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6 Фестиваль Лимуд > Приветствия

Мы рады приветствовать 
вас на Лимуде Эйлат 2016! 
Мы верим, что ближайшие три 
дня станут одними из самых ярких 
и запоминающихся для вас в этом 
году! Нас ожидают интереснейшие 
лекции, захватывающие встречи, 
познавательные экскурсии, жаркие 
дискуссии и многое, многое 
другое! Лимуд — это  приключение, 
каждый раз разное, но всегда 
запоминающееся и дарящее море 
эмоций и воспоминаний. Как такое 
возможно, спросите вы? Весь 
секрет Лимуда в людях! Лимуд — 
уникальный фестиваль еврейско-
израильской культуры, который 
от начала и до конца готовят 
и проводят волонтеры. Все, кого 
вы встретите в эти дни на Лимуде, 
лекторы, переводчики, фотографы, 
помощники на хелп деск, все-
все-все — волонтеры! а сама  
программа составлена людьми, 
которым это важно! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА ЛИМУД ЭЙЛАТ 2016! 

Мэтью Бронфман – Председатель международного 
наблюдательного комитета, Лимуд СНГ

Аарон Френкель – Президент, Лимуд СНГ

Хаим Чеслер – Учредитель и председатель 
исполнительного комитета, Лимуд СНГ

Сандра Кан – Соучредитель и председатель комитета 
по развитию финансовых ресурсов, Лимуд СНГ

Роман Коган – Генеральный директор, Лимуд СНГ

Важно, чтобы вам понравилось, 
важно, чтобы вы рассказали 
про Лимуд своим знакомым, 
и особенно важно, чтобы вы 
в следующем году вернулись 
на Лимуд! 

Общайтесь! Учитесь! 
Наслаждайтесь!
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ЛИМУД  
ЭЙЛАТ 2016
После успеха Лимуда на Кинерете 
в 2014 и 2015 годах мы поняли, 
что пора двигаться дальше. 
Ведь движение — это развитие, 
это стремление и это тот момент, 
когда пришла пора пробовать 
новое. 

В этом году мы отправились с вами в самую южную точку 
Израиля — да-да, совершенно верно, мы едем в Эйлат. 
Лимуд в 2016 году вырос до двух тысяч участников, среди 
которых есть уже весомая часть младшего поколения 
лимудников. Нам очень приятно, что лекторы приезжают 
на Лимуд не только провести свою сессию, но и становятся 
активными участниками фестиваля, привлекая к нему 
членов своих семей и друзей. 

За последние два года Лимуд FSU Израиль очень 
изменился — он вырос и сумел охватить целых 
три поколения участников, от самых взрослых 
и до малышей, для которых разработана особая 
программа. Это — уникальность израильского проекта, 
поэтому, впервые за долгое время, мы постарались 
создать максимально разнообразную и разносторонне 
наполненную программу, в которой каждый сможет найти 
что-то для себя.

Кроме этого, всегда приятно оказаться в +22 тепла 
и почувствовать морской бриз в середине декабря, 
окунуться в атмосферу постоянного праздника, которая 
царит в курортном и гостеприимном городе Эйлат.

Мы приглашаем вас отправиться в это увлекательное 
путешествие под названием «Лимуд» вместе с нами! 

Оргкомитет фестиваля Лимуд Эйлат 2016
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ЛИМУД СНГ

Мэтью Бронфман, Председатель

Аарон Френкель, Президент, Лимуд СНГ

Хайм Чеслер, Учредитель и председатель 
исполнительного комитета, Лимуд СНГ

Сандра Кан, Соучредитель и председатель 
комитета по развитию финансовых ресурсов, 
Лимуд СНГ

Моше Шнеерсон и Нона Кухина, 
Сопредседатели

Аарон Абрамович, Председатель, «Маса»

Авиад Акоэн, Декан, Академический колледж 
Шаарей Мишпат

Авнер Шалев, Председатель, Совет Директоров, 
«Яд Вашем»

Авраам Дувдевани, Председатель, Всемирная 
сионистская организация

Авраам Инфельд, Президент, Гилель-Израиль

Алан Хоффман, Генеральный Директор, 
Еврейское Агентство для Израиля

Алек Брук-Красный, Государственная Ассамблея 
Нью – Йорка

Александр Билинкис, Председатель, Еврейская 
община Молдовы

Александр Машкевич, Филантроп, Фонд семьи 
Машкевич

Арье Цукерман, Генеральный секретарь, 
Европейский Еврейский Фонд

Борис Красный, Президент

Вадим Рабинович, Президент, Всеукраинский 
Еврейский Конгресс

Вадим Шульман, Филантроп

Габриэль Мирелли, Президент Всемирного 
конгресса евреев Георгии

Герда Фойерштейн-Перельман, Директор, 
Фонд Пинкус

Герцль Маков, Директор, Центр наследия 
Менахема Бегина

Гиди Марк, Генеральный директор, «Таглит»

Гидеон Меир, Член городского совета Мавасерет 
Цион

Грег Шнайдер, Исполнительный вице-президент, 
Конференция по материальным претензиям к 
Германии (Claims Conference)

Дэвид Билхиц, Председатель, Limmud International

Далия Рабин, Председатель, Центр Ицхака Рабина

Дани Атар, Председатель, Еврейский 
Национальный Фонд (ККЛ)

Даниэль Марьяшин, Директор, «Бней Брит»

Дайан Уол, Филантроп, Нью-Йорк

Джерри Левин, Филантроп, Нью-Йорк

Джулиас Берман, Председатель, Конференция 
по материальным претензиям к Германии(Claims 
Conference)

Дебора Липштадт, Профессор, Университет 
Эмори, США

Дэвид Кислин, Филантроп, Нью-Йорк

Дэвид Харрис, Исполнительный Вице-президент, 
Американский Еврейский Комитет

Илья Салита, Президент и Генеральный директор, 
Фонд Генезис (GPG)

Ирвин Котлер, Депутат Парламента Канады

Исраэль Пелег, Генеральный Директор, Компания 
по реституции имущества жертв Холокоста
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Йоав Цур, Журналист

Йорам Дори, Стратегический советник

Йоэль Раппель, Историк, Линн Шустерман, 
Президент, Фонд семьи Шустерман

Линн Шустерман, Президент, Фонд семьи 
Шустерман

Майкл Вигер, Исполнительный директор, UJIA

Майкл Миллер, Исполнительный вице-президент 
и исполнительный директор совета еврейских 
общин

Майкл Шнайдер, Всемирный Еврейский Конгресс

Малколм Хoнлайн, Генеральный директор, Совет 
президентов еврейских организаций

Марк Вильф, Филантроп, Фонд семьи Вильф

Марк Левин, Генеральный директор, 
Национальный совет по делам евреев из бывшего 
СССР в Северной Америке

Марк Цесарский, Филантроп

Михаэль Едовицкий, Директор отдела Германии, 
Еврейское Агентство для Израиля

Михаль Грайевски, Президент, JCS (Jerusalem 
Capital Studios)

Моше Вигдор, Генеральный директор, Фонд 
Манделя — Израиль

Моше Кантор, Президент, Европейский Еврейский 
Конгресс

Наоми Бен-Ами, б. Директор, «Натив»

Натан Щаранский, Председатель правления, 
Еврейское Агентство для Израиля

Норман Липофф, Президент, Мемориальный 
Фонд Роберта Рассела

Офер Гланц, Глава департамента СНГ, «Джойнт» 

(Американский еврейский объединенный 
распределительный комитет)

Пини Глинкевич, Директор отдела абсорбции, 
Муниципалитет Иерусалима

Р. Авраам Вольф, Хабад, главный раввин г. 
Одесса

Р. Марк Шнайер, Основатель и Президент, Фонд 
межэтнического понимания

Р. Эндрю Беккер, Американский Еврейский 
Комитет

Р. Менахем Акоэн, Президент, Институт «Сапир»

Реувен Мерхав, Председатель правления, 
Конференция по материальным претензиям к 
Германии (Claims Conference)

Роберт Зингер, Генеральный секретарь, 
Всемирный Еврейский Конгресс

Роман Полонский, Директор отдела 
русскоговорящего еврейства, Еврейское Агентство 
для Израиля

Рональд Лаудер, Президент, Всемирный 
еврейский конгресс

Рут Орен, Филантроп, Израиль

Рэймонд Симонсон, Генеральный директор, 
JW3 – Jewish Community Centre, London

Феликс Фрэнкель, Филантроп, Нью Йорк

Цвия Вальден, Университет им. Бен-Гуриона

Элиот Гольдштейн, Limmud UK

Эммануил Гриншпун, Президент, Еврейский 
Конгресс Молдовы

Юлия Дор, и.о. Главы Натива

Юрий Каннер, Президент, Российский Еврейский 
Конгресс
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Мэтью Бронфман

Аарон Френкель

Рональд Лаудер

Комиссия по материальным претензиям 
к Германии — The Claims Conference

Американский объединенный 
распределительный комитет — 
Джойнт Дайан Уол

Еврейский Национальный Фонд 
(Керен Кайемет Ле-Исраэль)

Натив — министерство Премьер-Министра 
Израиля

Еврейское Агентство для Израиля

Мы выражаем огромную признательность спонсорам 
проекта! Без их поддержки Фестиваль Лимуд Эйлат 
2016 не смог бы состояться!

Фестиваль Лимуд > Наши спонсоры, партнеры и команда

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ  
ЛИМУД СНГ

Всемирная сионистская организация

Голландский Еврейский Гуманитарный 
Фонд

Дэйвид Кислин

Джерри Левин

Джо Купер

Еврейская Федерация Лос Анджелеса

Еврейская Федерация Нью-Йорка — UJA

Еврейская Федерация Торонто — UJA

ИКЕА (Израиль)

Israel Bonds

Керен ха-Йесод

Министерство абсорбции Израиля

Министерство по делам Иерусалима 
и диаспоры

Министерство иностранных дел Израиля

Михаил Зурахинский

Рубен Ландсбергер

Сандра и Стюарт Кан

Тимур Хихинашвили

Украинско-еврейские встречи — UJE

Феликс Фрэнкель

Фонд им. Л. А. Пинкуса

Фонд Генезис (Genesis Philanthropy Group)

Фонд семьи Вильф

Фонд Честер

Шулем Фишер

Эдвард Мермельштейн

Юджин Грант
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Институт «Шем Олам», 
и лично Рав Авраам Кригер, 
главе института 

Меир Ицхак Ха Леви — Мэр города Эйлат

Лиат Агаси, Ярден Глернетер — Муниципальная 
корпорация по туризму города Эйлат 

Керен Каемет ле-Исраэль – 
Еврейский Национальный Фонд 
и лично:

Дани Атар — Председатель

Ави Мусан — Директор департамента 
формального образования 

Хани Даса — Директор отдела  
образования за рубежом 

Игаль Ясинов — Генеральный директор 
ККЛ-Евро-Азия

Виктория Раве — Директор 
департамента русскоязычного еврейства 
при отделе образования

Выражаем нашу благодарность:

Сети гостиниц Леонардо 

Компании «Israel Way» и лично Дани Мору, 
Саше Ройтману  

Благодарим наших информационных 
партнеров: 

Радио РЕКА

Jerusalem Post

Интернет-портал Ejewishphilantropy

Хаим Чеслер — Учредитель и председатель 
исполнительного комитета, Лимуд СНГ

Сандра Кан — Соучредитель и председатель комитета 
по развитию финансовых ресурсов Лимуд СНГ

Роман Коган — генеральный директор 
«Русскоязычного Лимуда, Израиль», 
исполнительный директор Лимуд СНГ

Хаим Негус — советник по финансовым 
и организационным вопросам

Рафи Хельцер — председатель 
НКО «Русскоязычный Лимуд-Израиль»

Йорам Дори, Алекс Гуральник, члены НКО —
члены правления  НКО «Русскоязычный Лимуд-
Израиль»

Герцль Маков, Юваль Френкель, члены 
комитета внутреннего контроля — 
НКО «Русскоязычный Лимуд-Израиль»

Ян Бирбрайер — Менеджер проекта Лимуд  
в Израиле и директор по логистике Лимуд СНГ

Наталья Чечик — Директор по коммуникациям 
и связям с общественностью

«Puder PR», пиар (английский)

Ольга Ноа Лави, PR на русском языке, центральный 
сайт и социальные сети

«Krasny Consulting» — Фандрайзинг

Екатерина Минакова — Информационная 
поддержка и развитие ресурсов

Катя Дымшиц — Информационная поддержка 
и развитие ресурсов 

Ашер Вайль — Английский текст и редактирование

Студия Ира Гинзбург — Брендинг фестиваля

КОМАНДА ЛИМУДА СНГ 
И ПРАВЛЕНИЕ НКО «РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЛИМУД-ИЗРАИЛЬ» 

Фестиваль Лимуд > Наши спонсоры, партнеры и команда

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ  
ЛИМУД ЭЙЛАТ 2016
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ВОЛОНТЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ  
ЛИМУД ЭЙЛАТ 2016

Члены Орг. КомитетаОглянитесь, посмотрите вокруг! 
Вы видите этих деловых ребят? 
Они всегда куда-то спешат, 
говорят по рации и, безусловно, 
вам помогут. 

Давайте знакомиться, мы — 
волонтеры Лимуда. Мы делаем 
так, чтобы все на Лимуде 
работало как часы.

Как известно, один из основных принципов 
Лимуда — волонтёрство.

А это значит, что все организаторы и лекторы 
фестиваля принимают участие в Лимуде 
на добровольческих началах. Лекторы не получают 
оплату за проведение сессий, а организацией 
фестиваля занимаются волонтеры, которые 
готовы вложить свои энергию, умения и энтузиазм 
в общее дело.

Волонтеры Лимуда принимают участие 
в невероятно интересном и завораживающем 
процессе — создании фестиваля. а этот опыт 
и адреналин дорогого стоит! 

Но в первую очередь, мы — большая и дружная 
команда, в этом году нас 100 человек! 

Хотите присоединиться к нам в будущем? 

Напишите об этом координатору волонтеров 
Лимуда на адрес volunteer@limmudfsu.org.il 

Или заполните форму «Стать Волонтером» на нашем 
сайте www.limmudfsu.org.il/volunteer

Фестиваль Лимуд > Наши спонсоры, партнеры и команда

Программный комитет  
Рина Заславски 
Анна Пивоварова 
Вадим Блюмин 
Элиэзер Лесовой 
Майя Аксакалов 
Геннадий Фуксман 
Аэлита Мор 
Инна Горштейн 
Алена Гурков

Комитет Регистрации  
Михаэль Винтер 
Алекс Агранов 
Михаль Козлова 
Светлана Вожевски

Комитет Help Desk 
Ирина Лутт 
Александр Барский

Комитет Логистики 
Ангелина Дементьева 
Макс Русинов 
Татьяна Пашаева

PR-комитет 
Павел Пивоваров 
Роман Янушевский 
Алексей Мушников 

Комитет по атмосфере 
Оля Эльшанская 
Анна Горелик Гутерман

Волонтерский комитет  
Инна Бышевская

Менеджер проекта 
Ян Бирбраер

Программный комитет выражает особую благодарность 
всем, кто помогал нам в составлении программы, а также в 
подготовке брошюры фестиваля: Ольга Эльшанская, 
Даниель Жезмер, Инна Бышевская, д-р Амира Меир 
и Шахар Алон

Волонтерский комитет выражает особую 
благодарность всем, кто помогал на этапе 
подготовки фестиваля и лично Кире Королевой 
и Яне Устиновой 
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Волонтеры

Тысевич Анастасия | Черняк Виктория | Никульчева 
Яна | Мельничанский Дмитрий | Царенок Юлия | 
Невзлина Зинаида | Чацкий Илья | Ковалева Юлия | 
Вирник Артур | Шапиро Анна | Абрамова Ксеша | 
Кацевич Юлия | Коныгин Роман | Гольдфельд 
Даниэль | Шотланд Валерия | Кричевски Виктория | 
Королева Кира | Шерер Игорь | Работникова Влада | 
Ярлыченко Вадим | Жезмер Даниель | Першукова 
Анна | Карпухина Анна | Шидер Евгений | Шехтман-
Рожков Михаил | Ладыгина Марина |Работникова 
Татьяна | Ерохин Вадим | Сойфер Марина | Устинова 
Яна | Калужнер Эвелина | Иванова Елизавета | 
Завин Леня | Никульчева Анна | Кудинова Лана | 
Дорум Левана | Элькис Анна | Немировский Петр | 
Агапитова Дарья | Ляндрес Талия | Воробьев 
Федор | Лутт Саша | Якимова Алена | Козлова 
Таня | Куниева Мария | Вислов Дмитрий | Шиндлер 
Борис | Жданович Ирина | Дробинская Софья | 
Покрас Полина | Вайнмахер Анна | Матвеева Анна | 
Давид Габриель | Иванова Анастасия | Раев Денис | 
Шапошник Мария | Юдит Зайончик | Кругликова 
Анна | Добчис Ярослав | Штельмах Лидия | Кудрявцев 
Андрей | Якимов Владимир | Флерко Александра | 

Ковалева Ольга | Гершман Ира | Гительман Бат Эль | 
Ладыгина Татьяна | Яшук Майя | Быстрицкая Лиза | 
Березович Александра | Карирштейн Екатерина | 
Чекрыгина Наталья | Качинская Мария | Ринкиу 
Либи | Шабакаев Андрей | Куликов Евгений | Зиньков 
Константин | Кабзон Лиор | Лизогуб Вячеслав | 
Гольдштейн Роман | Вайсман Олеся | Аболмазова 
Наталья | Сквирская Вера | Соколов Илан | Липкина 
Лина | Гаркавлюк Дмитрий | Трипольский Михаил | 
Сорокина Мария | Меерович Мири | Шевченко 
Александра | Рынкова Ася | Руднев Дмитрий | Дорум 
Денис | Городецкая Наталья | Короткова Даша | 
Першукова Мария | Ширинова Ольга | Сахарова 
Полина | Бадалова Мила | Месенгисер Марина | 
Кунявски Александра | Саваровская Аня | Дяков 
Дмитрий | Михаил Коноваленко | Анна Замарина | 
Вадим Юнг | Мыкита Диденко | Светлана Егоренко | 
Алексей Конев | Драчев Алексей | Шендер Лина | 
Рубинштейн Дмитрий | Горшкова Алена | Кулигин 
Олег | Ицкова Татьяна | Островский Дима
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ЧТО ТАКОЕ 
ЛИМУД?

Уже более 35 лет конференции Лимуд 
для евреев всех возрастов из всех слоев общества 
проходят по всему миру – от Канады до Австралии, 
от Швейцарии до Турции. Конференции Лимуда 
построены по уникальной модели и состоят 
из семинаров, лекций, мастер-классов и дискуссий, 
охватывающих самые разносторонние темы: 
от истории еврейских общин мира до вопросов 
израильской политики, от религиозных дискуссий 
до рок-концертов и спектаклей, от вопросов 
еврейской духовности и философии до еврейской 
кухни. и конечно мы не забываем на Лимуде 
про науку, искусство, технологии и многие другие 
актуальные и волнующие темы. 

В числе  презентеров Лимуда – как известные 
и выдающиеся ученые, политики, и деятели 
искусств, другая часть – так и  энтузиасты, 
которые делятся своими интересами и знаниями, 
заражая энтузиазмом других. Важно отметить, 
что организаторы и презентеры Лимуда — 
волонтеры, которые принимают участие 
в конференции на добровольных началах.

Лимуд – это уникальная возможность построить 
свою собственную программу, выбрать только 
то, что действительно интересно и важно именно 
вам. Каждый участник Лимуда может выбирать 
занятия согласно своим интересам и сам решает, 
какие лекции и мастер-классы посещать, а какие 
нет. Но и это еще не все, любой участник Лимуда 
может стать презнтером, заявив свою лекцию или 
мастер-класс.

