кто 
внес пожертвования, кто откликнулся 
на эту инициативу и не остался в сторо-
не. Неважно, какие суммы были внесе-
ны на это благородное дело: как огром-
ная пустыня состоит из мельчайших 
песчинок, а океан – из капель воды, так 
и наши деньги, собранные по крупицам, 
вливаются в общий фонд помощи Госу-
дарству Израиль». 

елена вайнерова: «Для Израи-
ля времена никогда не были легкими, 
и нынешний год – не исключение. По-
этому акции по сбору средств в поль-
зу этого государства не только не по-
теряли своей актуальности, но нуж-
ны сегодня, как никогда. Надо сказать, 
что в этом году мы очень сомневались 
в возможности проведения крупномас-
штабного мероприятия. Времена нын-
че тяжелые и в Америке. У многих лю-
дей нет работы, бизнесы не так успеш-
ны, как это было раньше, инфляция, 
всеобщее подорожание жизни. Поэтому 
мы заранее приготовились к тому, что 
акция будет  скромной: как говорит-
ся, чем богаты, тем и рады. Но реаль-
ность превзошла все наши ожидания. 
Мы встретили огромный отклик и пони-
мание, позволившие  с утроенной энер-
гией взяться за дело, тем более, что 
времени до назначенного срока остава-
лось мало. К работе были  привлечены, 
главным образом, женщины, поскольку 
они, как правило, больше любят свет-
ские мероприятия и активнее занима-
ются их устроением. Расчет оказался 
правильным: наши помощницы оказа-
лись не просто хорошими исполнителя-
ми, но сумели предложить новые инте-
ресные идеи. И во многом благодаря им 
и вечер, и вся акция по сбору средств 
прошли на редкость успешно и органи-
зованно. Таким образом, расширив рам-
ки оргкомитета, мы дали возможность 
желающим принять участие в подго-
товке и проведении мероприятия, что 
обычно делалось силами того неболь-
шого актива оргкомитета, что стоял у 
истоков этой традиции. Ими  продела-
на колоссальная работа, и я не хочу пе-
речислять имена, боясь кого-либо про-
пустить. Вы, пожалуйста, назовите всех 
по имеющемуся списку, в нем каждый 
достоин слов благодарности.  

Окончание на стр. Е8

Генеральный консул Израиля Дэвид Сигел.

Шериф графства Лос-Анджелес Ли Бака.

Михаил Ландвер.

Элла Фрумкина и супервайзор графства Лос-Анджелес Зев Ярославский.

Борис Горбис.

Генерал-майор Ицхак Джерри Гершон.
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* Список пожертвователей будет опубликован позже.
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Поддержите Армию обороны изрАиля,  отПрАвив блАготворительный взнос 
на имя FIDF с пометкой SavINg lIvES по адресу:  6505 Wilshire Blvd.,  Suite 625,  Los Angeles,  CA 90048

For мore information and opportunities to help рlease call 323.843.2690.

комитет по организации благотворительного вечера выражает признательность тем, кто прислал пожертвования. 

Дополнительные имена приславших пожертвования будут опубликованы в нашей газете

КО ВРЕМЕНИ ВыХОДА ГАЗЕТы уЖЕ СОБРАНО ОКОЛО $230.000
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Окончание. Начало на стр.E1

Конечно, огромную помощь оказал 
Женя Левин, договорившись с руковод-
ством отеля «Хилтон» о предоставле-
нии нам банкетного зала с очень боль-
шой скидкой. Не говоря уже о той роли, 
которую сыграла возглавляемая им 

Panorama Media Group в сборе средств. 
Нам удалось привлечь к работе в орг-
комитете молодежь, которой надеемся 
передать эстафету в сохранении и про-
должении благотворительной деятельно-
сти нашей  общины. Но  самое главное, 
что молодые люди очень охотно включи-
лись в работу и проявили большую ак-
тивность. Примечательно и другое. По-
сле вечера мне многие звонили и пред-
лагали свою помощь на будущее,  выра-
жая восхищение нынешним мероприя-
тием и желая принять участие в органи-
зации следующего. Получается, мы зря 
опасались, что в этом году у нас может 

не все получиться. Напротив, результат 
во многих отношениях оказался лучше, 
чем в прежние годы». 

