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асколько мне известно, вы
немного
знаете
русский
язык?
- Я не говорю по-русски, но некоторые слова понимаю. Отец служил в советской армии и дома говорил с моей
тетей, своей сестрой, только по-русски,
хотя знал и другие языки.

- Он родился в бывшем Советском
Союзе?
- Нет, в Кракове. Мои родители пережили Холокост. Мама была в Варшавском гетто, отец оказался в трудовых лагерях в Сибири, через которые
прошли также моя бабушка и другие
родственники.
- Эта типичная судьба многих
польских евреев. Но поговорим
о дне сегодняшнем. Сейчас русская община Калифорнии проводит очень важную акцию по сбору средств в пользу Армии обороны
Израиля. И речь в данном случае
не только о деньгах. Общину глубоко волнует все, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, ведь от
этого зависит судьба нашей исторической родины. Не могли бы вы
коротко рассказать о деятельности
возглавляемой вами организации и
своей работе в ней?
- Я очень эмоционально отношусь
ко всему, что связано с организацией Friends of the Israel Defense Forces
(FIDF) - «Друзья Армии обороны Израиля». На карте мира Израиль занимает совсем немного места, но свою крошечную территорию ему приходится
постоянно защищать. И обязанность
эта возложена на молодых людей юношей и девушек, стоящих на страже
Государства Израиль, и не только: они,
по сути, защищают все мировое еврейство. Во время Холокоста мои родители
потеряли многих родных, но и в последующие годы нашим близким приходилось воевать, отстаивая право Израиля
на существование. Одни погибли, другие были награждены за мужество и
отвагу. Меня всегда заботила мысль о
том, как помочь Армии обороны Израиля, облегчить существование ее замечательным воинам - молодым людям,
рискующим своими жизнями ради общего дела. С этой целью и была основана организация «Друзья Армии обороны Израиля». По ее инициативе созданы различные образовательные, социальные, культурные программы для
молодых солдат Израиля, а также для
оказания помощи семьям погибших при
исполнении воинского долга. Я не рассматриваю свою должность как работу.
Для меня это святая обязанность, приносящая чувство радости, потому что
таким образом я вношу свою лепту в
благородное дело, которому посвятила
более тридцати лет жизни. Организация «Друзья Армии обороны Израиля»
была создана в 1981 году как некоммерческая корпорация группой людей,
переживших Холокост, с целью заботиться о благополучии мужчин и женщин, служащих в израильской армии,
а также оказывать помощь семьям погибших. Здесь, в Лос-Анджелесе, уже
пятый год подряд действует программа
под названием LEGACY. В рамках этого
проекта мы помогаем израильским детям, потерявших на войне отцов, матерей, братьев и сестер.
- Мири, средства, собранные
«Друзьями Армии обороны Израиля», идут на ее поддержку. На что
конкретно они направляются - на
вооружение, военную подготовку,
оснащение?
- Нет, это не входит в наши задачи. Как я уже говорила, эта организация была создана с одной целью - заботиться о благополучии израильских
солдат, помогать нуждающимся. Мощь
армии, охраняющей Государство Израиль с того времени, как в 1948 году
была провозглашена его независимость, обеспечивает молодежь, посто-
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23 февраля в русскоязычной общине Лос-Анджелеса состоится
очень важное событие - благотворительный вечер Saving Lives
Gala, сбор средств от которого будет направлен на нужды солдат
израильской армии. Накануне этого мероприятия в редакции газет «панорама» и «пятница-Экспресс» состоялась беседа президента Panorama Media Group Евгения ЛЕВИНА с мири НЭШ, исполнительным директором организации «Друзья Армии обороны
Израиля» (Friends of the Israel Defense Forces) по западному региону сША. Нашим читателям хорошо известна эта организация:
первое знакомство с ней русскоязычной общины Лос-Анджелеса
состоялось около двадцати лет назад.

Защита Израиля наше общее дело

Мири Нэш (в центре) с военнослужащими Армии обороны Израиля.