А еще Лимуд – это место для знакомств. Именно 
в теплой и дружелюбной атмосфере Лимуда 
можно найти работодателя или сотрудника, 
познакомиться с будущим партнером и обсудить 
детали совместного бизнеса, влиться в компанию 
попутчиков на отдых, и может быть даже встретить 
свою вторую половину или просто найти друзей 
на всю жизнь.

Лимуд – это первое 
и единственное еврейское 
образовательно-культурно-
развлекательное мероприятие, 
предназначенное абсолютно 
для всех и предоставляющее 
возможность активного, 
интенсивного и невероятно 
увлекательного обучения.
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ЛИМУД СНГ 
(LIMMUD FSU)
Лимуд как русскоязычный 
проект появился на свет 
в 2006 году благодаря Хаиму 
Чеслеру (Израиль) и Сандре 
Кан (Нью-Йорк, США). 
Первая Конференция Лимуд 
на территории бывшего СССР 
в апреле 2006 г. В Москве 
собрала более 600 участников, 
и с тех пор стала регулярной. 
Лимуд Москва 2016 года 
собрал рекордное количество 
участников — 2,000 человек. 

В 2008 году первый русскоязычный Лимуд 
стартовал в Израиле: в Ашкелоне собрались более 
800 участников, и это уже стало традицией среди 
русскоязычных израильтян – каждую осень приезжать 
на фестиваль с семьями и друзьями. Лимуд в Израиле 
имеет особое значение, он дает возможность, 
находясь по сути в центре еврейской жизни, 
продолжать учиться и учить, встречаться и обсуждать 
совершенно разные темы, волнующие современного 
еврея и современный Израиль, а также вместе быть 
частью большого проекта.

В том же 2008 году Лимуд прошел в Ялте, собравший 
более тысячи человек и ставший мощным импульсом 
для дальнейшего развития проекта в Украине. 
Украинские конференции Лимуд состоялись 
в Трускавце, трижды в Одессе, в Виннице, в Ужгороде, 
трижды во Львове.

В 2009 году русскоязычный Лимуд в Нью-Йорке 
принял первых участников и сразу же заявил о себе 
как о значительном событии в культурной жизни 
американских русскоязычных евреев. С тех пор Лимуд 
в Нью-Йорке проходит ежегодно. Той же осенью 
волонтеры российского Дальнего Востока пригласили 
земляков на первый Лимуд в Биробиджане.

В 2011 г. Лимуд стартовал в северной столице РФ 
Санкт-Петербурге, где уже состоялось 4 конференции 
Лимуд. В июне 2012 года Лимуд впервые прошел 
в Молдове, в мае 2013 года в Беларуси и 2014 году 
прошел первый Лимуд в Канаде, в Торонто. А уже 
в 2015 году проект Лимуд открыл свои двери сразу 
в двух географических точках — в Казани, где был 
проведен первый Лимуд Поволжье-Урал, а также 
в Австралии, где собрались более 400 участников 
собрались из Мельбурна и Сиднея. 

И в 2016 году география Лимуда продолжала 
расширяться, и первый русскоязычный Лимуд прошел 
на западном побережье США, в Лос-Анджелесе. 

Мы надеемся, что эта модель и целенаправленные 
усилия волонтеров обеспечат активную и полную 
еврейскую жизнь в русскоязычных общинах 
мира и Израиле – обучением, личностным, 
интеллектуальным и духовным развитием, 
приобретением знаний и навыков. Фестивали 
в рамках проекта Лимуд СНГ организованы 
и реализуются от начала до конца группой 
волонтеров (за исключением услуг, которые не могут 
быть предоставлены их силами). Атмосфера Лимуда 
уникальна еще и тем, что все волонтёры и презентеры 
отдают своё время организации фестиваля 
бескорыстно.
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Плюрализм 
и демократичность
Лимуд открыт для всех: светских и религиозных, 
подростков, студентов и их родителей. Для тех, кто 
придерживается различных политических убеждений, 
и тех, кто не интересуется политикой вообще. 
 
Возраст, политические предпочтения и степень 
религиозности не имеют никакого значения: 
на конференциях огромное множество сессий 
и занятий на любой вкус, и каждый участник найдет 
что-то интересное для себя.

Свобода выбора
На Лимуде множество разных по форме и содержанию 
сессий, которые проходят параллельно. Каждый 
участник может выбрать тему мероприятия, 
интересующую именно его – от еврейской философии 
до йоги, и от еврейской кухни до ближневосточной 
политики. Форматы сессий также многообразны: 
от лекций, дисскусий и круглых столов до мастер-
классов и творческих мастерских. Каждый участник 
составляет свое расписание самостоятельно. 
Вы принимаете участие именно в тех сессиях, которые 
вам нравятся, и только тогда, когда вам этого хочется.

Волонтерство
Организаторы, преподаватели и ведущие на 
Лимуде – волонтеры, т. е. принимают участие 
в Лимуде исключительно на добровольных началах. 
Лекторы не получают денег за проведение сессии, 
а организацией фестиваля занимаются волонтеры, 
готовые безвозмездно вкладывать свою энергию, 
навыки и энтузиазм в общее дело.

ПРИНЦИПЫ 
ЛИМУДА

Платное участие
С момента основания Лимуда участники сами 
оплачивают свое пребывание на конференциях 
и фестивалях. Не всегда в полном объеме – 
например, волонтеры Лимуда получают скидку. 
Но принцип сохраняется неизменным: каждый 
платит за себя.

Мы просим участников 
фестиваля уважать и быть 
терпимыми друг к другу, 
а также мы верим, что ЛИМУД 
Эйлат 2016 будет успешным, 
и его принципы станут частью 
нашей жизни здесь, в Израиле.
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ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?
Лиммуд Израиль 2016 проходит в Эйлате с 15 по 17 декабря. 
Две соседние гостиницы Leonardo Royal Resort Hotel Eilat, Leonardo 
Club Hotel Eilat будут рады принять нас. Вся территория гостиниц будет 
в распоряжении только участников Лимуда.

Комплекс гостиниц включает 9 залов, которые находятся 
непосредственно на территориях гостиниц. Часть залов – 
это дополнительно построенные шатры. Ориентироваться очень просто – 
следуйте за цветными стрелками. Каждому залу соответствует свой цвет.

Гостиница Leonardo 
Club Hotel Eilat 

• Оранжевый

• Зеленый 

• Красный

• Синий

• Белый

Гостиница Leonardo 
Royal Resort Hotel Eilat 

• Желтый 

• Фиолетовый 

• Коричневый 

• Розовый
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РЕГИСТРАЦИЯ  
И УЧАСТИЕ

• Просьба не пользоваться лестницами, 
предназначенными для использования во время 
эвакуации

• Организаторы не несут ответственности 
за оставленные без присмотра вещи. Просьба 
не оставлять свои вещи в классах, а также не 
оставлять ценные вещи в комнатах.

• Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в аудиториях 
и других помещениях гостиницы.

• Запрещается вынос мебели из комнат, а также 
перенос мебели из комнаты в комнату.

• Просьба относится к оборудованию бережно, 
о неисправности или поломке каких-либо 
предметов сообщайте на ресепшн.

 
Мы убедительно просим Вас не приглашать 
на мероприятия фестиваля посторонних людей, 
не зарегистрированных в качестве участника. 
В соответствии с правилами фестиваля они не 
смогут принять участия в сессиях Лимуда. Также 
напоминаем, что во время фестиваля будет 
открыта возможность однодневного участия 
без проживания. Для регистрации и оплаты 
обратитесь на Хелп деск.

Все бассейны и горки на территориях гостиниц 
будут закрыты. Запрещено купание в бассейнах 
в течение всех трех дней Фестиваля. Доводим 
до вашего сведения, что на территории нет 
спасателей, а также Фестиваль не застрахован 
на любой случай связанный с бассейном.

При регистрации вы получили:

• Бейдж участника – бейдж является пропуском 
на все мероприятия и сессии фестиваля Лимуд, 
поэтому мы просим постоянно иметь его 
при себе. При отсутствии бейджа Вам будет 
отказано в праве на участие в Лимуде. Бейдж 
является индивидуальным и не подлежит 
передаче другому человеку.

• Книга фестиваля – в книге собрана 
информация обо всем, что происходит 
на Лимуде, а также представлено расписание 
и описание всех сессий.

• Браслет на посещение ресторана 
гостиницы — если Вы участвуете в фестивале 
без проживания, то в конверте вы найдет 
талоны на обеды и ужины в гостинице Leonardo 
Club Hotel Eilat. 

Правила поведения в гостиницах Leonardo Royal 
Resort Hotel Eilat, Leonardo Club Hotel Eilat

• Запрещено курение кальянов на территориях 
всех гостиниц 

• Курение сигарет запрещено везде, кроме 
специально отведенных мест.

• Запрещено вносить еду и напитки в комплекс 
гостиниц 

• Запрещено распитие алкогольных напитков 
на территории гостиниц.

• Просьба сохранять тишину и покой 
в общепринятые часы дабы не мешать вашим 
соседям и другим отдыхающим (с 14:00 – 16:00 
и с 23:00 – 06:00).

• Нельзя включать громкую музыку в ночное время 
суток.

В ФЕСТИВАЛЕ ЛИМУД ЭЙЛАТ 2016
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HELP DESK
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЛИМУДА

Во все дни проведения 
фестиваля «Лимуд Эйлат 2016» 
для удобства участников будет 
работать центр поддержки 
и информации (Help Desk), 
расположенный в лобби 
гостиниц.

• На Help Desk можно будет найти актуальную 
информацию о месте и времени проведения 
сессий фестиваля, а также узнать 
об изменениях в расписании мероприятий.

• Также здесь можно будет записаться 
на экскурсии и платные сессии фестиваля.

• Волонтеры Help Desk всегда будут рады помочь 
и ответить на ваши вопросы.

• Пожалуйста, обратитесь в Help Desk, если вам 
понадобится медицинская помощь.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Питание
Немаловажной частью Фестиваля являются трапезы. 
Обеды и ужины будут проходить в две смены. 
Во время регистрации на Лимуде вы получите 
номер вашей смены ( это будет цвет браслета, 
отличный для каждой гостиницы), просьба 
придерживается данного расписания. Наши 
волонтеры будут находиться в ресторане обеих 
гостиниц, чтобы помочь вам ориентироваться. 

Гостиница Leonardo Club Hotel Eilat: 
1 смена – коричневый браслет  
2 смена — синий браслет 

Leonardo Royal Resort Hotel Eilat: 
1 смена — серебряный браслет  
2 смена – фиолетовый браслет

HELP DESK
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЛИМУДА

Горячие и холодные  
напитки
На территории гостиниц организована станция 
с горячими и холодными напитками.

Часы работы: 
15 декабря: с 16:00-00:00 
16 декабря: с 10:00-00:00 
17 декабря: с 10:00-18:00

Кроме того, в лобби гостиниц есть бар. Вы можете 
воспользоваться этими услугами в частном порядке. 
Фестиваль Лимуд не берет на себя ответственность 
за качество обслуживания.

Синагога
В обеих гостиницах есть синагоги, но к сожалению, 
они не могут вместить большое количество 
человек. Предлагаем воспользоваться 
синагогами в соседних гостиницах: Magic Palace, 
Leonardo Privilege, Crown Plaza.

Интернет
На всей территории фестиваля, для вашего 
удобства, будет работать беспроводной интернет.

Наши #ХЭШТЕГИ
Все мы живем в мире селфи! Так и Лимуд не отстает! 
Во время пребывания на Лимуде Эйлат 2016 мы 
предлагаем добавлять ко всем вашим постам 
в социальных сетях хэштеги Лимуда. Это поможет 
нам и всем, кто захочет следить за происходящим 
на Лимуде, найти все обновления в одном месте. 
Далее Вы можете найти список наших Хэштегов: 

#Limmudisrael 

#LimmudEilat2016

15.12.2016 Ужин: 
1 смена: 18:45 – 19:30  
2 смена: 19:45 – 20:30

16.12.16 Завтрак: 
7:00 – 10:00

Обед: 
1 смена: 12.30 – 13.15 
2 смена: 13.30 – 14.15 

Пятничная трапеза:  
1 смена: 18:00 – 19:15 
2 смена: 19:45 – 21:00

17.12.16 Завтрак: 
7:00 – 10:00 

Обед: 
1 смена: 12:30 – 13.30 
2 смена: 13.45 – 14.45

Просьба ко всем участникам приходить вовремя 
на все трапезы. Еда является кошерной, 
под наблюдением Раввината Регионального 
Совета города Эйлат.





ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ
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Открытие Фестиваля 
Лимуд Эйлат 2016
Кафе «Пушкин», площадь Дизенгоф.                                                                                                            

Песни поэтов и композиторов, приехавших  
из большой  России в маленький Тель-Авив. 

Идет 1947 г., теплая ночь где-то в июле… 

В « Кафе Пушкин» на пл. Дизенгоф, собирается 
Тель-авивская богема. Поют, танцуют и пьют 
коньяк с постоянными посетителями кафе. 
Наши герои: певица, Британский офицер, 
оперная певица и молодой парень — те который 
уцелели от взрывов в Европе, а также Шлонский, 
Альтерман, Александер Пен, Хана Рубина, Леа 
Гольдберг, и конечно хозяева кафе Эфраим Пушкин 
и его супруга. 

В эту  ночь ожижается секретная операция; корабль 
«Эксодус» с олим на борту должен причалить 
у берегов Израиля. В кафе « Пушкин « вечеринка 
идет как и каждый вечер, но в этот вечер в воздухе 
ощущается напряжение ожидания – все поют, 
танцуют,  и ждут. Наше « Кафе Пушкин « является 
плодом воображения, но те великолепные песни, 
которые вы услышите сегодня вечером написали 
великие поэты и композиторы, которые прибыли 
из России в нашу маленькую страну – Израиль. 

Исполнители — студенты второго курса 
школы актерского мастерства «Бейт – Цви»  
Режиссёр — Цви Левин  
Музыканты — Арнон Зив, 
Эвьятар Леви, Ади Гиги 
Художественный Руководитель школы — 
Артур Коган  
Генеральный Директор — Давид Биньямин  
Бухгалтер — Браха Беренштейн 

На вечере выступят с приветствиями:

Авигдор Либерман — министр обороны Израиля 
Гила Гамлиэль — министр социального равенства 
Мэтью Бронфман — председатель 
Международного наблюдательного комитета 
проекта «Лимуд СНГ» 
Аарон Френкель — президент, «Лимуд СНГ» 
Рав А. Кригер — глава института «Шем Олам»

Фильм Анат Залмансон-Кузнецов 
«Операция Свадьба»
Ленинград, 1970. Группа еврейских диссидентов 
планирует угнать пустой самолет и покинуть СССР. 
Задержанные КГБ в нескольких шагах от трапа 
самолета члены этой группы были приговорены 
к длительным срокам строгого и особо строгого 
режима заключения в лагерях. Двое из них были 
приговорены к смертной казни. 45 лет спустя 
режиссер Анат Залмансон-Кузнецов в своем фильме 
«Операция свадьба» передает захватывающую 
историю своих родителей, лидеров этой группы, 
признанных на Западе героями, но по сей день 
считающимися террористами в России.

Концерт группы «Gefilte Drive» 
Neo-klezmer party
Группа позиционирует себя как «неоклейзмерский 
драйв, фаршированный Западом и Востоком, 
кошерным рок-н-роллом, городской романтикой 
и лирическим звучанием». Помимо песен на идиш, 
иврите, русском, английском языках и материала 
собственного сочинения, в репертуар группы 
входят дворовые одесские песни прошлого века 
в авторском переводе на иврит.

Коллектив гастролирует за рубежом, в том 
числе принимал участие в мероприятии «Лимуд 
Волга-Урал», «Яхад-2015» в Эстонии, фестивале 
еврейской музыки в Казани, LvivKlezFest во Львове. 
Также коллектив участвует во всевозможных 
израильских фестивалях и мероприятиях, включая 
Международный клейзмерский фестиваль в Цфате.

Состав:  
Татьяна Гельман — солистка;  
Надежда Драпкина — гобой;  
Таль Лешец — ударные;  
Марк Уманский — бас, вокал;  
Игорь Хаит — клавиши;  
Александр Котлер  — вокал, гитара.

ЭКСКУРСИИ И ОСОБЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛИМУДЕ
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Выставка памяти Эли 
Визеля «Где мои евреи?»
Куратор выставки — д-р Йоэль Раппель

Всю свою жизнь Эли Визель старался не быть 
высокомерным, хотя у него были тысячи причин 
гордиться своими поступками и достижениями. 
Лишь от двух вещей он никогда не отказывался, 
даже публично: от своего еврейства и веры в Бога. 
Тяжелые воспоминания о Катастрофе пробудили 
в нем сложные вопросы и сомнения и, по его 
словам, «ранили его веру». Однако это не заставило 
его отречься от нее. В апреле 1944 года всех 
евреев его родного городка Сигета депортировали 
в Освенцим. Его мать и младшую сестру убили 
вскоре после прибытия поезда. Эли с отцом тяжело 
работали в лагерях Освенцима до января 1945 года. 
Затем вместе с другими узниками они были 
отправлены «маршем смерти» в лагерь Бухенвальд 
в Германии. Отец Визеля умер за месяц до 
освобождения лагеря американскими солдатами.

После войны вместе с другими выжившими детьми 
мальчика отправили в приют во Франции. Две его 
старшие сестры, также пережившие Катастрофу, 
случайно нашли брата благодаря публикации 
фотографии с ним и его друзьями во французской 
еврейской газете. Спустя несколько лет Визель 
поступил в Сорбонну. В 1949 году во Франции 
началась его журналистская карьера. Затем Визель 
переехал в США. Его статьи выходили в десятках газет 
Франции, Англии, ЮАР и др. На протяжении 22 лет он 
печатался в израильской газете «Едиот Ахронот».

Первая любовь – преподавание. Весь мир 
был у ног Визеля. Не раз его называли самым 
влиятельным евреем XX столетия. Он был 
желанным гостем в президентских домах 
и королевских дворцах. Но прежде всего, этот вечно 
занятой человек был учителем. Самой большой 
его любовью было преподавание. Ему нравилось 
быть учителем, нравилось обучать. Ученики 
любили и боготворили его. Они воспринимали его 
как личность, изменившую их жизнь. В 1971 году 
Визель закончил журналистскую карьеру. В 1972 
году стал профессором Сити-колледжа Нью-
Йоркского университета. В 1976 году был назначен 
заведующим престижной кафедры гуманитарных 
наук Бостонского университета и занимал эту 
должность 36 лет.

Деятельность в защиту евреев Советского 
Союза. Эли Визель — автор 57 книг. Его первая 
книга «Ночь» была переведена более чем 
на 30 языков и стала самой известной книгой 
о Катастрофе европейского еврейства в мире.

Визель первым публично выступил с поддержкой 
евреев Советского Союза. Его книга «Евреи 
молчания», рассказывающая о положении евреев 
в коммунистической стране, стала откровением для 
миллионов людей.

Визель, сионист и сторонник Израиля, вступил 
в борьбу за евреев Советского Союза и вел ее на 
протяжении 25 лет. В одной из статей он говорил, 
что хочет остаться в еврейской истории как борец 
за права евреев СССР. Когда его спросили, почему 
борьба за евреев Советского Союза важнее 
борьбы за сохранение памяти о Холокосте, он 
ответил: «Евреев Европы нацисты уничтожали 
физически, евреев СССР хотят уничтожить духовно. 
и первое – уничтожение, и второе — уничтожение. 
Мы не смогли избежать первого, но мы обязаны 
предотвратить второе».