михаил ландвер: «Еврейская диа-
спора в Америке достаточна разнородна 
и разобщена в силу ряда факторов. Сре-
ди них - и различия во времени приез-
да в Америку, так называемые иммигра-
ционные волны, и принадлежность к раз-
ным культурам, и неодинаковые причины 
иммиграции. Поэтому объединить всех 

очень сложно. Честно говоря, мы пыта-
лись это сделать на протяжении 25 лет. 
И единственное, что сблизило нас, све-
ло воедино – это благотворительные ак-
ции в пользу Израиля. Я стоял у истоков 
этой инициативы, и когда мы впервые со-

брались, чтобы обсудить, с чего начать и 
как приступить к организации благотво-
рительного мероприятия, было много со-
мнений, получится ли. Сегодня можно с 
уверенностью сказать – получилось. По-
началу оргкомитет состоял из несколь-
ких человек, потом «ядро» осталось, а к 
организационной работе подключились 
другие. Приятно отметить, что нынче по-
полнение было особенно значительным. 
В этом году мы собирались на заседания 
несколько десятков раз, и надо ли гово-
рить, что все члены оргкомитета при этом 
продолжали работать и не были освобож-
дены от своих семейных и прочих обя-

занностей. На многих заседаниях присут-
ствовала Мири Нэш, с которой подробно 
обсуждались все детали. Она очень опыт-
ный в этих делах человек, и работать с 
ней было истинным удовольствием. Вооб-
ще, только окунувшись в гущу этой дея-
тельности, можно понять, какой труд сто-
ит за всем, что предшествует благотвори-
тельной акции. Я говорю не только о ве-
чере, но и о сборе средств.  К сожале-
нию, в ходе работы приходилось сталки-
ваться с людьми, скорыми на обещания, 

но не всегда их выполняющими. Тем цен-
нее была помощь тех, на кого можно по-
ложиться, кто, взяв на себя определен-
ные обязательства, доводил дело до кон-
ца. Благодаря таким подвижникам  нам 
удалось провести нынешнюю акцию  и, 
судя по результатам, она прошла весьма 
успешно. Большой вклад внес Женя Ле-
вин, предоставивший возможность пу-
бликовать на страницах газет «Панора-
ма» и «Пятница-Экспресс» все материа-
лы, связанные с проведением благотво-
рительной акции. Это помогло заинте-
ресовать людей, мобилизовать их актив-
ность, приобщить к участию в этом ме-
роприятии: списки пожертвований рос-
ли день ото дня. Нужно было, конечно, и 
лично встречаться, убеждать наших соот-
ечественников в необходимости поддер-
жать это благородное дело. Я сам зани-
мался этим и поверьте, приходилось по-
рой нелегко. Но справился: с гордостью 
могу сказать, что мне удалось привлечь к 
сбору средств более 60 человек. Я с боль-
шим удовольствием представил на аук-
цион изделия своей компании и рад, что 
вырученные за них деньги пополнят со-
бой лепту, внесенную нашей общиной в 
фонд «Друзей Армии обороны Израиля», 
где каждому доллару находится примене-
ние». 

накануне выхода в свет этого но-
мера газеты у нас состоялась корот-
кая беседа с президентом компании 
Panorama Media Group евгением ле-
виным, своего рода подведение ито-
гов благотворительной акции. 

- Женя, прошло уже три недели с 
благотворительного вечера saving 
Lives. Как вы оцениваете нынешнее 
мероприятие? 