янно пополняющая армейские ряды.
По достижении 18 лет все израильтяне, независимо от пола, призываются на военную службу. Правительство Израиля отвечает за их военную
подготовку, вооружение, обеспечение
всем необходимым во время службы.
А организация «Друзья Армии обороны Израиля» старается облегчить
их существование и оказывает всяческую помощь и поддержку посредством образовательных, социальных,
культурных программ. Нуждающихся
мы обеспечиваем мебелью и другими
предметами обихода, выдаем им ваучеры на приобретение продуктов питания и одежды. В 2011-2012 учебном году, благодаря поддержке FIDF
было выдано свыше 3300 стипендий
на учебу тем, кто хотел продолжить
свое образование после службы в армии.
С поставленными перед собой задачами мы справляемся на самом высоком уровне и по рейтингам эффективности своей деятельности FIDF занимает первое место среди аналогичных
организаций на протяжении вот уже
пяти лет.
- Известно, что американские
граждане не имеют права покупать оружие для передачи или перепродажи в другие страны, не могут они, по закону, и собирать деньги на эти цели...
- Вы абсолютно правы - и мы этим не
занимаемся. Наша задача - обеспечить
поддержку солдатам израильской армии во всем, что касается их быта, здоровья, благополучия. Штаб-квартира
нашей организации находится в НьюЙорке, откуда осуществляется управление всеми четырнадцатью региональными отделениями, расположенными на территории Соединенных Штатов, а также филиалом, открытым в Латинской Америке. И везде, движимые
любовью к защитникам Израиля и заботой о них, люди оказывают посильную помощь.
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- У этой деятельности есть и другая сторона. Когда представители вашей организации совместно с
местными общинами проводят масштабные акции помощи такого рода,
это экономит правительству Израиля и армии средства, позволяя направить их на другие нужды, то есть
расширяет финансовые возможности казны. И это замечательно.
- Конечно. Этот аспект также присутствовал в изначальной идее, и он
вполне оправдал себя на практике.
- Я не случайно коснулся этого
вопроса. Дело в том, что в прошлые
годы, когда мы проводили благотворительные вечера Saving Lives
Gala, собирая средства на нужды Медицинского центра Сурасски
в Тель-Авиве, в помощь одиноким
израильским солдатам, приехавшим из других стран и не имеющим
семей в Израиле, а также военным ветеранам, детям-инвалидам,
жертвам террористических актов,
находились люди, которые с подозрением спрашивали, как мы распределяем эти деньги и куда направляем. Звучали даже обвинения в том, что члены оргкомитета
прикарманивают собранные средства, тратят их на собственные
нужды...
- Как правило, распространением таких слухов занимаются те, кто сам никому не помогает. Мы же в своей работе
делаем все возможное, чтобы процесс
передвижения денег был прозрачным и
легко контролируемым. У нас действуют
несколько программ: LEGACY, IMPACT,
Wellbeing & Recreation, Lone Soldiers,
Medical Programs, Construction Programs,
в которые деньги передаются целенаправленно, и при таком распределении
средств их легче контролировать.
- Наша семья, а затем и община познакомилась с вами благодаря Саю Фрумкину, ныне, к сожалению, покойному. Это было двад-
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цать лет назад, и с тех пор мы поддерживаем добрые отношения с вашей организацией, принимаем участие в проводимых вами мероприятиях на разных уровнях. В этом
году, при подготовке к проведению
очередной благотворительной акции Saving Lives Gala, ставшей традиционной для русскоязычной общины Лос-Анджелеса...
- Я помню, Женя, что именно ваша
жена Лена предложила провести ее под
знаком помощи солдатам Армии обороны Израиля и передать им собранные
средства.
- Оргкомитету идея понравилась,
и мы позвонили вам с этим предложением. Мы счастливы, что можем
выполнить столь благородную миссию и внести свою лепту в деятельность организации «Друзья Армии
обороны Израиля».
- Ваш вклад крайне важен. Вы действительно делаете очень нужное дело,
ведь помощь никогда не бывает лишней, особенно во всем, что касается защитников нашей исторической родины,
которым приходится ежедневно и ежечасно отстаивать свободу и независимость еврейского государства. Мы ценим усилия в этом направлении русскоязычной общины Лос-Анджелеса и
благодарны организаторам этой благотворительной акции - вам, Людмиле
Бесс, Елене Вайнеровой, Элле Фрумкиной, Борису Горбису, Майклу Ландверу, а также Ассоциации бывших узников концлагерей - иммигрантов из Советского Союза, переживших Холокост
(в свое время нас тоже познакомил Сай
Фрумкин), за внимание к нашей работе и постоянное в ней участие. Чем нас
больше, чем сильнее наше желание помочь Израилю и действеннее помощь,
тем легче будет израильской молодежи, на плечи которой возложена трудная обязанность - защищать еврейское государство. В израильской армии
много русскоязычных солдат, и они, в
числе прочих приглашенных, прибудут на благотворительный вечер в ЛосАнджелес. Это мероприятие вызывает
глубокое уважение к вашей общине со
стороны еврейских общин других городов Америки и служит замечательным
примером. Совет директоров «Друзья
Армии обороны Израиля» и я лично с
нетерпением ожидаем 23 февраля, чтобы принять участие в благотворительной акции Saving Lives Gala, и приглашаем всех, кому небезразлична судьба
Израиля. Программа вечера очень интересная. В нем примут участие израильские военнослужащие, в том числе
выходцы из бывшего Советского Союза, а также артисты, включая популярную певицу Алсу, которая специально
приезжает для этого в Лос-Анджелес.
Кстати, все артисты, которые выступали на наших благотворительных вечерах, в том числе Лайма Вайкуле, Барбра Стрейзанд, Дэвид Фостер и Джейсон Александер, делали это бескорыстно, без гонорара - это их взнос в благородное дело помощи израильской армии. Приходите и будьте с нами в этот
праздничный вечер!
- Сегодня это особенно важно, поскольку обстановка в Ближневосточном регионе накалена, как никогда, из-за опасности ядерной
угрозы со стороны Ирана и общей
нестабильности в арабском мире.
- Безусловно. Мы живем в Соединенных Штатах в полной безопасности, с
чувством защищенности, но при этом
не должны забывать, что сохранность
Израиля - наше общее дело. Слишком
много было выстрадано и поставлено на
карту во имя того, чтобы еврейское государство существовало и процветало.
- Благодарю вас, Мири, за эту беседу. Мне всегда очень приятно
встречаться с вами, и я рад, что сегодня мы смогли предоставить эту
возможность нашим читателям.
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