Уроки Холокоста помогли Визелю в борьбе за защиту 
прав человека в Уганде, Дарфуре, Южной Африке, 
Камбодже, Бразилии. За эту деятельность он был 
удостоен Нобелевской премии мира в 1986 году.

 Открытие в четверг в 20:00 

Фильм  
«Однажды я был…»
Израильская лента (2010) режиссера Ави Нешера. 
Сценарий к фильму был написан под вдохновением 
книги «Ради нее герои летают» Амира Гутфройнда. 
В главных ролях: Адир Миллер и Мия Даган. 
Израиль, лето 1968 года. Приличный мальчик 
из верхней Хайфы начинает работать частным 
сыщиком на свата (шадхана) из нижнего города, 
пережившего Шоа, – и параллельно влюбляется, 
запутывается, взрослеет… Мудрый фильм о любви, 
памяти о Шоа, с ноткой ностальгии по старому 
доброму Израилю, которого больше нет…

Фестиваль Лимуд > Все, что будет на Лимуде
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Гайд Парк
Мы приглашаем вас в небольшое путешествие 
в северо-восточный угл Гайд-парка в Лондоне, 
Великобритания, где располагается самый 
известный Speakers’ Corner ( «Уголок ораторов»). 

С 1872 года неофициально и с 1885 года 
официально в Гайд Парке спикеры могли говорить 
на любую тему, пока полиция считает эти речи 
законными. Этот уголок посещали такие люди 
как Карл Маркс, Джордж Оруэлл, Владимир Ленин 
и многие другие. 

Мы пробуем воссоздать это место в рамках одного 
Лимуда. Место, где каждый сможет высказать 
свое мнение или рассказать что то интересное. 
Мы не будем звать полицию, это противоречит 
нашим принципам.

Каждый выступающий получит свои 15 мин, 
но помните, что, как и все сессии на Лимуде, 
мы ограничены временем. Наш личный 
виртуальный Гайд парк откроет свои ворота 
на 2 часа. 

 Запись будет проходить в пятницу  
на Хелп Деске

Ярмарка организаций 
Лимуд – это не только лекции и мастер-классы, 
но еще и площадка для новых знакомств 
и предложений. Именно поэтому мы предлагаем 
специальный формат Ярмарки, где для вас 
будут представлены организации и частные 
лица, где можно будет купить что-то интересное, 
познакомиться с новыми идеями и найти надежных 
партнеров. 

Хотите купить книги? Познакомиться 
с молодежными организациями в Израиле? А может 
у вас есть предложения для малого бизнеса? Все 
это и многое другое мы встретим в неповторимой 
атмосфере открытого пространства.

 Ярмарка открывается 16.12, в пятницу,  
в 09:00

Фото-конкурс
Каждый год каждый из нас приезжает с Лимуда 
с десятками фотографий. В этом году мы 
предлагаем вам не только собрать их на память, 
но и использовать свои фото (конечно, в хорошем 
смысле этого слова)!

Гиюр ка-Алаха, сеть ортодоксальных независимых 
раввинских судов, совместно с Лиммуд FSU Израиль 
приглашает вас принять участие в конкурсе 
фотографий!

Да-да, в настоящем конкурсе с призами 
и победителями. Вы фотографируете, а Гиюр ка-
Алаха вручает два приза за лучшую фотографию, 
которую выберет профессиональное жюри. Кто 
получит приз за третье место – выбираете вы сами, 
ставя лайки под понравившимися вам работами.  

• Первое место – возврат 100% оплаты 
стоимости вашего участия в Лимуде Эйлат 2016.

• Второе место – возврат 75% оплаты 
стоимости вашего участия в Лимуде Эйлат 2016. 

• Приз зрительский симпатий – возврат 50% 
оплаты стоимости вашего участия в Лимуде 
Эйлат.

Как побороться за приз?
В борьбу за первое и второе место вступают те, кто 
пришлют свои фотографии вместе со своим именем 
на WhatsApp 055 976 65 00.

Чтобы получить приз зрительских симпатий – 
просто опубликуйте фото  в своем инстаграмме или 
фейсбуке с хештегом #LimmudIsrael. и собирайте 
лайки!

Лайкаем, шерим, пересылаем, голосуем и получаем 
удовольствие от процесса!

Дополнительная информация на ХелпДеске.
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ЗАКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ
Концерт Ишая Лапидота 
«И я Ваша Мелодия» 
Ишай Лапидот, солист ансамбля «ОФ Симхес», 
композитор и певец, лауреат премии АКУМ, 
представляет концерт «И я Ваша Мелодия» — 
красочный и захватывающий концерт, состоящий 
из музыкальных произведений как и израильской 
музыки, так и хасидской, обозначающий различные 
важные периоды в жизни Ишайя. Концерт 
отражает жизнь артиста, показывает как ультра-
ортодоксальный певец покорил мир еврейской 
израильской музыки.

Ишай Лапидот, появившись на сцене еврейских 
общин мира, своим мастерством сумел достучаться 
до каждого зрителя в зале, а также передать 
и прочувствовать всю глубину музыки и культуры 
еврейской и израильской традиции.

В концерте примет участие ансамбль музыкантов: 
Aви Ахарон, Натаи Дайян, Эвраим Ахарон

Фестиваль Лимуд > Все, что будет на Лимуде

Экскурсия по каньону  
Шхорет, ручью Амрам  
и горе Шихмон
Во время экскурсии по каньону Шхорет вы 
поднимитесь на гору, потом спуститесь по ее 
склону, пройдете по пересохшим водопадам, 
откроете для себя всю красоту и извилистость 
каньона, чьи гранитные черные и красные камни 
богаты различными минералами. Это сложный 
маршрут, полный приключений. Также можно 
будет увидеть столбы ручья Амрам, которые 
образовались со временем с помощью течения. 
Можно вскарабкаться на них, а можно сесть 
в тени и наслаждаться их величием. Дети могут 
наслаждаться серфингом и прятаться между 
столбами. Во время экскурсии мы познакомимся 
с горой Шихмон, одной из самых известных мест 
в районе Эйлата.

Cложный маршрут, не подходит детям 
до 10 лет.

Экскурсия в птичий парк 
Эйлата
Эйлат является важнейшим местом в мире для 
перелетных птиц. Небольшой пересохший мостик, 
соединяющий Европу, Азию и Африку, является 
«горлышком бутылки» для миллионов перелетных 
птиц. Более того, птицы, прилетая в Эйлат, готовят 
себя к сложнейшей задаче – перелет через 
Сахару. Из-за быстрого развития Эйлатского 
округа сильно пострадал богатый ареал прикорма 
перелетных птиц, который служил «последним 
приютом» для них перед долгим перелетом 
через пустыню. Основная задача сотрудников 
парка «Цапарут» — поддерживать и обогащать 
важнейший источник пищи для птиц во время 
миграции и аккумулировать научные знания для 
их сохранения наилучшим образом. Во время 
экскурсии вы также посетите заповедник красных 
пальм, бассейны фламинго и склон горы Шихмон.

Экскурсии организованы нашим партнером: 
Еврейским Национальным Фондом (ККЛ).
Запись на экскурсии на Хелп деск.
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ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА  
ЛИМУД ЭЙЛАТ 2016

Дети будут заниматься в двух группах для 
дошкольников и в 6 группах для школьников. 
С каждой группой будут работать профессионалы, 
находящиеся с детьми постоянно, «папа 
и мама» группы. В группах для дошколят это 
дипломированные воспитатели, в старших группах 
это мадрихи, прошедшие профессиональные курсы 
подготовки ведущих групп в различных еврейских 
организациях и имеющие опыт работы с группами 
этого возраста в рамках различных проектов на поле 
неформального еврейского образования, как 
в Израиле, так и в СНГ. В программе каждой группы 
есть подвижные и развивающие игры, разные 
виды творчества, прогулки, занятия и много-
много общения со сверстниками и взрослыми. 
Вся программа разработана с учетом субботних 
предписаний, однако разнообразие методик 
и мероприятий вас приятно удивит!

А еще мы хотим обратить ваше внимание, 
что помимо занятий в группе в общей программе 
фестиваля есть мероприятия для детей 
с родителями. Они запланированы на то время, 
когда детской программы нет. Мы очень 
рекомендуем вам принять в них участие – это даст 
возможность качественно провести время с вашими 
детьми, ведь у нас у всех так немного времени 
на это в повседневной жизни! И, кроме того, это 
даст вам совместные воспоминания о Лимуде 
и возможность увидеть вашего ребенка в совсем 
другой атмосфере. 

Дорогие друзья!
В этом году всем детям Лимуда 
будет очень интересно и весело 
участвовать в фестивале наравне 
со взрослыми. Мы придумали 
и разработали программу 
для детей 3–12 лет программу, 
наполненную так же, как 
для взрослых, занятиями, 
творчеством, играми и общением. 
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Время работы детской 
программы:

Пятница с 09:00 до 18:00 
(перерыв на обед с 13:00 до 15:00, 
на обед ребенка нужно забрать)

Суббота с 09:00 до 17:00 
(перерыв на обед с 13:00 до 05:00, 
на обед ребенка нужно забрать)

Более подробное описание детской программы 
каждый родитель и ребенок получат при заезде.

Убедительная просьба: дорогие родители, 
соблюдайте возрастные рамки групп и не приводите 
детей в другие возрастные группы, это расстроит 
вашего ребенка! в каждой группе сверстников 
программа придумана именно для их возраста! 

Дорогие родители! Убедитесь, что, когда вы 
привели ребенка в группу или забрали его 
из группы, вы отметились в списке детей, оставили 
контактные телефоны, номер комнаты проживания 
и расписались — это делается для безопасности 
вашего ребенка, физической и моральной! 
Мы хотим, чтобы ваш ребенок получил максимум 
удовольствия на Лимуде и имел возможность 
не терять контакт с вами на время его программы.

Добро пожаловать на Лимуд!
Мы рады видеть вас и ваших детей!
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ЛЕОНАРДО КЛАБ ЛЕОНАРДО РЕЗОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАПЕЗЫ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ РОЗОВЫЙ
Меро-

приятия 
снаружи

Экскурсия 1 Экскурсия 2

15:00 – 16:30 Заезд и расселение Заезд и расселение

16:00 – 16:50 Рина Заславски, Анна 
Пивоварова
Как не потеряться на Лимуде 
русский/иврит

17:00 – 18:00 17:30 – 20:00
Йоав Краковски 
интервьюирует 
израильских 
политиков 
и общественных 
деятелей
иврит 

Ноа Сигаль 
Сохранение памяти 
о Катастрофе в отсутствие 
очевидцев – проект 
фильмов – свидетельств 
Яд Вашем 
русский

Анна Штейнгарт 
Танахические мотивы 
в творчестве Леонарда 
Коэна
иврит

Хаим Чеслер, 
Роман Коган, 
Рина Заславски
Как не потеряться 
на Лимуде
русский/иврит

Нехама Полонская 
Оптимизм 
и пессимизм в книгах 
царя Соломона 
русский

18:20 – 19:20 Авигдор Ярдени
Экономические мифы 
и их разрушительное 
действие 
русский

Зоара Рон 
Еврейская и другая 
символика в картах Таро 
иврит

Эстер Рейзер
Лучшие мужья – 
евреи. Так ли это? 
русский

Давид Вайнштейн 
Библейская страна 
странной Библии 
русский

Ужин  
18:45 – 
20:30

19:40 – 20:40 Наталья Йотам 
Особенности организации 
малого бизнеса в Израиле 
русский

Михаэль Рыжик 
Поэзия, картография, 
живопись: Ренессанс 
и открытие Америки 
русский

Анна Пивоварова 
Отношения с Едой 
русский

21:00 – 22:00 Открытие фестиваля

Мюзикл «Кафе «Пушкин», площадь 
Дизенгоф» в исполнении студентов школы 
актерского мастерства «Бейт – Цви»

Приветствия:
Авигдор Либерман — министр обороны 
Израиля 
Гила Гамлиэль — министр социального 
равенства 
Мэтью Бронфман — председатель 
Международного наблюдательного комитета 
проекта «Лимуд СНГ» 
Аарон Френкель — президент, 
«Лимуд СНГ» 
Рав А. Кригер — глава института 
«Шем Олам»

Игорь Демченко 
Инженерия поселений 
в 21 веке 
русский

Показ фильма 
Ави Нешера 
«Однажды я был» 
иврит

22:10 – 23:10 Михаил Сандигурский 
Водная революция 
в Израиле
русский

23:15 – 00:15 23:00 
Концерт группы Гефилте 
драйв Neo-klezmer party 

Алексей Плуцер-Сарно 
Видео-арт: топ-10 
скандальных акций 
XXI века 
русский

Марьян Беленький, 
Владимир Воробьев, 
Надежда Тихонова 
Показ 
короткометражного 
фильма «Письмо 
Богу». Театр еврейских 
миниатюр 
русский00:25 – 01:25

ЧЕТВЕРГ
15 ДЕКАБРЯ
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ЛЕОНАРДО КЛАБ ЛЕОНАРДО РЕЗОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАПЕЗЫ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ РОЗОВЫЙ
Меро-

приятия 
снаружи

Экскурсия 1 Экскурсия 2

15:00 – 16:30 Заезд и расселение Заезд и расселение

16:00 – 16:50 Рина Заславски, Анна 
Пивоварова
Как не потеряться на Лимуде 
русский/иврит

17:00 – 18:00 17:30 – 20:00
Йоав Краковски 
интервьюирует 
израильских 
политиков 
и общественных 
деятелей
иврит 

Ноа Сигаль 
Сохранение памяти 
о Катастрофе в отсутствие 
очевидцев – проект 
фильмов – свидетельств 
Яд Вашем 
русский

Анна Штейнгарт 
Танахические мотивы 
в творчестве Леонарда 
Коэна
иврит

Хаим Чеслер, 
Роман Коган, 
Рина Заславски
Как не потеряться 
на Лимуде
русский/иврит

Нехама Полонская 
Оптимизм 
и пессимизм в книгах 
царя Соломона 
русский

18:20 – 19:20 Авигдор Ярдени
Экономические мифы 
и их разрушительное 
действие 
русский

Зоара Рон 
Еврейская и другая 
символика в картах Таро 
иврит

Эстер Рейзер
Лучшие мужья – 
евреи. Так ли это? 
русский

Давид Вайнштейн 
Библейская страна 
странной Библии 
русский

Ужин  
18:45 – 
20:30

19:40 – 20:40 Наталья Йотам 
Особенности организации 
малого бизнеса в Израиле 
русский

Михаэль Рыжик 
Поэзия, картография, 
живопись: Ренессанс 
и открытие Америки 
русский

Анна Пивоварова 
Отношения с Едой 
русский

21:00 – 22:00 Открытие фестиваля

Мюзикл «Кафе «Пушкин», площадь 
Дизенгоф» в исполнении студентов школы 
актерского мастерства «Бейт – Цви»

Приветствия:
Авигдор Либерман — министр обороны 
Израиля 
Гила Гамлиэль — министр социального 
равенства 
Мэтью Бронфман — председатель 
Международного наблюдательного комитета 
проекта «Лимуд СНГ» 
Аарон Френкель — президент, 
«Лимуд СНГ» 
Рав А. Кригер — глава института 
«Шем Олам»

Игорь Демченко 
Инженерия поселений 
в 21 веке 
русский

Показ фильма 
Ави Нешера 
«Однажды я был» 
иврит

22:10 – 23:10 Михаил Сандигурский 
Водная революция 
в Израиле
русский

23:15 – 00:15 23:00 
Концерт группы Гефилте 
драйв Neo-klezmer party 

Алексей Плуцер-Сарно 
Видео-арт: топ-10 
скандальных акций 
XXI века 
русский

Марьян Беленький, 
Владимир Воробьев, 
Надежда Тихонова 
Показ 
короткометражного 
фильма «Письмо 
Богу». Театр еврейских 
миниатюр 
русский00:25 – 01:25
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ПЯТНИЦА
16 ДЕКАБРЯ

ЛЕОНАРДО КЛАБ ЛЕОНАРДО РЕЗОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАПЕЗЫ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ РОЗОВЫЙ
Меро-

приятия 
снаружи

Экскурсия 1 Экскурсия 2

8:00 – 8:50 Виталий Сигалов
Здоровье в ваших 
руках: массаж для 
новорожденных и детей.
Мастер-класс 
русский

Яна Плуцер-Сарно
Пилатес на стуле: 
30 упражнений от болей 
в спине
иврит/русский

Дарья Иммерман
Утренняя практика 
хатха-йоги 
для людей с 14 
до 120 лет
иврит/русский

9:00 – 10:00 Барух Шув, Йоси Шув
Война за жизнь, полную 
созидания, после 
страшной Катастрофы
иврит

Алекс Cельский
Общение с обществом:  
как уговаривать массы  
и не платить за это. 
Интерактивная лекция
иврит

Йони (Дидье) Эльбаз
Salsa
Танцевальный  
мастер – класс
иврит/русский

Владимир (Зэев) Ханин
Глас народа: принесла 
ли алия из бывшего 
СССР пользу Государству 
Израиль?
русский

Лена Иоффе-
Краснер
Математика образа: 
как научиться 
сочетать вещи из 
своего гардероба 
стильно и модно
русский

Александра  
Бен-Ари
Матери из огня – 
дети из земли: 
второе поколение 
Шоа в израильском 
кино
русский

Надав Каган
Чего вы не знаете 
о своих детях
иврит

9:00 – 13:30
Экскурсия по 
каньону Шхорет, 
ручью Амрам 
и обзорной 
площадке горы 
Шихмон 

Cложный 
маршрут, 
не подходит 
детям 
до 10 лет

Экскурсию 
проводит гид 
ЕНФ-ККЛ

9:00 – 13:30
Экскурсия 
в птичий 
парк Эйлата, 
заповедник 
красных 
пальм, 
бассейны 
фламинго, 
обзорную 
площадку 
горы Шихмон

Экскурсию 
проводит гид 
ЕНФ-ККЛ

Завтрак  
7:00 – 10:00

10:20 – 11:20 Вадим Блюмин
Нос Клеопатры, или что 
движет историей? 
иврит

Снижение цен на жилье: 
секретная программа 
ЕНФ– ККЛ. 
Нехама Дуэк
интервьюирует 
Дани Атара
иврит

Йони (Дидье) Эльбаз
Lindy-hop
Танцевальны  
мастер–класс
иврит/русский

Илья Васильев,  
Михаил Яхилевич 
Немецкая оккупация 
глазами художника: 
неизвестная коллекция 
картин о Холокосте 
Меира Аксельрода
русский

Оксана Яхилевич
Обойдемся без 
бриллиантов: делаем 
украшения из кожи. 
Мастер–итм класс
русский/иврит

Хагай Бен-Шамай
Каирские генизы: 
тысячелетие 
в машине времени – 
культура еврейского 
общества на 
Ближнем Востоке
иврит

Марта Кетро
Секреты 
популярного 
блогера: как 
не перессориться 
со всем миром.
Мастер-класс
русский

Ирина Литманович
«Облака ручной 
работы». Показ 
мультипликацион – 
ных фильмов 
и беседа с автором
русский

11:40 – 12:40 Мэтью Бронфман, 
Аарон Френкель 
Беседа об экономике, 
политике, филантропии  
и будущем  
еврейского народа. 
Ведущая: 
Нехама Дуэк
иврит/английский

Александр Каган
Фейсбук – друг 
и психолог: терапия 
личностных проблем 
в соцсетях
русский

Галь Бен-Йехуда
Когнитивный взгляд 
на билингвизм
иврит

Гидеон Меир 
Куда, Европа? в какую 
сторону поворачивает 
европейский континент 
в свете волн иммиграции 
и «Брекзита»
иврит

Мария Шилина
Добро пожаловать 
в мир вышивки! 
Мастер-класс 
русский/английский/
иврит