- Оглядываясь назад и анализируя все, 
что было сделано за последние два-три 
месяца и даже за минувшие после за-
вершения благотворительного меропри-
ятия недели, можно сказать, что оно 
было очень успешным. И не только пото-
му, что наша община смогла собрать до-
вольно внушительную сумму денег в под-
держку Армии обороны Израиля, но и по 
степени отклика на эту акцию. Даже по-
сле 23 февраля в фонд FIDF продолжают 
почти ежедневно поступать пожертвова-
ния. И я уверен, что после выхода это-
го номера газеты, когда люди увидят в 
ней свои фамилии, имена родных и дру-
зей, они поддержат эту акцию. И не толь-
ко ради того, чтобы оказаться в списках, 
напечатанных на страницах нашего из-
дания: просто люди начинают понимать, 
насколько важна сегодня помощь Израи-
лю. Собрать на вечере 700 гостей и при-
влечь к участию в этой акции еще сотни 
людей за каких-нибудь два месяца было 
непросто, и такой результат действи-
тельно можно назвать успешным. Боль-
шую роль в этом сыграла нынешняя цель 
сбора средств - в поддержку Армии обо-
роны Израиля, что и стало одной из сла-
гаемых успеха нынешней акции. 

- Каким видится вам продолжение 
благотворительной деятельности в 
нашей общине? 

- Конечно, хотелось бы, чтобы мир на 
Ближнем Востоке восторжествовал и что-
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бы Израилю ничто больше не угрожало. 
Не будет угрозы нападения со стороны 
врагов – и незачем будет собирать сред-
ства в поддержку израильской армии. Но 
на сегодня, к сожалению, картина остает-
ся прежней. На прошлой неделе я был на 
встрече с президентом Израиля Шимоном 
Пересом. И хотя Перес относится к более 
либеральному лагерю политических сил 
Израиля, даже он говорил о том, что ни-
когда угроза еврейскому государству не 
была столь серьезной, как сегодня. Име-
лось в виду - со стороны Ирана. К сожа-
лению, мировое сообщество относится к 
этой ситуации примерно так же, как во 
времена зарождения в Германии фашиз-
ма, угрожавшего самому существованию 
евреев на нашей планете. Многие стра-
ны пытаются задобрить Тегеран, вести 
переговоры с иранскими лидерами – все 
это лишь оттягивает время. Мы понима-
ем, что режим аятолл нацелен на то, что-
бы стереть с лица земли еврейское госу-
дарство. Исходя из этого, я думаю, что и в 
последующие годы мы продолжим сборы 
средств в пользу Израиля. И в этом пла-
не организация «Друзья Армии обороны 
Израиля» - отличный союзник. Собран-
ные средства были переданы напрямую в 
фонд FIDF, на нужды израильской армии. 
Мне кажется, именно такое сотрудниче-

ство наиболее подходит для нашей общи-
ны. Следует отметить, что в этой акции 
принимали участие не только евреи, но 
люди различных вероисповеданий и на-
циональностей. Их объединяет понима-
ние важности момента, необходимости 
помочь Израилю выстоять в создавшейся 
ситуации, не дать разразиться конфлик-
ту, который может уничтожить еврейское 
государство.  

- Чем отличается нынешняя акция 
saving Lives gala от предыдущих? 

- Пожалуй, наиболее примечательным 
было участие молодежи. Никогда за вре-
мя проведения нашей общиной благотво-
рительных акций мы не видели столько 
молодых людей как на вечере, так и при 
сборе средств: деньги поступали от лю-
дей в возрасте до 20-30 лет. А это гово-
рит о том, что у нас наметилась эстафета 
поколений, и есть кому передать тради-
цию. Вторая особенность – более корот-
кий срок подготовительной работы. Рань-
ше на нее уходило от 4 до 6 месяцев, а в 
этом году мы буквально за два-три меся-
ца собрали внушительную сумму и при-
влекли к участию большое число людей.

- Какова роль «Панорама медиа 
груп» в нынешнем мероприятии? 

- В течение всего времени подготов-
ки и проведения акции на страницах га-
зет «Панорама» и «Пятница-Экспресс» 
практически в каждом номере печата-
лись материалы, связанные с деятельно-
стью FIDF, списки людей, принимающих 
в ней участие. Был подготовлен специ-
альный выпуск, который держат сейчас в 
руках читатели наших газет. И это  сви-
детельствует о том, что «Панорама медиа 
груп» всегда была, есть и будет голосом 
нашей общины. 
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