Михаэль Рудман
Нестандартные 
решения арабо–
израильского 
конфликта 
русский

Илья Родов 
Видеть невидимое: 
каббала 
и изобразительное 
искусство
русский

Йоав Лимор 
интервьюирует 
израильских 
политиков 
и общественных 
деятелей
иврит

«Путешествие 
детей Тегерана»: 
показ фильма 
и встреча 
с продюсером
Далией Гутман
иврит

13:00 – 13:55 Лена Эйдельман
Как разговаривать 
с детьми о деньгах: 
финансовая грамотность 
для детей
руссский

Михаил Яхилевич
От школы «Бецалель» до 
пост-сионизма: столетний 
путь искусства в Израиле 
русский

Вика Штейман
Полуторное 
поколение: сегодня 
и завтра
иврит

Обед  
12:30 – 14:15

14:00 – 14:55 Олег Куваев 
Независимые 
анимационный сериалы: 
вопросы выживания 
русский

Пинхас Полонский
«Нелюбовный 
треугольник» – 
религиозный конфликт 
в фундаменте 
столкновения 
цивилизаций
русский

Шахар Алон
Израиль как одна 
из мировых столиц 
киберзащиты
иврит

Рефаэль Острофф 
Где те евреи, которых 
мы так любили 
ненавидеть? – отношения 
евреев и поляков 
с 1946-го и до наших 
дней 
иврит

Ира Еленицкая, 
Инна Финкель
Мастер-класс 
по созданию букетов 
из цветов, фруктов 
и овощей 
русский

Александр 
Черницкий
Кошерность рыб: 
галахические споры 
продолжаются  
и в 21 веке
русский

Инна Лесовая
Тетя Муся 
из Славуты, 
ее няня-дворянка 
и племянник-
диссидент: краткая 
еврейская история 
двадцатого века
русский

Игорь Хейфец
Банкротство 
согласно Талмуду 
и современной 
экономической 
науке
русский

15:05 – 16:05 Виктор Шендерович, 
Ирина Литманович 
«22 – й троллебус и другие 
сюжеты»: презентация 
нового альбома 
и автограф-сессия 
русский

Ариэль Шнабель
Трамп и еврейский 
вопрос: отношения 
США, американских 
евреев и Израиля в свете 
результатов выборов
иврит

Ишай Лапидот
Музыкальный Кабалат 
Шабат. Беседа 
о Шабате, шабатние 
напевы
иврит

Юрий Гофман 
Физика и Тора: есть 
ли между ними 
противоречия? 
русский

Александр Коско 
Голос и уверенность.
Мастер-класс
русский

Йоэль Рапель 
Эли Визель 
от «Ночи» 
до «Молчания 
евреев»: 
предводитель 
борьбы за 
эмиграцию евреев 
Советского Союза
иврит

Таня Манусова
Осколки памяти 
в зеркале Холокоста
русский

Мириам Гурова
«Золушка» – 
наследница 
Мейерхольда. 
Лекция–
киноконцерт
русский

16:23 Зажигание свечей Зажигание свечей
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ЛЕОНАРДО КЛАБ ЛЕОНАРДО РЕЗОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАПЕЗЫ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ РОЗОВЫЙ
Меро-

приятия 
снаружи

Экскурсия 1 Экскурсия 2

8:00 – 8:50 Виталий Сигалов
Здоровье в ваших 
руках: массаж для 
новорожденных и детей.
Мастер-класс 
русский

Яна Плуцер-Сарно
Пилатес на стуле: 
30 упражнений от болей 
в спине
иврит/русский

Дарья Иммерман
Утренняя практика 
хатха-йоги 
для людей с 14 
до 120 лет
иврит/русский

9:00 – 10:00 Барух Шув, Йоси Шув
Война за жизнь, полную 
созидания, после 
страшной Катастрофы
иврит

Алекс Cельский
Общение с обществом:  
как уговаривать массы  
и не платить за это. 
Интерактивная лекция
иврит

Йони (Дидье) Эльбаз
Salsa
Танцевальный  
мастер – класс
иврит/русский

Владимир (Зэев) Ханин
Глас народа: принесла 
ли алия из бывшего 
СССР пользу Государству 
Израиль?
русский

Лена Иоффе-
Краснер
Математика образа: 
как научиться 
сочетать вещи из 
своего гардероба 
стильно и модно
русский

Александра  
Бен-Ари
Матери из огня – 
дети из земли: 
второе поколение 
Шоа в израильском 
кино
русский

Надав Каган
Чего вы не знаете 
о своих детях
иврит

9:00 – 13:30
Экскурсия по 
каньону Шхорет, 
ручью Амрам 
и обзорной 
площадке горы 
Шихмон 

Cложный 
маршрут, 
не подходит 
детям 
до 10 лет

Экскурсию 
проводит гид 
ЕНФ-ККЛ

9:00 – 13:30
Экскурсия 
в птичий 
парк Эйлата, 
заповедник 
красных 
пальм, 
бассейны 
фламинго, 
обзорную 
площадку 
горы Шихмон

Экскурсию 
проводит гид 
ЕНФ-ККЛ

Завтрак  
7:00 – 10:00

10:20 – 11:20 Вадим Блюмин
Нос Клеопатры, или что 
движет историей? 
иврит

Снижение цен на жилье: 
секретная программа 
ЕНФ– ККЛ. 
Нехама Дуэк
интервьюирует 
Дани Атара
иврит

Йони (Дидье) Эльбаз
Lindy-hop
Танцевальны  
мастер–класс
иврит/русский

Илья Васильев,  
Михаил Яхилевич 
Немецкая оккупация 
глазами художника: 
неизвестная коллекция 
картин о Холокосте 
Меира Аксельрода
русский

Оксана Яхилевич
Обойдемся без 
бриллиантов: делаем 
украшения из кожи. 
Мастер–итм класс
русский/иврит

Хагай Бен-Шамай
Каирские генизы: 
тысячелетие 
в машине времени – 
культура еврейского 
общества на 
Ближнем Востоке
иврит

Марта Кетро
Секреты 
популярного 
блогера: как 
не перессориться 
со всем миром.
Мастер-класс
русский

Ирина Литманович
«Облака ручной 
работы». Показ 
мультипликацион – 
ных фильмов 
и беседа с автором
русский

11:40 – 12:40 Мэтью Бронфман, 
Аарон Френкель 
Беседа об экономике, 
политике, филантропии  
и будущем  
еврейского народа. 
Ведущая: 
Нехама Дуэк
иврит/английский

Александр Каган
Фейсбук – друг 
и психолог: терапия 
личностных проблем 
в соцсетях
русский

Галь Бен-Йехуда
Когнитивный взгляд 
на билингвизм
иврит

Гидеон Меир 
Куда, Европа? в какую 
сторону поворачивает 
европейский континент 
в свете волн иммиграции 
и «Брекзита»
иврит

Мария Шилина
Добро пожаловать 
в мир вышивки! 
Мастер-класс 
русский/английский/
иврит

Михаэль Рудман
Нестандартные 
решения арабо–
израильского 
конфликта 
русский

Илья Родов 
Видеть невидимое: 
каббала 
и изобразительное 
искусство
русский

Йоав Лимор 
интервьюирует 
израильских 
политиков 
и общественных 
деятелей
иврит

«Путешествие 
детей Тегерана»: 
показ фильма 
и встреча 
с продюсером
Далией Гутман
иврит

13:00 – 13:55 Лена Эйдельман
Как разговаривать 
с детьми о деньгах: 
финансовая грамотность 
для детей
руссский

Михаил Яхилевич
От школы «Бецалель» до 
пост-сионизма: столетний 
путь искусства в Израиле 
русский

Вика Штейман
Полуторное 
поколение: сегодня 
и завтра
иврит

Обед  
12:30 – 14:15

14:00 – 14:55 Олег Куваев 
Независимые 
анимационный сериалы: 
вопросы выживания 
русский

Пинхас Полонский
«Нелюбовный 
треугольник» – 
религиозный конфликт 
в фундаменте 
столкновения 
цивилизаций
русский

Шахар Алон
Израиль как одна 
из мировых столиц 
киберзащиты
иврит

Рефаэль Острофф 
Где те евреи, которых 
мы так любили 
ненавидеть? – отношения 
евреев и поляков 
с 1946-го и до наших 
дней 
иврит

Ира Еленицкая, 
Инна Финкель
Мастер-класс 
по созданию букетов 
из цветов, фруктов 
и овощей 
русский

Александр 
Черницкий
Кошерность рыб: 
галахические споры 
продолжаются  
и в 21 веке
русский

Инна Лесовая
Тетя Муся 
из Славуты, 
ее няня-дворянка 
и племянник-
диссидент: краткая 
еврейская история 
двадцатого века
русский

Игорь Хейфец
Банкротство 
согласно Талмуду 
и современной 
экономической 
науке
русский

15:05 – 16:05 Виктор Шендерович, 
Ирина Литманович 
«22 – й троллебус и другие 
сюжеты»: презентация 
нового альбома 
и автограф-сессия 
русский

Ариэль Шнабель
Трамп и еврейский 
вопрос: отношения 
США, американских 
евреев и Израиля в свете 
результатов выборов
иврит

Ишай Лапидот
Музыкальный Кабалат 
Шабат. Беседа 
о Шабате, шабатние 
напевы
иврит

Юрий Гофман 
Физика и Тора: есть 
ли между ними 
противоречия? 
русский

Александр Коско 
Голос и уверенность.
Мастер-класс
русский

Йоэль Рапель 
Эли Визель 
от «Ночи» 
до «Молчания 
евреев»: 
предводитель 
борьбы за 
эмиграцию евреев 
Советского Союза
иврит

Таня Манусова
Осколки памяти 
в зеркале Холокоста
русский

Мириам Гурова
«Золушка» – 
наследница 
Мейерхольда. 
Лекция–
киноконцерт
русский

16:23 Зажигание свечей Зажигание свечей
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ЛЕОНАРДО КЛАБ ЛЕОНАРДО РЕЗОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ТРАПЕЗЫ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ РОЗОВЫЙ
Меро-

приятия 
снаружи

Экскурсия 1 Экскурсия 2

16:30 – 17:30 Ксения Сова 
Русия Ям Тихонит 
и Капарушки
русский

Григорий Котляр
Каббалат Шабат
(встреча Субботы) 
в соответствии 
с традицией израильской
реформистской
общины
русский

Атилла Шомфалви
интервьюирует
израильских
политиков 
и общественных
деятелей
иврит

Анна
Талисман
Гендерное
воспитание в Израиле.
Что???
русский

Николай
Демьянов
Полевые 
исследования – 
память и забвение: 
что
помним и почему?
русский

Амира Меир
Яков и Эсав – 
конфликт и борьба 
между
братьями
иврит

Борис Ентин
Театр еврейской
цивилизации – 
Танах на сцене Эрец 
Исраэль 20-х – 40-х 
годов
русский

Давид Вайнштейн
Встреча субботы –
смысл, логика 
и немножко тайны...
русский

17:50 – 18:50 Джуди Шалом 
Нир-Мозес
Путешествие по станциям: 
семья, СМИ, новая 
политика, иудаизм и мир
иврит

Сети шпионажа:
Виктория Долинская
беседует с Эфраимом
Лапидом об
особенностях
деятельности
спецслужб в эпоху
кибертехнологий
иврит

Таня Туманова 
Арт-объект с  
призывным
взглядом: игра 
в современное
искусство.
Воркшоп
русский

Леонид Гугель
Искусственный
интеллект —
готовы ли мы 
к будущему?
русский

Цви Цамерет
История
«маабарот»: миф 
и реальность
иврит

Ариэль Бульштейн
Израиль среди 
друзей и врагов – 
о геостратегическом
положении Израиля 
в мире
русский

Пол Роберт Магочий,
Йоханан Петровский-
Штерн, Владислав
Гриневич
История и память: 
еврейско-украинские
отношения, Бабий Яр
и другое. 
Круглый стол
русский

Ужин  
18:00 – 21:00

19:10 – 20:10 Дина Порат
Клинические испытания 
в онкологии: этика 
и новшества
иврит

Максим
Краснер
Ультраортодо
ксальная
(харедимная) община:
что мы о ней знаем?
русский

Хаим Бен-Яаков
Что такое «пятая
колонна», защищают
ли еврейские общины
диаспоры интересы
Израиля: вопрос
«двойной лояльности»
в современном мире
русский

20:30 – 21:30 Юлия
Кельман
Американское
этнокультурное
многообразие: от
плавильного котла до
городских этно-анклавов
русский

Юрий Радченко
Участие нееврейского
населения Украины 
в Холокосте: научный 
и пропагандистский
дискурсы
русский

Саша Табак
Рабочее место: офис, 
дом, коворкинг.  
Тель-авивская стартап  
эко-система
русский

Шломо
Воскобойник
Место иудаизма 
в израильском
обществе:
революция,
эволиция или
новаторство?
русский

Натан Щаранский
Не убоюсь зла: о
правозащитниках 
и сионистах, 
о ГУЛАГе
и борьбе, 
о свободе
и «узниках 
совести»,
о еврейском
самосознании и об
общественной
деятельности
иврит

Мариана 
Корнфельд-
Завидов
Другой первый 
еврей – реальная 
история Элиши бен 
Абуя
иврит

Лев Берман
Тора шеБадерех –
психология
современного
путешествия. Бейт
мидраш 
о путешествиях
русский

Сандра Кан, Атилла
Шомфалви, Ариэль
Шнабель
Освещение
президентских
выборов в США.
Круглый стол
Ведущий: 
Роман Янушевский
иврит

21:50 – 22:50 Митя Гуревич 
Развитие
бутикового виноделия 
в Израиле
русский

Саша Клячкина, 
Мики Гицин
Мекудешет,
мекудешет,
мекудашет… 
Есть альтернатива
Раввинату
русский/иврит

Илья Аксельрод, 
Гиора Зингер
Стендап-шоу
«Говорим по-русски»
русский

Евгений
Коган
Десять книг, которые
нужно прочитать, 
но о которых вы, 
возможно, не знаете
русский

Михаил Кипнис
Родители
«совы», «слоны»,
«быки»... Как
ребенку выжить 
в этом «зверинце»?
русский

Давид Вайнштейн
Давайте 
разберемся
с Шабатом!
русский

Рефаэль Острофф
Геи и иудаизм – 
любовь
и ненависть
иврит

Ишай Лапидот
Религиозный
артист и шоу-
бизнес
иврит

Читка пьесы Эфраима
Кишона «Эй, 
Джульетта!»
Пьесу читают три актера
Владимир Воробьев, 
Надежда Тихонова 
и Марьян Беленький
русский

23:10 – 00:10 Константин
Зиньков
Настольная
игра «Еврейское
Счастье»: презентация
игры в Израиле
русский

Дискотека
DJ Sonya S

Господи, у тебя
красивые зубы!
Моше Лави
читает свои стихи
иврит/русский

00:30 – 01:30 Катя Кацман
Про секс с любовью
18+
русский

ПЯТНИЦА
16 ДЕКАБРЯ
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ЛЕОНАРДО КЛАБ ЛЕОНАРДО РЕЗОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ТРАПЕЗЫ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ РОЗОВЫЙ
Меро-

приятия 
снаружи

Экскурсия 1 Экскурсия 2

16:30 – 17:30 Ксения Сова 
Русия Ям Тихонит 
и Капарушки
русский

Григорий Котляр
Каббалат Шабат
(встреча Субботы) 
в соответствии 
с традицией израильской
реформистской
общины
русский

Атилла Шомфалви
интервьюирует
израильских
политиков 
и общественных
деятелей
иврит

Анна
Талисман
Гендерное
воспитание в Израиле.
Что???
русский

Николай
Демьянов
Полевые 
исследования – 
память и забвение: 
что
помним и почему?
русский

Амира Меир
Яков и Эсав – 
конфликт и борьба 
между
братьями
иврит

Борис Ентин
Театр еврейской
цивилизации – 
Танах на сцене Эрец 
Исраэль 20-х – 40-х 
годов
русский

Давид Вайнштейн
Встреча субботы –
смысл, логика 
и немножко тайны...
русский

17:50 – 18:50 Джуди Шалом 
Нир-Мозес
Путешествие по станциям: 
семья, СМИ, новая 
политика, иудаизм и мир
иврит

Сети шпионажа:
Виктория Долинская
беседует с Эфраимом
Лапидом об
особенностях
деятельности
спецслужб в эпоху
кибертехнологий
иврит

Таня Туманова 
Арт-объект с  
призывным
взглядом: игра 
в современное
искусство.
Воркшоп
русский

Леонид Гугель
Искусственный
интеллект —
готовы ли мы 
к будущему?
русский

Цви Цамерет
История
«маабарот»: миф 
и реальность
иврит

Ариэль Бульштейн
Израиль среди 
друзей и врагов – 
о геостратегическом
положении Израиля 
в мире
русский

Пол Роберт Магочий,
Йоханан Петровский-
Штерн, Владислав
Гриневич
История и память: 
еврейско-украинские
отношения, Бабий Яр
и другое. 
Круглый стол
русский

Ужин  
18:00 – 21:00

19:10 – 20:10 Дина Порат
Клинические испытания 
в онкологии: этика 
и новшества
иврит

Максим
Краснер
Ультраортодо
ксальная
(харедимная) община:
что мы о ней знаем?
русский

Хаим Бен-Яаков
Что такое «пятая
колонна», защищают
ли еврейские общины
диаспоры интересы
Израиля: вопрос
«двойной лояльности»
в современном мире
русский

20:30 – 21:30 Юлия
Кельман
Американское
этнокультурное
многообразие: от
плавильного котла до
городских этно-анклавов
русский

Юрий Радченко
Участие нееврейского
населения Украины 
в Холокосте: научный 
и пропагандистский
дискурсы
русский

Саша Табак
Рабочее место: офис, 
дом, коворкинг.  
Тель-авивская стартап  
эко-система
русский

Шломо
Воскобойник
Место иудаизма 
в израильском
обществе:
революция,
эволиция или
новаторство?
русский

Натан Щаранский
Не убоюсь зла: о
правозащитниках 
и сионистах, 
о ГУЛАГе
и борьбе, 
о свободе
и «узниках 
совести»,
о еврейском
самосознании и об
общественной
деятельности
иврит

Мариана 
Корнфельд-
Завидов
Другой первый 
еврей – реальная 
история Элиши бен 
Абуя
иврит

Лев Берман
Тора шеБадерех –
психология
современного
путешествия. Бейт
мидраш 
о путешествиях
русский

Сандра Кан, Атилла
Шомфалви, Ариэль
Шнабель
Освещение
президентских
выборов в США.
Круглый стол
Ведущий: 
Роман Янушевский
иврит

21:50 – 22:50 Митя Гуревич 
Развитие
бутикового виноделия 
в Израиле
русский

Саша Клячкина, 
Мики Гицин
Мекудешет,
мекудешет,
мекудашет… 
Есть альтернатива
Раввинату
русский/иврит

Илья Аксельрод, 
Гиора Зингер
Стендап-шоу
«Говорим по-русски»
русский

Евгений
Коган
Десять книг, которые
нужно прочитать, 
но о которых вы, 
возможно, не знаете
русский

Михаил Кипнис
Родители
«совы», «слоны»,
«быки»... Как
ребенку выжить 
в этом «зверинце»?
русский

Давид Вайнштейн
Давайте 
разберемся
с Шабатом!
русский

Рефаэль Острофф
Геи и иудаизм – 
любовь
и ненависть
иврит

Ишай Лапидот
Религиозный
артист и шоу-
бизнес
иврит

Читка пьесы Эфраима
Кишона «Эй, 
Джульетта!»
Пьесу читают три актера
Владимир Воробьев, 
Надежда Тихонова 
и Марьян Беленький
русский

23:10 – 00:10 Константин
Зиньков
Настольная
игра «Еврейское
Счастье»: презентация
игры в Израиле
русский

Дискотека
DJ Sonya S

Господи, у тебя
красивые зубы!
Моше Лави
читает свои стихи
иврит/русский

00:30 – 01:30 Катя Кацман
Про секс с любовью
18+
русский
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СУББОТА
17 ДЕКАБРЯ

ЛЕОНАРДО КЛАБ ЛЕОНАРДО РЕЗОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАПЕЗЫ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ РОЗОВЫЙ
Меро-

приятия 
снаружи

Экскурсия 1 Экскурсия 2

8:00 – 8:50 Дарья Иммерман
Утренняя практика 
хатха-йоги для 
людей с 14 до 120
иврит/русский

Завтрак  
7:00 – 
10:00

9:00 – 10:00 Ксения Светлова, Рами 
Шани, Ави Бенаягу 
Безопасность Израиля: 
внутри и снаружи. 
Круглый стол 
Ведущий: Хаим Чеслер 
иврит

Вика Штейман 
Развитие понятий 
«ребенок» и «детство» 
в западной культуре 
русский

Анна Пелливерт
Откуда берутся инновации?
русский

Елена Калужская 
Пельмень–семинар 
«Преступление 
и наказание: 
нужна ли обществу 
тюрьма?» русский

Зохара Рон, Вадим 
Блюмин, Ян Гицельтер
«Хевер ха–Тэамим» 
Книга рецептов и вос-
поминаний выходцев 
из СССР
иврит

Биньямин Олег 
Минич 
Двойные стандарты 
еврейского брака: 
с древности до на-
ших дней 
русский

9:00–13:30
Экскурсия 
по каньону 
Шхорет, 
ручью Амрам 
и обзорной 
площадке 
горы Шихмон

Cложный 
маршрут, 
не подходит 
детям 
до 10 лет

Экскурсию 
проводит гид 
ЕНФ-ККЛ

9:00–13:30
Экскурсия 
в птичий 
парк Эйлата, 
заповедник 
красных пальм, 
бассейны 
фламинго, 
обзорную 
площадку горы 
Шихмон

Экскурсию 
проводит гид 
ЕНФ-ККЛ

10:20 – 11:20 Даниэла Гардош-
Санто
История Израиля 
в карикатурах: Срулик 
и Дош
иврит

Аркадий Майофис
От «Бессмертного полка» 
к YOFFI: дорога из Томска 
в Кейсарию 
русский

Анна Осминова, 
Геннадий (Нади) 
Гиндин
Танец бачата –
чувство и ритм, 
Латинский Вальс XXI 
века: мастер-класс 
русский/иврит

Игаль Ясинов, Амир 
Шнайдер 
«Еврейский феномен» – 
русскоязычные евреи 
и Еврейский Национальный 
Фонд, 115 лет вместе
русский

Александр Каган 
Кабанов бояться – 
в армию не ходить: 
практика для ро-
дителей призыв-
ников и солдат 
русский

Ариэль Бульштейн
Юридические войны 
Израиля
русский

Авигдор Ярдени
Гуманитарные 
науки — 
могут ли они быть 
точными науками?
иврит

11:40 – 12:40 Дина Рубина 
Художник и местность
русский

Дана Романо-Шавит
Кто снял мою боль? Как 
победить хронические 
боли 
иврит

Владимир Бейдер
Еврейская земля: 
рассказ о феномене 
еврейского 
крестьянства 
русский

Марта Кетро 
Новая тель-авивская алия: 
как мы видим страну 
и город
русский

Анна Миневич
Лепим любимых 
персонажей 
из сахарного теста: 
мастер-класс
русский/иврит

Ян Гицельтер
Кулинария и исто-
рия, или винегрет 
и жульен: что это 
такое на самом 
деле? 
русский

Эстер Рейзер
Лучшие друзья жен-
щин – 
бриллианты...
русский

Моше Лави
Мужчины, женщи-
ны и вино в Талмуде
иврит

Ави Бенаягу
Задачи, стоящие перед 
Израилем в сфере 
безопасности, в свете 
его расположения 
в центре безумного 
Ближнего Востока
иврит

13:00 – 13:55 Маша Бать Эль 
Гительман
Путешествия – 
будущее наших 
воспоминаний
русский

Вадим Блюмин 
Тель-Авив: изгнание 
или спасение? 
иврит

Григорий Котляр
Единство еврейского 
народа: миф или реаль-
ность?
русский

Обед  
12:45 – 
14:15

14:00 – 14:55 Елена Ковальская
Движение в глубину: 
мастер-класс 
медитативного танца
русский/иврит

Юлия Мирская
Что делает нас 
израильтянами – 
изоляция, угроза, 
оборона и разрушение, 
или возможность собрать 
общую историю?
иврит

Показ фильма 
«Операция Свадьба» – 
фильм 
Анат Залмансон-
Кузнецов
английский/русский/
иврит

Павел Пивоваров
Зачем ребенку дарят 
настольные игры – 
как избежать ошибок
русский

Ирина 
Никифорова
Брошь в форме 
мака: мастер-класс
русский

Эмануэль Рейзер
Двое смотрят на 
талес: желто-чер-
ный или бело-го-
лубой?
русский

Пинхас Полонский
«Бней Ноах» – неевреи 
еврейского вероиспо-
ведания
русский

Вольф Москович, 
Алти Родал
Евреи и украинцы: 
межкультурный диалог 
и взаимовлияние
русский

Гайд-
парк

15:10 – 16:10 Виктор Шендерович
Взгляд из России – 
на Россию и не только
русский

Илана Бар Эль 
Рикудей ам (народные 
танцы)
иврит

Виктория Черняк
Инстаграм: создание 
профиля и работа с ним. 
Мастер-класс
русский

Инесса 
Шаповалов
Шоколад 
и шоколадные 
трюфели: мастер-
класс
русский

Натан Щаран-
ский
Еврейский народ 
и вызовы, стоящие 
перед ним 
иврит

Элиезер Лесовой
Еврейские старт-апы на 
службе мировой циви-
лизации: от права на от-
дых и свободы слова до 
социальной справедли-
вости и эмансипации
русский

Цви Цамерет
Бен-Гурион и «лихо-
радка» Негева
иврит

Йоав Краковски
интервьюирует 
израильских 
политиков 
и общественных 
деятелей
иврит

16:20 – 17:20 Алекс Агранов 
Ключи от моих 
дверей: как устроен 
безопасный интернет
русский

Анастасия Симферовская
Еврейские художники 
в украинском искусстве: 
интегрируя другого, 
переосмысливая себя
русский

Менахем А-Коэн
Ненависть к ев-
рейскому народу – 
антисемитизм, 
ксенофобия, за-
висть или «закон 
природы»?
иврит

Рина Заславски
Что такое Ханука? 
Праздник пончиков, 
центральный секуляр-
ный праздник еврейско-
го календаря или все же 
празднуем чудо? 
русский

Эфраим Лапид
Закрытое сообще-
ство разведслужб 
и СМИ: АМАН, 
Моссад и Шабак — 
конфликт между 
государственной 
безопасностью 
и свободой прессы
иврит

17:30 – 18:00 Церемония Авдалы с музыкальным сопровождением – лобби Леонардо Клаб

18:00 – 19:00 Завершающее мероприятие – лобби Леонардо Клаб, Ишай Лапидот со своей группой: 
еврейская и израильская музыка

19:30 Разъезд
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ЛЕОНАРДО КЛАБ ЛЕОНАРДО РЕЗОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАПЕЗЫ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ РОЗОВЫЙ
Меро-

приятия 
снаружи

Экскурсия 1 Экскурсия 2

8:00 – 8:50 Дарья Иммерман
Утренняя практика 
хатха-йоги для 
людей с 14 до 120
иврит/русский

Завтрак  
7:00 – 
10:00

9:00 – 10:00 Ксения Светлова, Рами 
Шани, Ави Бенаягу 
Безопасность Израиля: 
внутри и снаружи. 
Круглый стол 
Ведущий: Хаим Чеслер 
иврит

Вика Штейман 
Развитие понятий 
«ребенок» и «детство» 
в западной культуре 
русский

Анна Пелливерт
Откуда берутся инновации?
русский

Елена Калужская 
Пельмень–семинар 
«Преступление 
и наказание: 
нужна ли обществу 
тюрьма?» русский

Зохара Рон, Вадим 
Блюмин, Ян Гицельтер
«Хевер ха–Тэамим» 
Книга рецептов и вос-
поминаний выходцев 
из СССР
иврит

Биньямин Олег 
Минич 
Двойные стандарты 
еврейского брака: 
с древности до на-
ших дней 
русский

9:00–13:30
Экскурсия 
по каньону 
Шхорет, 
ручью Амрам 
и обзорной 
площадке 
горы Шихмон

Cложный 
маршрут, 
не подходит 
детям 
до 10 лет

Экскурсию 
проводит гид 
ЕНФ-ККЛ

9:00–13:30
Экскурсия 
в птичий 
парк Эйлата, 
заповедник 
красных пальм, 
бассейны 
фламинго, 
обзорную 
площадку горы 
Шихмон

Экскурсию 
проводит гид 
ЕНФ-ККЛ

10:20 – 11:20 Даниэла Гардош-
Санто
История Израиля 
в карикатурах: Срулик 
и Дош
иврит

Аркадий Майофис
От «Бессмертного полка» 
к YOFFI: дорога из Томска 
в Кейсарию 
русский

Анна Осминова, 
Геннадий (Нади) 
Гиндин
Танец бачата –
чувство и ритм, 
Латинский Вальс XXI 
века: мастер-класс 
русский/иврит

Игаль Ясинов, Амир 
Шнайдер 
«Еврейский феномен» – 
русскоязычные евреи 
и Еврейский Национальный 
Фонд, 115 лет вместе
русский

Александр Каган 
Кабанов бояться – 
в армию не ходить: 
практика для ро-
дителей призыв-
ников и солдат 
русский

Ариэль Бульштейн
Юридические войны 
Израиля
русский

Авигдор Ярдени
Гуманитарные 
науки — 
могут ли они быть 
точными науками?
иврит

11:40 – 12:40 Дина Рубина 
Художник и местность
русский

Дана Романо-Шавит
Кто снял мою боль? Как 
победить хронические 
боли 
иврит

Владимир Бейдер
Еврейская земля: 
рассказ о феномене 
еврейского 
крестьянства 
русский

Марта Кетро 
Новая тель-авивская алия: 
как мы видим страну 
и город
русский

Анна Миневич
Лепим любимых 
персонажей 
из сахарного теста: 
мастер-класс
русский/иврит

Ян Гицельтер
Кулинария и исто-
рия, или винегрет 
и жульен: что это 
такое на самом 
деле? 
русский

Эстер Рейзер
Лучшие друзья жен-
щин – 
бриллианты...
русский

Моше Лави
Мужчины, женщи-
ны и вино в Талмуде
иврит

Ави Бенаягу
Задачи, стоящие перед 
Израилем в сфере 
безопасности, в свете 
его расположения 
в центре безумного 
Ближнего Востока
иврит

13:00 – 13:55 Маша Бать Эль 
Гительман
Путешествия – 
будущее наших 
воспоминаний
русский

Вадим Блюмин 
Тель-Авив: изгнание 
или спасение? 
иврит

Григорий Котляр
Единство еврейского 
народа: миф или реаль-
ность?
русский

Обед  
12:45 – 
14:15

14:00 – 14:55 Елена Ковальская
Движение в глубину: 
мастер-класс 
медитативного танца
русский/иврит

Юлия Мирская
Что делает нас 
израильтянами – 
изоляция, угроза, 
оборона и разрушение, 
или возможность собрать 
общую историю?
иврит

Показ фильма 
«Операция Свадьба» – 
фильм 
Анат Залмансон-
Кузнецов
английский/русский/
иврит

Павел Пивоваров
Зачем ребенку дарят 
настольные игры – 
как избежать ошибок
русский

Ирина 
Никифорова
Брошь в форме 
мака: мастер-класс
русский

Эмануэль Рейзер
Двое смотрят на 
талес: желто-чер-
ный или бело-го-
лубой?
русский

Пинхас Полонский
«Бней Ноах» – неевреи 
еврейского вероиспо-
ведания
русский

Вольф Москович, 
Алти Родал
Евреи и украинцы: 
межкультурный диалог 
и взаимовлияние
русский

Гайд-
парк

15:10 – 16:10 Виктор Шендерович
Взгляд из России – 
на Россию и не только
русский

Илана Бар Эль 
Рикудей ам (народные 
танцы)
иврит

Виктория Черняк
Инстаграм: создание 
профиля и работа с ним. 
Мастер-класс
русский

Инесса 
Шаповалов
Шоколад 
и шоколадные 
трюфели: мастер-
класс
русский

Натан Щаран-
ский
Еврейский народ 
и вызовы, стоящие 
перед ним 
иврит

Элиезер Лесовой
Еврейские старт-апы на 
службе мировой циви-
лизации: от права на от-
дых и свободы слова до 
социальной справедли-
вости и эмансипации
русский

Цви Цамерет
Бен-Гурион и «лихо-
радка» Негева
иврит

Йоав Краковски
интервьюирует 
израильских 
политиков 
и общественных 
деятелей
иврит

16:20 – 17:20 Алекс Агранов 
Ключи от моих 
дверей: как устроен 
безопасный интернет
русский

Анастасия Симферовская
Еврейские художники 
в украинском искусстве: 
интегрируя другого, 
переосмысливая себя
русский

Менахем А-Коэн
Ненависть к ев-
рейскому народу – 
антисемитизм, 
ксенофобия, за-
висть или «закон 
природы»?
иврит

Рина Заславски
Что такое Ханука? 
Праздник пончиков, 
центральный секуляр-
ный праздник еврейско-
го календаря или все же 
празднуем чудо? 
русский

Эфраим Лапид
Закрытое сообще-
ство разведслужб 
и СМИ: АМАН, 
Моссад и Шабак — 
конфликт между 
государственной 
безопасностью 
и свободой прессы
иврит

17:30 – 18:00 Церемония Авдалы с музыкальным сопровождением – лобби Леонардо Клаб

18:00 – 19:00 Завершающее мероприятие – лобби Леонардо Клаб, Ишай Лапидот со своей группой: 
еврейская и израильская музыка

19:30 Разъезд
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А-Коэн Менахем
Депутат Кнессета с 8 по 11 созыв

Депутат Кнессета с 8 по 11 созыв в составе партий 
Маарах и Авода, вице-президент Комиссии 
по Искам, главный раввин румынских евреев, 
бывший раввин объединенного профсоюза. 
Основатель «Центра Сапир» – центра культуры 
и еврейского образования в Старом Иерусалиме.

Автор шестнадцати книг и множества статей.

• Ненависть к еврейскому народу – 
антисемитизм, ксенофобия, зависть 
или «закон природы»?
Ненависти к Израилю в разные периоды 
посвящены множество исследований и теорий. 
Некоторые надеялись, что отказ от еврейской 
традиции положит конец антисемитизму, 
однако реальность доказывает обратное.
В лекции мы займемся выяснением того, есть 
ли у этого явления логическое объяснение или 
это просто «закон природы».

Агранов Алекс
Программист, системный инженер

Ведущий специалист в области разработки 
оборудования для компьютерных сетей, систем 
голосовой и видео связи. Более 20 лет опыта 
в разработке систем телекоммуникаций и реального 
времени, руководства группами разработчиков 
и управления проектами.

В настоящий момент – главный программный 
архитектор и руководитель группы системных 
инженеров в компании AudioCodes.

• Ключи от моих дверей: как устроен 
безопасный интернет
Каждый раз, когда мы совершаем покупку 
в интернете и вводим номер кредитной карты, 
происходит маленькое чудо: данные карты 
посылаются в магазин таким образом, что 
никто, кроме магазина, не может их увидеть.
Как работают технологии безопасной передачи 
данных? Кто и зачем придумал их? Что нужно 

знать, чтобы правильно ими пользоваться?
Если Вы не компьютерный специалист, 
но хотели бы узнать немножко обо всем этом 
в доступной и увлекательной форме – добро 
пожаловать на лекцию!

Аксельрод Илья
Стендап комик, теле – и радиоведущий

В 1990 году приехал в Израиль из Минска 
в возрасте 6 лет. В Израиле пошел в первый класс. 
В 15 лет начал играть в КВН, был чемпионом 
Израиля, капитаном сборной. Участник проекта 
«Камеди Баттл» на канале ТНТ, руководит проектом 
«Стендап» в Израиле.

• Стендап-шоу «Говорим по-русски»
Стендап-шоу, которое заставит вас смеяться, 
оглянуться в зеркало на самих себя и понять, 
что никто не совершенен, а наоборот…

Алон Шахар
Адвокат

Член адвокатской палаты Израиля и адвокатской 
палаты штата Нью-Йорк. Юрист-консультант 
компании Checkmarx, специализирующейся на 
разработках в области киберзащиты и работающей 
с клиентами из более семидесяти стран.

В прошлом работал в юридическом департаменте 
Кнессета и являлся членом Экономической 
делегации при посольстве Израиля в Нью-Йорке. 
Также является педагогом в области еврейского 
образования и ранее преподавал в школах 
Иерусалима, Гонконга и Каракаса.

• Израиль как одна из мировых столиц 
киберзащиты
Государство Израиль на сегодняшний день 
представляет собой мировой технологический 
центр, и, являясь таковым, стало одним из 
мировых лидеров в области киберзащиты. 
Каковы основные причины этого?

ПРЕЗЕНТЕРЫ  
И ВЕДУЩИЕ СЕССИЙ
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Атар Даниэль
Председатель Керен Каемет ЛеИсраэль – 
Еврейского Национального фонда

Родился в мошаве Двора, у подножия горы Гильбоа. 
Учился на специальности «Государственное 
управление» – сначала в колледже Эмек Израэль 
(первая степень), а затем в Хайфском университете 
(вторая степень, со специализацией в области 
местного управления). Более тридцати лет является 
членом партии Авода. Занимал должности главы 
регионального совета Гильбоа, директора отдела 
сельскохозяйственного развития.

В 2015 году избран депутатом Кнессета от блока 
«Сионистский лагерь». 19 октября 2015 года выбран 
кандидатом на должность председателя Керен 
Каемет ЛеИсраэль – Еврейского Национального 
фонда от партии Авода, 19 ноября официально 
вступил в должность. Женат, отец троих детей. 

• Снижение цен на жилье: секретная 
программа ЕНФ – ККЛ. 
Нехама Дуэк интервьюирует Дани Атара

Бар Эль Илана
Инструктор по рикудей ам (народным танцам)

Живет в Эйлате 35 лет, бухгалтер и инструктор 
по народным танцам, двенадцать лет назад из 
любви к народным танцам и к израильской музыке 
превратила хобби в профессию. Танцует уже 30 лет.

• Рикудей ам (народные танцы)

Бейдер Владимир
Журналист, редактор, сценарист, телеведущий

Окончил факультет журналистики ЛГУ. 
Работал в ленинградских газетах и журналах, 
документальном кино. В Израиле с 1995 г. Был 
заместителем главного редактора газеты «Вести», 
главным редактором журналов «Master-M», «Теле-
бум», «Хамелеон». На Девятом канале ИТВ восемь 
лет вел авторскую программу «Персона», был 

шеф-редактором ряда актуальных и сценаристом 
развлекательных программ. Автор 6 книг 
и 16 документальных фильмов. Постоянный 
автор журналов «Огонек» и «Лехаим» (Москва), 
колумнист ведущих израильских русскоязычных 
сайтов и ряда российских. Лауреат премии 
«Скрипач на крыше» (2013 год).

• Еврейская земля: рассказ о феномене 
еврейского крестьянства
Как получилось, что страна, где две трети 
территории занимают пустыни, и народ, 
напрочь урбанизированный столетия назад 
и отлученный от землепашества, создали 
сельское хозяйство – одно из самых передовых 
в мире и точно самое уникальное.

Беленький Марьян
Журналист, переводчик, эстрадный драматург

Родился в 1950 году в Киеве. В Израиле с 1991 года. 
Лауреат нескольких международных литературных 
конкурсов. Эстрадный драматург. Пьесы в переводе 
Марьяна Беленького с иврита на русский язык идут 
в десятках театров России, Украины и даже США. 
Автор сотен публикаций в прессе России, Украины, 
а также в эмигрантской прессе.

• Показ короткометражного фильма 
«Письмо Богу». Театр еврейских 
миниатюр
Скетчи и монологи на еврейские темы, а также 
пятнадцатиминутный фильм по короткому 
рассказу Марьяна Беленького «Письмо 
богу», получившему несколько призов на 
международных литературных конкурсах.
По сюжету человек, которого врачи 
приговорили к скорой смерти, решил написать 
Богу письмо и получил ответ...

Действие рассказа происходит в Иерусалиме, 
но бакинский режиссер Мария Ибрагимова 
перенесла действие фильма в Баку.
Фильм получил премию зрительских симпатий 
на фестивале короткого метража в Вашингтоне 
и премию за лучший сценарий в Киеве.
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• Читка пьесы Эфраима Кишона  
«Эй, Джульетта!»
Пьесу читают три актера – Владимир Воробьев, 
Надежда Тихонова и Марьян Беленький.

Бенаягу Ави
Генеральный директор и владелец компании 
«ООО Бенаягу консультирование и статегия», 
в прошлом – пресс-секретарь Армии обороны 
Израиля и Директор радиостанции «Галей 
ЦАХАЛ», ведущий постоянной колонки в газете 
«Маарив»

• Задачи, стоящие перед Израилем 
в сфере безопасности, в свете его 
расположения в центре безумного 
Ближнего Востока
С одной стороны, на данный момент Израилю 
не угрожает никакая регулярная вражеская 
армия, с другой стороны, вокруг нас рушатся 
режимы и террористические организации 
захватывают территории вдоль наших границ. 
Израиль остается островком стабильности – 
своего рода, виллой в джунглях.
Лекция посвящена теме непростых вызовов, 
стоящих перед Израилем и его роли в свете 
международных событий последнего 
времени: прихода новой власти в США, 
договора о помощи в сфере безопасности, 
подписанного недавно между Израилем 
и США, возобновления отношений Израиля 
с Турцией на фоне непростых разногласий 
между нашими странами, нового баланса сил 
в Сирии и вступления России в этот конфликт.

• Безопасность Израиля: внутри 
и снаружи. Круглый стол
Совместно с Ксенией Светловой и Рами Шани
Ведущий: Хаим Чеслер

Бен-Ари Александра
Руководитель образовательных проектов 
Еврейского агентства для Израиля, ведущая 
групп в сфере неформального образования, 
копирайтер

Родилась в Москве и эмигрировала в Израиль 
в юном возрасте. В Израиле окончила факультет 
кино и телевидения Тель-Авивского университета 
и получила степень магистра междисциплинарных 
искусств со специализацией в израильском кино. 
Работает в Еврейском Агентстве в сфере подготовки 
ведущих в области неформального образования. 
Проводит лекции о кино и израильской поп-
культуре на программах проекта МАСА и в других 
образовательных проектах.

• Матери из огня – дети из земли: второе 
поколение Шоа в израильском кино
Израильское кино в частности и израильское 
общество в целом не любило говорить 

о Холокосте и не знало, как это делать. 
Мы с вами познакомимся с несколькими 
персонажами, которые пришли из «огня ада», 
и их детьми. и увидим, что высокая цена, 
которую платят герои на большом экране, 
являлась лишь отображением того, что 
происходило за пределами кинотеатров.

Бен-Йехуда Галь
Член старшего преподавательского состава 
кафедры педагогики и психологии Открытого 
Университета. Галь защитила докторскую 
диссертацию по нейробиологии и поведению 
на факультете естественных наук Еврейского 
университета

Является членом старшего преподавательского 
состава факультета психологии и образования 
Открытого Университета. Нейробиолог 
по образованию, защитила докторскую 
диссертацию в области изучения мозга 
в Еврейском Университете. Написала пост-докторат 
в Университете Питсбурга в институте Исследования 
и изучения развития человека. Занимается 
исследованиями, направленными на изучение 
когнитивных аспектов чтения и фокусирующимися 
на различных явлениях, приводящих к нарушению 
в процессе чтения, таких как двуязычие, влияние 
технологии на разговорный и письменный язык.

• Когнитивный взгляд на билингвизм
Значительная часть населения мира 
владеет более чем одним языком. Однако 
билингвизм – неоднородное явление. Есть 
люди, владеющие двумя языками с раннего 
детства, а есть те, кто начал изучать второй 
язык только в школе. Знание двух языков 
оказывает влияние на когнитивное развитие. 
Степень этого влияния зависит от того, в каких 
обстоятельствах был приобретен второй язык.
На лекции мы рассмотрим мифы и факты 
о связи билингвизма и когнитивного развития 
и поговорим о вызовах, стоящих перед 
билингвальным обществом.

Бен-Шамай Хагай
Профессор кафедры иврита и еврейской 
литературы в Еврейском университете

В разные годы занимал должности президента 
и руководителя различных академических проектов 
и программ: президент общества арабско-
еврейской культуры, глава Института Бен-Цви – 
отделения исследования еврейских общин стран 
Востока, руководитель академической программы 
библеистики и иврита в Санкт-Петербургском 
Государственном университете, академический 
руководитель проекта исследования Каирской 
генизы имени Фридберга, академический 
руководитель Национальной библиотеки в 2009-
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2015 годах. Профессор Бен-Шамай занимается 
различными областями: комментарии к Писанию 
и философские труды, история еврейских общин 
в странах ислама (в частности – караимов), 
исламская теология. Опубликовал множество статей 
в периодических изданиях и научных сборниках, 
редактировал и участвовал в редактировании 
многих научных книг. 

• Каирские генизы: тысячелетие 
в машине времени – культура 
еврейского общества на Ближнем 
Востоке
Что представляет собой Гениза? Две 
генизы были найдены в древнем Каире: 
раввинистическая и караимская, 
документальная и литературная. Что добавили 
генизы к нашим знаниям об истории и культуре 
еврейского общества в средиземноморском 
бассейне?

Бен-Яаков Хаим
Общественный деятель, лектор

Доктор Хаим Бен Яаков – Генеральный директор 
Евро-Азиатского Еврейского Конгресса – Израиль, 
Глава отдела регионального академического 
развития Тель-Авивского университета (ТАУ), 
сотрудник Института изучения вызовов 
современности им. Б. Минца (в рамках ТАУ). 
Работал Главой представительства Еврейского 
Агентства в Москве и странах Балтии, советником 
по вопросам образования Еврейского Агентства 
в Израиле, основал и руководил Институтом 
изучения иудаизма и подготовки общинных 
работников в Москве, преподавал в ряде 
университетов в Израиле и других странах. 
Председатель сессии «Мировая Еврейская Диаспора 
выходцев из стран бывшего СССР – современные 
вызовы» на Герцлийской конференции. Лектор 
и исследователь, сферы научных интересов: 
традиционные ритуалы иудаизма в различные 
исторические периоды, принципы формирования 
национального государства и национально-
культурной идентичности, взаимодействие 
универсальных и партикулярных культурных 
ценностей, структура израильского общества 
и еврейской диаспоры, история сионизма.

• Что такое «пятая колонна», защищают 
ли еврейские общины диаспоры 
интересы Израиля: вопрос «двойной 
лояльности» в современном мире
В лекции будут рассмотрены политические, 
социальные и другие, возникающие у лидеров 
еврейских общин, вопросы, связанные 
с проблемой «двойной лояльности» 
и принципом «все евреи ответственны друг 
за друга». Также мы коснемся актуальных 
проблем в системе взаимоотношений 
еврейской диаспоры и государства Израиль, 

оценим векторы взаимодействия на Западе 
и на Востоке, в частности голосование 
в ЮНЕСКО, выборы в США, деятельность 
сионистских структур за пределами Израиля.

Берман Лев
Специалист в области образования 
и воспитания, предприниматель в сфере 
образовательных и социальных проектов

Консультант и ментор в создании и управлении 
социальными проектами. Основатель 
социально-географического проекта Xpedicia 
Concept. Директор бизнес-акселератора для 
старшеклассников школы Шевах Мофет 
(Тель-Авив), директор еврейских научных лагерей 
и семинаров «Теория Большого Взрыва», и других 
образовательных проектов. Двадцатилетний 
педагогический и психотерапевтический стаж 
в работе с детьми, подростками и их родителями.

• Тора шеБадерех – психология 
современного путешествия. Бейт 
мидраш о путешествиях
Понятия «пути» и «путешествия» (перехода) 
присутствуют в самом слове «еврей» и эти 
понятия играют немаловажную роль в истории 
и нарративе еврейского народа, эти культурные 
элементы и по сей день оказывают заметное 
влияние на нашу жизнь. В сегодняшней 
реальности многие из окружающих нас людей 
совершают различные формы путешествий, 
от переезда в новую страну до дальних 
и долгих путешествий, принятых среди 
молодых израильтян. Какие исторические 
и культурные корни есть у «еврейского» 
путешествия? Что подталкивает современного 
человека отправиться в путь? Данная сессия 
пройдет в форме мидраша, используя как 
психологические теории и тексты различных 
мыслителей, так и личный опыт участников.

Блюмин Вадим
Историк и педагог, специалист в сферах 
еврейского образования и гражданского 
общества

Директор Программы «Мандэль» Eврейского 
Агентства для Израиля. Научный сотрудник 
Makom, стратегического образовательного отдела 
Eврейского Агентства для Израиля. В прошлом, 
с 2006 по 2010 годы, занимал пост Главы 
Департамента образования Санкт-Петербурга, 
Cеверо-Запада России и Балтийских стран 
(Эстония, Латвия и Литва) в качестве Посланника 
Eврейского Агентства. До этого, на протяжении пяти 
лет, Генеральный Директор «1+1 Молодежного 
Объединения Репатриантов». Один из основателей 
группы «Поколение 1.5 – Русскоязычная 
Молодежь». Член Правления Нового Израильского 
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Фонда, член Правления НКО «Свободный Израиль».
Член программного комитета Limmud FSU Israel. 
Проживает в Рамат-Гане с Романом и их дочерью 
Даниэль.

• Нос Клеопатры, или что движет 
историей?
Обзор исследователей и исследований 
первопричин человеческой истории: 
какова роль индивидуума и предводителя 
в истории? Какова роль военной мощи? 
Вращает ли экономика шестерни истории? 
Или все дело в технологии? А, может, все 
перечисленное выше – лишь симптомы 
реальной причины взлета и падения 
империй, а все дело – в истории меняющихся 
идей? Или все, что происходит, является 
материальным проявлением «духа эпохи»? 
А, может быть, все начинается с отношений 
общественных сословий, классовой борьбы 
и войн между сменяющимися элитами? Или 
все-таки игра бактерий и железа?. Испокон 
веков человеческая мысль рождает мета-
исторические модели, пытающиеся объяснить 
прошлое и предсказать будущее. Мы 
попробуем познакомиться с инструментами, 
которые создают эти модели, и вынести из них 
новое понимание современных теорий.

• Тель-Авив: изгнание или спасение?
Путешествие по истории Тель-Авива — 
Яффо от пророчества Изекииля до песен 
Берри Сахарова.

• «Хевер ха-Тэамим» – книга рецептов 
и воспоминаний выходцев из СССР
На израильской кулинарной книжной полке 
представлены марокканская, иракская, 
венгерская и многие другие кухни. Настало 
время присоединить к ним и голос одной 
из самых крупных волн алии в истории 
Израиля, и рассказать о кухне евреев бывшего 
СССР. После успешного краудфандинга 
и поразительного успеха на книжном рынке 
(второе место среди бест-селлеров!) «Хевер ха-
Тэамим» навещает Лимуд в Эйлате и предлагает 
встречу с авторами, занимательные истории 
о создании книги, и почти-застольную беседу 
о еде и культуре, там и тут.

Участвуют: Зохара Рон, главный редактор 
издательства Lunch-Box, Вадим Блюмин и Ян 
Гицельтер, соавторы книги.

Бронфман Мэтью
Бизнесмен, филантроп, председатель 
международного наблюдательного 
комитета Лимуд СНГ

Председатель и исполнительный директор BHB 
Holdings; акционер сети израильских супермаркетов 

«Шуферсаль». Также владеет израильской 
франшизой сети IKEA и холдингами недвижимости 
в Израиле и США. Бронфман – известный филантроп 
и благотворитель, поддерживает ряд организаций 
и проектов: с 2006 г. занимает пост председателя 
международного наблюдательного комитета проекта 
Лимуд — СНГ, пост председателя программы AJC 
ACCESS и уже 20 лет поддерживает еврейский 
молодежный общинный центр в Нью-Йорке 
«92nd Street Y». Мэтью получил степень бакалавра 
в Колледже Уильямса и степень магистра бизнес-
администрации в Гарвардской школе бизнеса.

• Беседа об экономике, политике, 
филантропии и будущем еврейского 
народа. Ведущая: Нехама Дуэк

Бульштейн Ариэль
Адвокат и общественный деятель

Выпускник Тель-Авивского университета 
в области юриспруденции и Бар-Иланского 
университета в области управления бизнесом. 
Адвокат, основатель и генеральный директор 
компании «The Face of Israel», которая занимается 
общественной дипломатией и улучшением 
имиджа Израиля. Выступает в качестве 
эксперта и комментатора по политическим 
и юридическим вопросам на телевидении и радио 
в Израиле и за рубежом. Председатель Лобби 
в поддержку образования в партии «Ликуд». 
Член Совета директоров Института Жаботинского 
и государственного Совета Жаботинского при 
канцелярии премьер-министра. Автор колонки 
в газете «Израиль сегодня». Председатель 
группы партии Ликуд по развитию образования. 
Член правления Института Жаботинского 
и общественного совета по увековечиванию памяти 
Зэева Жаботинского.

• Израиль среди друзей и врагов – 
о геостратегическом положении 
Израиля в мире
Комплексный анализ угроз и возможностей, 
с которыми сталкивается Израиль в 2016 
году. Соратники Израиля: кто они и насколько 
можно на них полагаться? Кто наши враги? 
Каковы глобальные тенденции, влияющие 
на стратегическое положение Израиля, и как 
можно подготовиться к ним?

• Юридические войны Израиля
Традиционные войны, повлиявшие на судьбы 
народов, развивались на реальных полях 
сражений с помощью оружия, становившегося 
все более изощренными. Со временем 
к ним прибавились войны «образов» 
и войны за экономическое превосходство. 
Сегодня мы наблюдаем развитие нового 
типа боя, приобретающего в последние 
годы все большую значимость – правовую 
борьбу. Правовая война подкреплена 
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вооружением разных типов и напрямую 
влияет на возможность страны победить 
в военных, «образных» и экономических 
сражениях. Еженедельно мы встречаем новые 
выражения этого феномена по отношению 
к Израилю: суды некоторых стран начинают 
расследование против израильских офицеров, 
на международные корпорации подают 
в суд за их участие в проектах в Иерусалиме, 
появляется угроза юридических санкций со 
стороны ООН и других организаций. Израилю 
приходится сталкиваться с юридическими 
проблемами на международных форумах 
практически ежедневно, и постепенно Израиль 
учится использовать правовые сражения 
в своих интересах.

Вайнштейн Давид
Гид, экскурсовод, преподаватель иудаизма

Родился в Белоруссии, в возрасте пятнадцати лет 
репатриировался в Израиль, где окончил школу 
и армию. Учился в йешиват эсдер «Ар Эцион». 
Выпускник программы «Амиэль» по подготовке 
духовных лидеров общин в диаспоре. Работает 
гидом и преподавателем иудаизма. Женат, отец 
троих детей, живет в Гуш-Эционе.

• Библейская страна странной Библии
Авторы библейских книг жили в этой стране 
и, естественным образом, описывали ее 
действительность, природу, климат, географию. 
Столетиями комментаторы были оторваны от 
родины ТаНаХа. Знакомство с этой страной 
позволяет нам заново взглянуть на известнейшие 
библейские истории и обнаружить в них новый 
пласт смыслов и пониманий.

• Давайте разберемся с Шабатом!
Знаем ли мы причины празднования Шабата? 
а главные заповеди этого дня? Можем ли 
мы определить его цели и сформулировать 
законы? Об этом и о многом другом – 
на лекции, рассматривающей Шабат как 
уникальное явление.

• Встреча субботы – смысл, логика 
и немножко тайны...
Встреча субботы – одна из самых праздничных, 
интересных и глубоких молитв еврейской 
литургии – практически неизвестна светскому 
еврею. Мы познакомимся с этим текстом 
и откроем для себя его структуру и глубину.

Васильев Илья
Политолог, глава Фонда Александра 
Печкрского.

Выпускник Академии государственной службы 
при Президенте РФ, кандидат политических наук. 
С 2007 г. – эксперт Депутатской группы по связям 

с Кнессетом Государственной Думы ФС РФ. В 2007 – 
2008 гг. – научный сотрудник Социологического 
Института РАН.

В 2008-2009 гг. – советник главы предвыборного 
штаба партии «Ликуд». С 2009 г. по 2013 г. – 
консультант Министерства информации 
и диаспоры. В 2014-15 гг. – советник 
Спикера Кнессета. Автор пяти книг, научных 
и публицистических работ.

Координатор международного мемориального 
проекта «Династия Медалье».

• Немецкая оккупация глазами 
художника: неизвестная коллекция 
картин о Холокосте Меира Акскльрода
Рассказ о коллекции знаменитого художника 
Меира Аксельрода «Немецкая оккупация».
Владелец коллекции Илья Васильев и внук 
художника Михаил Яхилевич покажут 
единственное в своем роде собрание работ, 
в большинстве своем не известных ни широкой 
публике, ни даже специалистам. Участники 
Лимуда смогут стать его первыми зрителями 
и слушателями, прикоснуться к уникальному 
и трагическому миру Холокоста, созданному 
художественным гением мастера.

Воробьев Владимир
Режиссер, актер театра и кино, педагог 
актерского мастерства, сценограф, писатель, 
драматург

Закончил в 1970 году Ленинградский институт 
Театра, Музыки и Кинематографии по классу 
«Режиссуры и актерского мастерства». После 
института 20 лет проработал в Ленинграде. 
Режиссер Академического театра им. Ленсовета 
и Академического театра Комедии им. Акимова. 
В Ленинграде стал одним из создателей 
Молодежного театра (1974) и театра «Эксперимент» 
(1979), был главным режиссером театра На 
Васильевском острове (1987).

В Израиле с 1990 года, главный режиссер 
иерусалимского театра «Дрор» (2001), театра 
«Иерусалим» (2004). Преподавал актерское 
мастерство в Ленинградском Институте Театра, 
Музыки и Кинематографии и в театральной школе 
«Бей Цви» в Рамат-Гане. Поставил около 120 
спектаклей на сценах России, Украины, Беларуси, 
Израиля. Сыграл более пятидесяти ролей в театре, 
кино и на телевидении. Среди них: Лука в «На дне» 
Горького, король Лир, Гарри в «Последняя любовь» 
Башевиса-Зингера.

Автор иерусалимско-петербуржского антидетектива 
«Игра, или Нежные объятья паука».

• Показ короткометражного фильма 
«Письмо Богу». Театр еврейских 
миниатюр
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Скетчи и монологи на еврейские темы, а также 
пятнадцатиминутный фильм по короткому 
рассказу Марьяна Беленького «Письмо 
богу», получившего несколько призов на 
международных литературных конкурсах.
По сюжету человек, которого врачи 
приговорили к скорой смерти, решил 
написать Богу письмо и получил ответ... 
Действие рассказа происходит в Иерусалиме, 
но бакинский режиссер Мария Ибрагимова 
перенесла действие фильма в Баку.
Фильм получил премию зрительских симпатий 
на фестивале короткого метража в Вашингтоне 
и премию за лучший сценарий в Киеве.

• Читка пьесы Эфраима Кишона «Эй, 
Джульетта!»
Пьесу читают три актера – Владимир Воробьев, 
Надежда Тихонова и Марьян Беленький.

Воскобойник Шломо
Референт министерства образования Израиля 
по вопросам еврейской культуры

Педагог, преподаватель еврейской философии, 
ТАНАХа и истории. В прошлом – дипломат, Первый 
секретарь посольства Израиля в Москве. Сегодня 
занимает должность референта по еврейской 
культуре в Министерстве образования Израиля. 
Руководитель проекта школ-побратимов еврейской 
общины Монреаля и Беер-Шевы.

Обладатель степени Магистра по еврейской 
философии Института Шехтера в Иерусалиме.

• Место иудаизма в израильском 
обществе: революция, эволиция или 
новаторство?
В современном Израиле происходят ощутимые 
изменения, касающиеся отношения еврейского 
населения к иудаизму. Формируется новое 
восприятие древнейшей монотеистической 
религии. Что это: веяния моды или 
качественный скачок в развитии иудаизма?

Гардош-Санто Даниэла
Контент-редактор, продюсер и независимый 
куратор выставок. До недавнего времени - 
директор детских и молодежных программ 
на первом канале израильского телевидения. 

Выпускница кафедры общей истории и искусства 
Иерусалимского университета и кафедры 
музеологии Тель-Авивского университета.

Редактор и продюсер разнообразных телепередач: 
о текущих событиях, культуре, программ для детей 
и молодёжи, и др. Редактор детских классических 
книг, таких как: «Сто первых рассказов», «Сто первых 
стихов». 

Куратор выставок, в том числе выставки Музея 
Искусств г. Холон, посвящённой символам 
государства в карикатурах. В настоящее время 
проводит исследования творчества известного 
карикатуриста Доша.

• История Израиля в карикатурах: 
Срулик и Дош 
«Одна картинка стоит тысячи слов» — 
в этом очарование искусства политической 
карикатуры, которая также является 
уникальным историческим свидетельством.  
В частности, таким свидетельством являются 
произведения Доша (Кариэля Гардоша), 
который был ведущим политическим 
карикатуристом Израиля на протяжении 
многих лет. Дош создал «Срулика» 
символичного карикатурного персонажа — 
Сабра (уроженца Израиля) в кибуцной панаме 
(«кова тембель»), и поместил его в центр 
значимых событий нашей истории. История 
Срулика, его рождения и возросления, 
рассказанная в карикатурах Доша — 
это История нашей страны. 

Гиндин Геннадий (Нади)
Доктор, специалист по семейной 
и эстетической медицине, преподаватель 
бачаты и кизомбы

Родился и вырос в СССР. Будучи сыном офицера, 
объездил всю страну. Танцевал с детства народные 
и бальные танцы. Репатриировался, имея за спиной 
пятилетний врачебный стаж в Одессе, и стал 
первым представителем Большой Алии в эйлатской 
больнице Йосефталь. Сегодня Геннадий (Нади) – 
специалист в области семейной и эстетической 
медицины, продолжает жить в Эйлате, который 
очень любит. Кроме танцев, активно занимается 
большим теннисом и горными лыжами.

Геннадий (Нади) брал уроки бачаты у лучших 
мастеров в Лондоне, Берлине, Варшаве, Лиссабоне, 
Санкт-Петербурге и Кадисе. С 2012 года преподает 
бачату, кизомбу и другие популярные танцы 
в Эйлате. В 2013 был приглашен выступать 
и преподавать на венский Sexy & Sensual Latin Dance 
Festival.

На Лимуде Нади будет вести сессию со своей 
очаровательной партнершей и женой Анной, 
с которой он познакомился на одном из фестивалей 
бачаты. Пара обещает, что к концу урока вы будете 
танцевать и получать удовольствие от одного из 
самых зажигательных и чувственных танцев XXI 
века.

• Танец бачата – чувство и ритм, 
Латинский Вальс XXI века: мастер-класс
Мастер-класс одного из самых популярных 
современных латинских танцев, уходящих 
своими корнями в доминиканские вечеринки. 
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За один урок вы освоите азы бачаты, 
с которыми будете чувствовать себя звездами 
на любой танцплощадке, независимо 
от играющей там музыки.

Гительман Маша Бат Эль
Путешественница, преподаватель 
и искательница приключений

Родилась в Украине, в шестнадцатилетнем 
возрасте самостоятельно приехала в Израиль. 
Закончила первую степень по психологии, служила 
в ЦаХаЛе в отделе военной цензуры. Обладает 
дипломом преподавателя психологии и дипломом 
дизайнера. Более десяти лет работала в школах. 
Увлекается бегом и кроссфитом, участвовала во 
многих полумарафонах в Израиле и за границей. 
Занимается развитием бизнеса по планированию 
путешествий.

• Путешествия – будущее наших 
воспоминаний
С чего начинается путешествие? Как 
выбрать страну для поездки? Как правильно 
спланировать время и бюджет? о чем нужно 
знать заранее? Что брать и что не брать с собой?

Гицельтер Ян
Шеф-повар, ресторатор, кулинарный советник

Репатриировался в Израиль в 1990 году из Баку 
с женой и дочкой, которой было три месяца. В Баку 
проучился четыре года в медицинском институте на 
факультете педиатрии. После переезда в Израиль 
работал и занимался собственным бизнесом, 
который закрыл в 2002 году и решил заняться 
тем, что действительно привлекало и нравилось – 
кулинарией. В 2003 году окончил с отличием 
израильский кулинарный колледж «Бишулим», 
в следующем году стажировался в Москве 
и Будапеште. Участвовал в проектах открытия 
банкетного зала и ресторана израильской кухни. 
С 2006 года – ведущий еженедельной кулинарной 
программы, с 2007-го – ведущий ежедневного блока 
о кулинарии в передаче «Доброе утро» на Девятом 
израильском канале. Начиная с 2006 года и по 
настоящее время – старший преподаватель на 
курсах по обучению поваров «Интер Шеф».

Ведущий мастер-классов под эгидой «Натива» 
и Канцелярии премьер-министра Израиля 
в Москве, Киеве, Харькове и Баку.

Преподаватель и ведущий мастер-классов в системе 
«Газпром», Россия. Ответственный за презентации 
и банкеты в Москве, Лондоне, Амстердаме, 
Берлине. Член гильдии шеф-поваров России 
и Украины. Соавтор книги «Хевер ха-Таамим» 
о блюдах, привезенных в Израиль выходцами из 
бывшего СССР.

• Кулинария и история, или винегрет 
и жульен: что это такое на самом деле?
Мы поговорим о связи кулинарии и истории, 
о происхождении, казалось бы, исконно 
русских блюд, а также блюд с названиями, 
существующими только на территории пост-
советского пространства, и обозначающими 
совсем другое во всем остальном мире.

• «Хевер ха-Тэамим» – книга рецептов 
и воспоминаний выходцев из СССР
На израильской кулинарной книжной полке 
представлены марокканская, иракская, 
венгерская и многие другие кухни. Настало 
время присоединить к ним и голос одной 
из самых крупных волн алии в истории 
Израиля, и рассказать о кухне евреев бывшего 
СССР. После успешного краудфандинга 
и поразительного успеха на книжном рынке 
(второе место среди бест-селлеров!) «Хевер ха-
Тэамим» навещает Лимуд в Эйлате и предлагает 
встречу с авторами, занимательные истории 
о создании книги, и почти-застольную беседу 
о еде и культуре, там и тут.
Участвуют: Зохара Рон, главный редактор 
издательства Lunch-Box, Вадим Блюмин и Ян 
Гицельтер, соавторы книги.

Гицин Мики
Генеральный директор движения «Свободный 
Израиль», которое продвигает свободу 
религии и еврейского плюрализма в Израиле 
и член городского совета муниципалитета Тель-
Авив-Яффо от партии «Мерец»

Выпускник Лондонского университетского колледжа 
в области общественной политики. Родители Мики 
репатриировались из Советского Союза в 70-х. 
Живет в Тель-Авиве со своим партнером.

В прошлом был посланником Еврейского Агентства 
в еврейской общине в северной Индиане.

Сегодня, в рамках своей должности 
в муниципалитете Микки Гицин отвечает за сферы 
глобального развития и инноваций, плюрализма 
и социального многообразия, а также городской 
политики в области аренды.

• Мекудешет, мекудешет, мекудашет… 
Есть альтернатива Раввинату
Интерактивная лекция, в которой вы узнаете 
об ортодоксальной еврейской свадьбе, о том, 
почему многие пары в современном Израиле 
отказываются от нее, и какие альтернативы их 
ждут за стенами Раввината. Вы познакомитесь 
с понятием «светские еврейские свадебные 
церемонии» и узнаете, что это такое и зачем 
это нужно в современном Израиле, где 
сегодня признаются лишь браки, заключенные 
в религиозных инстанциях.
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Гофман Юрий
Старший научный сотрудник, кандидат 
физико-математических наук, автор более 
сорока научных статей и патентов

Работал доцентом Харьковского национального 
университета (Украина), в израильском хай-
теке, преподавал в различных университетах 
и колледжах Израиля физику, математику, 
материаловедение и технологию материалов, 
философию, развитие мышления. Область 
интересов: современная физика, перспективные 
технологии, новые материалы, инновационное 
мышление, развитие хай-тека в Израиле. Лауреат 
премии в области науки и хай-тека «Ерушалаим 
ба-алия», член Израильского физического 
общества, член Консультативного совета Восточно-
Европейского физического журнала,

Основные научные достижения: развитие Теории 
относительности Эйнштейна (расширенная 
Теория относительности с максимальным 
ускорением); разработка материалов первой 
стенки термоядерного реактора в мегапроекте 
ИТЭР (Международный термоядерный 
экспериментальный реактор) – сейчас строится 
во Франции; разработка нового материала, 
радиоэлектрета, для компьютеров, электроники, 
медицинской техники, активной упаковки 
долговременного хранения скоропортящихся 
пищевых продуктов без охлаждения; и многие 
другие. Живет в Иерусалиме.

• Физика и Тора: есть ли между ними 
противоречия?
Тора – бесценное богатство еврейского 
народа. Иудаизм – религия, в которой знания 
имеют определяющее значение, в еврейской 
среде всегда особенно ценились знатоки Торы 
и Талмуда.
Нуждается ли вера в подтверждении? 
Как можно связать между собой научные 
концепции и религиозные воззрения? На 
чем стоит наука? Как сочетается абстрактное 
и конкретное в еврейской голове? Как 
отражаются эвристика и синектика в Талмуде: 
пророчество как инсайт и футуродизайн? 
Почему белый цвет – «лаван»? Почему 
Сатурн – «Шабтай»? Зачем пересчитывали 
евреев в пустыне? Сколько времени на самом 
деле существует Вселенная и для кого она 
создана?
На эти и многие другие вопросы мы 
постараемся ответить на нашей сессии.

Гриневич Владислав
Доктор политических наук

Доцент Киево-Могилянской академии и ведущий 
научный сотрудник Института политических 
и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса 

Национальной академии наук Украины. Член 
украинско-немецкой комиссии по истории; член 
ученого совета канадской организации «Украинско-
еврейская встреча» (Ukrainian Jewish Encounter). 
Основные профессиональные интересы: история 
Украины при Сталине, история евреев Украины, 
геноцид и Холокост, а также историческая память 
и политика в Украине.

• История и память: еврейско-украинские 
отношения, Бабий Яр и другое…
28 сентября 2016 была отмечена 75-я 
годовщина Бабьего Яра. В рамках данной 
дискуссии речь пойдет о зверствах, которые 
имели место в Киеве в конце сентября 1941 
года, о том, как Бабий Яр стал историческим 
символом Холокоста. В новом свете 
предстанут весьма неоднозначные моменты 
украинско-еврейских отношений, а также 
будут приведены аргументы в пользу того, 
что в украинской истории были события, как 
разделявшие этнических украинцев и евреев, 
так и сближавшие их.
Участники дискуссии: доктор Пол Роберт 
Магочий, доктор Йоханан Петровский-Штерн 
и доктор Владислав Гриневич.

Гугель Леонид
Аспирант кафедры прикладной математики 
Тель-Авивского университета и эксперт по 
анализу данных (Data Scientist) в лаборатории 
инноваций и робототехники General Electric

До репатриации в Израиль был активистом 
молодежных программ еврейской общины 
Москвы. Репатриировался в Израиль в 2001 году. 
Окончил с отличием первую и вторую степени 
факультета математики и компьютерных наук 
Бар-Иланского университета. Служил в отделе 
инновационных разработок в ВВС Израиля. С 2008 
работал инженером по алгоритмике обработки 
медицинских данных, имеет несколько патентов 
в сфере применения математических моделей 
в области медицины. С 2012 является аспирантом 
кафедры прикладной математики Тель-Авивского 
университета. Область научных интересов 
включает математическое моделирование 
искусственного интеллекта, построение нейронных 
сетей на основе данных высокой размерности 
с неевклидовой геометрией и машинное обучение 
по нейросигналам.

Кроме того, Леонид является экспертом по анализу 
данных (Data Scientist) в лаборатории инноваций 
и робототехники General Electric, основная задача 
которой – внедрение систем искусственного 
интеллекта в индустриальном «интернете вещей» 
(Internet of things) – технологии, позволяющей 
организовать автоматический обмен информацией 
и оптимальное взаимодействие инфраструктур 
предприятий, организаций и даже целых городов.
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Леонид является создателем нескольких 
социальных волонтерских проектов среди 
русскоязычных израильтян.

• Искусственный интеллект — готовы ли 
мы к будущему?
Можно ли научить компьютер мыслить, 
или он способен лишь имитировать 
человеческое мышление? Что остается 
человеку в эпоху «умных» машин? Лекция 
затронет как последние достижения в области 
искусственного интеллекта, так и открытую 
дискуссию о том, как будет выглядеть наша 
жизнь в эпоху роботов.

Гуревич Митя
Специалист по израильским винам, 
дипломированный специалист WSET 3 
(Англия), Исполнительный директор компании 
DBF Marketing

Ветеран израильского алкогольного рынка. 
В далеком прошлом работа за баром, затем 
инструктировал и обучал барменов. Работал 
в отделах продаж винодельни «Флам» и компании 
IBBLS – импортера продукции брендов Johnny 
Walker и Smirnoff. В 2010 году присоединился 
к винодельне «Амфора» и с тех пор руководит 
всеми процессами развития бизнеса, включая 
продажи, маркетинг, логистику и пр. Также является 
ответственным за продвижение и распространение 
вин «Амфора» за пределами Израиля.

Хобби: литература, театр, путешествия.

• Развитие бутикового виноделия  
в Израиле
Культурная эволюция бутиковых винных 
производств в Израиле за последние 
двадцать лет.

Гурова Мириам
Публицист, режиссер, культуролог

Много лет занимается историей, теорией 
и практикой музыкального театра. Родилась 
в Свердловске (ныне Екатеринбург), там же 
окончила Свердловский государственный 
театральный институт по специальности «Режиссура 
музыкального театра». Начинала творческий путь 
в прославленном Свердловском Академическом 
театре Музкомедии. В 1991 году репатриировалась 
в Израиль. Было одним из создателей театрального 
факультета в иерусалимском колледже «Эмуна». 
Работала в театральной школе-студии Нисана 
Натива. С 2002 года, после гибели в теракте мужа – 
композитора Аарона (Аркадия) Гурова, занимается 
его творческим наследием и популяризацией его 
музыки. Рассказы, очерки и эссе Мириам Гуровой 
публикуют СМИ Израиля, США, России, Украины 

и Германии. Последнее время работает на радио 
«Коль Исраэль» редактором и ведущей новостей.

• «Золушка» – наследница Мейерхольда. 
Лекция-киноконцерт
Речь пойдет о культовой картине советского 
кино – «Золушка» (Ленфильм, 1947). 
Казалось бы, при чем здесь великий режиссер 
Мейерхольд и его наследие? а при том, 
что фильм этот задумали и сняли ученики 
репрессированного в 1939-м и убитого 
в 1940-м году Мейерхольда, а также ученики 
его учеников, как бы его «творческие 
внуки» – сами себя создатели фильма 
невесело называли «коллектив недобитых 
мейрехольдовцев». На примере этой картины 
мы рассмотрим, что же такое знаменитая 
мейерхольдовская «биомеханика», ведь 
и Эраст Гарин, и Янина Жеймо создали 
свои роли по этой системе. Попутно мы 
проясним вопрос еврейства самого Всеволода 
Мейерхольда, которому 1960-е советское 
театроведение придумало новую биографию 
и объявило немцем. Вся эта история будет 
сопровождаться фрагментами из фильмов – не 
только «Золушки», а также редкими кадрами из 
театральных и кино – архивов.

Гутман Далия
Продюсер и режиссер документальных 
фильмов

На протяжении тридцати лет выполняла 
продюсерские, редакторские и административные 
функции в израильском Управлении 
телерадиовещания, в частности на радиостанции 
«Коль Исраэль» и на Первом канале. Среди 
прочего, продюссировала различные ток-шоу 
и еженедельный тележурнал культуры, а также 
возглавляла рубрику культуры в информационной 
программе «Мабат».

На своей последней должности руководила 
передачами Первого канала. В качестве 
независимого продюсера снимала документальное 
кино и телевизионные репортажи.

В 2007-м году выпустила фильм «Путешествие 
детей Тегерана», который является первым 
и единственным свидетельством этой истории. 
С тех пор Далия выпустила шесть документальных 
фильмов на темы, связанные с историей 
государства Израиль.

• Путешествие детей Тегерана: показ 
фильма и встреча с продюсером 
фильма Далией Гутман
Фильм «Одиссея тегеранских детей», 
рассказывает об истории спасения около 
700 еврейских детей, в основном сирот, 
изгнанных из оккупированной Польши во 
время Второй мировой войны и привезенных 
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в Эрец Исраэль в 1943 году. После трех 
лет скитаний и лишений советские власти 
позволили еврейским сиротам покинуть СССР 
в составе частей польской армии генерала 
Андерса, вместе с которыми они прибыли 
в Тегеран. Этот город стал последним пунктом 
долгого пути в Эрец Исраэль, поэтому 
в Израиле этих детей называют «тегеранскими 
детьми».  «Тегеранские дети», которым на 
момент съемок фильма исполнилось 75 лет, 
делятся воспоминаниями о своих долгих, 
опасных и изнурительных странствиях, 
начавшихся осенью 1939 года, когда они 
с родителями и тысячами других евреев 
бежали от преследований нацистов из Польши 
в СССР, о своей жизни в сибирских лагерях 
и Узбекистане. Герои фильма описывают 
свою одиссею: долгую дорогу в рядах армии 
Андерса в Тегеран, полный опасностей путь 
в Эрец Исраэль, пролегавший через Индийский 
океан, в котором их жизни угрожали морские 
мины и немецкие субмарины, а также 
долгожданное прибытие на Землю Израиля.

Демченко Игорь
Докторант факультета машиностроения 
Техниона, лаборатория нейрокомпьютерного 
интерфейса

Родился в Молдавии, репатриировался в 1997 году. 
Женат, двое детей. Один из лидеров поселенческой 
группы «Наш дом Галилея». Имеет две первых 
степени по машиностроению и физике и вторую 
степень по машиностроению.

• «Инженерия поселений» в 21 веке
Сионизм в 21 веке – реальность или выдумка? 
На этот вопрос может ответить поселенческая 
группа с технологическим уклоном «Наш дом 
Галилея». Лекция будет посвящена истории 
группы и связью поколения 1.5 с поселением, 
а также планам на будущее.

Демьянов Николай
Историк, гид, преподаватель

Родился в Ленинграде в 1983 году. Выпускник 
исторического факультета Петербургского 
института Иудаики. Преподаватель Всеобщей 
истории и Истории еврейского народа 
в общеобразовательной школе и школах 
с углубленным изучением еврейской 
традиции истории и культуры. С 2004 года – 
преподаватель Истории еврейского народа 
в рамках образовательных семинаров еврейских 
организаций в рамках СНГ, с 2005 – гид по 
еврейским местам Восточной Европы. С 2014 
года работал в рамках образовательных проектов 
представительства Еврейского Агентства в Беларуси 
и странах Балтии.

• Полевые исследования – память 
и забвение: что помним и почему?
Почти в каждом крупном городе бывшего 
СССР есть места – некогда тайные могильники 
НКВД, где в годы Красного и Большого Террора 
происходили расстрелы или захоронения 
невинно расстрелянных. Некоторые из таких 
мест в конце 1980-х годов были выявлены, 
а впоследствии стали мемориальными 
кладбищами, где были предприняты попытки 
увековечить память расстрелянных. Так как 
в этих местах захоронены жертвы разных 
конфессий, разных национальностей, то среди 
установленных общинных мемориалов есть 
и памятники евреям – жертвам репрессий. 

Образовательные программы еврейских 
организаций, связанные с поездками по 
местам проживания некогда больших 
еврейских общин, не всегда включают эти 
места в ареал рассматриваемых вопросов. Эта 
лекция частично познакомит вас с историей 
организации, а впоследствии обнаружения 
таких мест, с историей участия еврейских 
общин в увековечении памяти, и актуальной 
проблематикой увековечивания памяти 
евреев – жертв политических репрессий 
в СССР.

Долинская Виктория
Радио – и тележурналист

Выпускница Журфака МГУ им. Ломоносова. 
В течение 25 лет – автор и ведущая разноплановых 
программ на радио РЭКА («Голос Израиля» на 
русском языке), в прошлом – заместитель главного 
редактора радиостанции, член Президиума 
Израильского Совета по прессе, член совета 
директоров Ассоциации Израильских журналистов 
в Тель-Авиве и дирекции образовательного фонда 
«Йеда» Гостелерадио Израиля.

Родилась в Баку, журналистскую карьеру начала 
в 13 лет, став юным корреспондентом городской 
газеты. После окончания факультета журналистики 
МГУ им. Ломоносова работала корреспондентом 
молодежной газеты и редактором отдела 
Гостелерадио Азербайджана. Спустя полгода после 
репатриации в Израиль, в 1990 году, начала вещать 
на радио РЭКА. Широкий круг интересов Виктории 
нашел отражение в ее разноплановых программах: 
от передач для детей и подростков до журналов 
актуальных событий, от зарисовок об израильской 
интеллигенции и рассказов о традициях еврейских 
общин до серьезных журналистских расследований 
и программ о здоровье, стиле жизни и искусстве. 
В течение 10 лет вела рубрику «Почтовый ящик» 
в еженедельной русскоязычной программе 
«Калейдоскоп» Первого канала Израильского 
Телевидения.
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Виктория – первый русскоязычный журналист 
в Президиуме Израильского Совета по прессе 
(«Моэцэт ха-итонут»).

• Сети шпионажа: Виктория Долинская 
беседует с Эфраимом Лапидом 
об особенностях деятельности 
спецслужб в эпоху кибертехнологий
Диалог об истории противостояния 
израильской и иностранных разведок, 
о громких скандалах, а также о том, 
с чем приходится сталкиваться спецслужбам 
в эпоху кибертехнологий.

Дуэк Нехама
Журналист и политический комментатор, 
ведущая телевизионных программ 
на 10 канале и на канале Кнессета

Родилась и выросла в Нетании. Отец Нехамы, Нисим 
репатриировался в 1920-х годах из Сирии и был 
одним из основателей города, а мать, Шошана, 
является израильтянкой в седьмом поколении. 
Дуэк – выпускница Тель-Авивского университета со 
степенями B.A. по философии и истории Израиля 
и М.А. В области политологии и коммуникации.

Начала свою журналистскую карьеру в 1980 году 
в городской газете «Хаир» и уже через год перешла 
в «Едиот Ахронот». В разные годы Нехама освещала 
вопросы, связанные с Тель-Авивом, Министерством 
труда и промышленности, Министерством 
финансов и Банком Израиля, а также более 15 
лет являлась политическим комментатором. 
С 1999 года Нехама ведет ежемесячные встречи 
с интересными людьми – политическими 
и общественными деятелями – в рамках проекта 
«Шабатарбут» в Холонском театре. Помимо 
этого, Нехама была многие годы и по сей день 
является директором различных организаций 
и общественных объединений. Дочь Нехамы, 
Амалия – корреспондент по экономическим 
вопросам второго канала израильского 
телевидения.

• Беседа об экономике, политике, 
филантропии и будущем еврейского 
народа. Ведущая: Нехама Дуэк

• Снижение цен на жилье: секретная 
программа ЕНФ — ККЛ. Нехама Дуэк 
интервьюирует Дани Атара

Еленицкая Ира, 
Финкель Инна
Молодые репатриантки, в Израиле меньше 
года, яркие представительницы той новой 
и подающей надежды волны алии, о которой 
сейчас столько пишут и говорят

Познакомились на проекте «МАСА». После 
окончания учебы приняли решение остаться 
в Израиле и открыть свое дело – создавать 
авторские букеты из цветов, фруктов, овощей 
и других даров природы Израиля – благо, страна 
наша богата ими, была бы фантазия... а у девочек 
оказалось ее хоть отбавляй.

Мастерская под названием Five Seasons, которую 
открыли молодые подруги, уже произвела фурор 
в Израиле. и коренные израильтяне, и наши 
бывшие соотечественники, поначалу сбитые 
с толка съедобными букетами, теперь с восторгом 
заказывают их и в качестве оригинального 
(и, главное, полезного!) подарка своим близким, 
и просто так, побаловать себя или украсить 
домашний интерьер. Девочки признаются: «Мы 
очень рады нашему успеху и, честно говоря, не 
ожидали, что наш продукт придется многим по 
вкусу. Теперь жители Израиля знают, что букет – 
это не только классическая композиция из цветов, 
а фрукты можно послать в подарок не только 
в корзине».

• Мастер-класс по созданию букетов из 
цветов, фруктов и овощей

Ентин Борис
Театровед, журналист, архивный работник

Выпускник театроведческого факультета 
ГИТИСа. Специализируется на исследовании 
еврейского театра. В Израиле с 1990 года. Работал 
в театральной школе «Бейт-Цви», в театральном 
архиве им. Исраэля Гура, сотрудничал с различными 
театрами. Редактор антологии «Полвека еврейского 
театра». Работал в газете «Вести», на Девятом 
телеканале, телеканале RTVi, телеканале ILand.

• Театр еврейской цивилиации – ТаНаХ 
на сцене Эрец Исраэль 20-х – 40-х годов
Первопроходцы театра на иврите видели в своем 
деле не только инструмент для возрождения 
древнего языка. Многие из них полагали, что этот 
театр должен стать символом новой еврейской 
цивилизации, возникающей на фундаменте 
традиционной мифологии – в первую очередь 
ТаНаХа. Наиболее радикальные деятели 
полагали, что новый еврейский театр должен 
отличаться от европейского так же, как 
японский или индийский. В какой степени им 
удалось осуществить свой замысел и что они 
предприняли для его воплощения – на эти 
вопросы мы постараемся ответить в ходе лекции.

Заславски Рина
Специалист в области еврейского образования, 
глава программного комитета фестиваля 
Лимуд в Израиле
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Выросла в Ереване, где изучала и преподавала иврит 
в 80-е. С момента приезда в Израиль живет в Гуш-
Эционе. Директор отдела преподавания иврита 
и еврейского самосознания в отделе по работе 
с русскоязычным еврейством в Еврейском агентстве. 
В 1996-2002 – замдиректора иерусалимского 
института МИЛА. Область профессиональных 
интересов: методики преподавания иврита, 
еврейской истории и традиции, истории 
Иерусалима 19-го – начала 20-го века. С первого 
Лимуда в Ашкелоне (2008) – член оргкомитета 
и программного комитета Лимуд FSU в Израиле. 
C 2012 года и по сей день – глава программного 
комитета фестиваля Лимуд в Израиле.

• Как не потеряться на Лимуде

• Что такое Ханука? Праздник пончиков, 
центральный секулярный праздник 
еврейского календаря или все же 
празднуем чудо?
Ровно через неделю мы будем зажигать 
первую ханукальную свечу. Это самое время 
поговорить о празднике и разобраться с его 
значением в разные исторические эпохи. 
Ну и, конечно, задаться вопросом: что же 
такое Ханука сегодня, окончательно ли она 
превратилась в праздник сладких пончиков?

Зингер Гиора
Стендапист, который компенсирует странность 
своего имени качественным юмором, остротой 
и харизмой, и доказывает, что не нужно 
опускаться до пошлостей, чтобы заставить 
людей смеяться

Гиора начал свою карьеру в 2005 году. После трех 
лет на сцене оставил постоянную службу в армии 
в компьютерных частях, и выбрал сцену как 
партнера по жизни. С тех пор он успел проучиться 
три года актерскому мастерству в «Семинар 
Ха-Кибуцим». Учеба помогла Гиоре понять, как 
актерские навыки могут сделать его работу лучше.

Год назад, в дополнение к стендапу, Гиора вместе 
с двумя комиками основал интернет-трио под 
названием «Приблизительно», создающее онлайн-
пародии на все, что заставляет смеяться их самих.

• Стендап-шоу «Говорим по-русски»
Стендап-шоу, которое заставит вас смеяться, 
оглянуться в зеркало на самих себя и понять, 
что никто не совершенен, а наоборот…

Зиньков Константин
Бизнес-тренер, коуч, предприниматель, автор 
настольной игры «Еврейское Счастье»

С 2002 года принимал активное участие в жизни 
различных еврейских организаций в городе 
Челябинске. Работа в неформальном образовании 

определила профессиональный путь Константина – 
после курса обучения коучингу он начал свою 
карьеру в качестве бизнес-тренера. В 2013 году 
Константин становится руководителем отдела 
обучения и развития персонала крупной сети отелей 
в г. Сочи (4200 номеров) и занимается подготовкой 
персонала для работы во время Олимпийских игр. 
В мае 2016 года репатриировался в Израиль, сейчас 
живет в Хайфе.

• Настольная игра «Еврейское Счастье»: 
презентация игры в Израиле
«Еврейское счастье» – настольная игра в жанре 
экономической стратегии, принцип игры 
напоминает «Монополию». Ключевое различие 
состоит в том, что у всех фирм игры «Еврейское 
счастье» есть прототипы среди существующих 
израильских компаний, все события 
несут в себе образовательный компонент, 
а объекты расположены в соответствии с их 
расположением в стране. Эта игра создана 
для того, чтобы в интересной игровой форме 
рассказать вам об истории, экономике, 
достопримечательностях и известных личностях 
Израиля, используя более 120 авторских 
карточек событий, в которых, помимо игровых 
действий, содержится большое количество 
интересного образовательного контента. Это 
содержание и делает игру уникальной и живой!

Иммерман Дарья
Историк музыки, преподаватель йоги, мадриха 
программы MASA IsraelWay

Родилась в Кемерово, закончила Новосибирскую 
государственную консерваторию им. Глинки по 
классу истории музыки (степень магистра).

С 2010 года практикует йогу, а с 2012 года – 
преподает. В 2014 году успешно прошла курс для 
преподавателей йоги от московского Аштанга-Йога 
Центра и получила сертификат основного уровня. 
В том же году прошла стажировку в студии Ashtanga 
Yoga в Тель-Авиве.

Проходит ежегодное обучение в Институте аштанга-
йоги в городе Майсур в Индии, ведет групповые 
и персональные занятия по йоге.

• Утренняя практика хатха-йоги для 
людей с 14 до 120 лет
Бодрящий комплекс асан и дыхательных 
упражнений, подходящий для любого уровня 
подготовки.

Иоффе-Краснер Лена
Персональный стилист-имиджмейкер, 
дизайнер образов

Практикующий стилист-имиджмейкер. Занимается 
созданием уникального персонального стиля для 
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израильских клиентов, включая сопровождение 
на шоппинг. Проводит мастер-классы, семинары 
и лекции о стиле и моде.

Окончила «Академию стиля» в Новосибирске, 
школу стилистов Style Guru в Израиле, а также курс 
повышения квалификации для профессиональных 
стилистов Style Statement в Москве.

Имеет вторую степень по специальности Public 
Relations.

• Математика образа: как научиться 
сочетать вещи из своего гардероба 
стильно и модно
Мы поговорим о том, что такое стильный 
образ, какие сочетания из тех вещей, которые 
часто используются в вашем гардеробе 
действительно стильные, как улучшить те 
образы, которые уже потеряли актуальность, 
а также как научиться отличать модные 
сочетания от немодных.

Йотам Наталья
Аудитор, дипломированный израильский 
специалист

В 1997 году окончила Академию строительства 
и архитектуры в Ростове-на-Дону, в 1998-м 
приехала в Израиль. После окончания курсов 
бухгалтерского учета и получения третьей степени 
начала работать в частной аудиторской фирме. 
В 2008 году, после окончания Колледжа управления 
бизнесом, получила диплом и разрешение на 
работу аудитором. В 2015-м открыла собственное 
дело, специализация в области открытия и ведения 
малого бизнеса, составления годовых отчетов, 
расчета заработной платы и ведения бухгалтерского 
учета.

Волонтер в муниципалитете города Рамат-Ган 
в Отделе по работе с неполными семьями.

• Особенности организации малого 
бизнеса в Израиле – предприятие, 
частный предприниматель, 
товарищество
Обзорная информация: какие формы 
организации частного предпринимательства 
существуют в нашей стране, чем их отличие. 
Преимущества и недостатки разных форм 
предприятий: кому нужно регистрировать 
компанию, а кому достаточно быть частным 
предпринимателем. Краткий обзор 
действующих налогов для предпринимателей.

Каган Александр
Клинический криминолог, военный психолог

Доктор наук, выпускник программы 
«Психоанализ и Интерпретация» Бар — Иланского 

университета, автор диссертации на тему 
«Психологические и когнитивные механизмы 
в процессе принятия опасных решений у женщин 
с татуировками» и других научных работ, 
связанных с импульсивностью, психологическими 
особенностями личности, восприятием 
собственного тела и самооценкой.

Последние 18 лет – офицер запаса Армии 
Обороны Израиля, военный психолог, 
еженедельно интервьюирующий десятки 
призывников для выявления личностных качеств, 
психопатологий, прогноза функционирования, 
надежности и привыкания, с целью их дальнейшего 
распределения по военным частям (боевые части, 
специальные подразделения и т.д.) в соответствии 
с личностным потенциалом.

Профессиональная деятельность: консультации по 
вопросам службы в ЦаХаЛ, диагностика, терапия, 
скайп-терапия, VIP-консультирование, групповые 
тренинги, фандрейзинг.

Консультант международного телеканала ILand по 
вопросам армии и криминологии.

• Кабанов бояться – в армию не ходить: 
практика для родителей призывников 
и солдат
Служба в армии является серьезным 
экзаменом в жизни молодого человека, 
и именно в начальном распределении 
заложен залог успеха всей службы. В качестве 
военного психолога я являюсь свидетелем 
страхов и опасений новых призывников, 
которые обостряются непосредственно 
перед призывом в ЦаХаЛ. Молодые люди 
нервничают, теряют душевное равновесие, 
перестают спать, есть, впадают в депрессию, 
становятся агрессивными. Все это – явные 
признаки душевных переживаний перед 
неизвестностью – будущей службой в армии. 
Порой это заканчивается неправильными 
и необдуманными решениями, нежеланием 
служить, дезертирством и, как следствие, 
проблемами с законом. Родители должны 
быть предельно внимательны к своим детям 
в период призыва и сразу после него, дабы 
предотвратить нежелательные решения, 
действия и их последствия.

• Фейсбук – друг и психолог: терапия 
личностных проблем в соцсетях
Почему одни из нас ежедневно обновляют 
статус в Facebook, другие описывают 
забавные личные истории, третьи выставляют 
фотографии, четвертые декларируют свою 
политическую позицию, а у некоторых вообще 
нет своей страницы?
Является ли Facebook новым диагностом 
нашей личности и ее психотерапевтом? 
Свидетельствует ли повышенное 
использование Facebook об интернет-



54 Фестиваль Лимуд > Презентеры и ведущие сессий

зависимости, или это просто новое веяние, 
которое скоро закончится? Мысли вслух 
диагноста, терапевта и Facebook-зависимого, 
основанные на профессиональной мировой 
литературе, увиденном в сети, а также личных 
примерах участников и ведущего.

Каган Надав
14 лет, житель Реховота, ученик девятого 
класса

Увлекается фото – и видеосъемкой, 
видеомонтажом и всем, что с этим связано. 
Активный ютубер (YouTuber). Говорит на трех 
языках: иврите, русском и английском. С раннего 
возраста увлекался дизайном, сначала маскарадных 
костюмов, затем декораций. На данный момент 
занимается видеосъемкой и видеомонтажом 
с использованием визуальных эффектов.

Ведет канал на сайте YouTube – KAGANFX, 
в котором вы сможете найти все, что пожелаете. 
Подписывайтесь!

• Чего вы не знаете о своих детях
На этой лекции Надав расскажет то, чего вы не 
знаете о своих детях: о том, что модно сегодня 
среди молодежи и чем она интересуется, как 
подростки проводят свое свободное время 
и какую выгоду они из этого могут извлечь?

Кацман Катя
Семейный психотерапевт и сексолог

Клинический социальный работник, семейный 
психотерапевт и сексолог. Магистр социальной 
работы (Тель-Авивский университет), сексолог 
(Бар-Иланский университет). Сертифицированный 
семейный психотерапевт Израильской ассоциации 
семейной и парной психотерапии.

Более десяти лет работала на станции семейного 
консультирования и психотерапии в городской 
муниципальной социальной службе.

С 2006 года Катя ведет частную практику – 
индивидуальную, парную и семейную. Также 
проводит лекции, семинары и тренинги 
для родителей по вопросам воспитания 
и взаимоотношений с детьми, сексуального 
воспитания детей, тренинги личностного роста 
в Израиле и за рубежом. Постоянный гость и эксперт 
израильских телевизионных и радио каналов.

• Про секс с любовью
Почему и как умение общаться влияет на 
сексуальные отношения в паре? А, возможно, 
наоборот – сексуальные отношения в паре 
влияют на качество общения? Мы поговорим 
о том, как сохранить интерес друг к другу, чем 
отличается сексуальная жизнь в длительных 

и коротких отношениях, за что каждый может 
и должен (а должен ли?) брать ответственность, 
что влияет на удовольствие, и о многом другом.

Калужская Елена
Бывший журналист, эмигрант, блогер, хозяйка 
тель-авивского кафе «Ватрушка»

Родилась в Новосибирске в 1966 году, получила 
последовательно два образования – «энтомология» 
и «клиническая психология». Жила в Новосибирске 
и Москве, работала психотерапевтом, журналистом, 
театральным администратором, ивент-менеджером 
общественного центра. Вырастила и отправила 
в Израиль двух детей. В 2015 году приехала и сама, 
получила вид на жительство, открыла в Тель-Авиве 
небольшое кафе, пеку пироги и леплю пельмени. 
Очень счастлива.

• Пельмень-семинар «Преступление 
и наказание: нужна ли обществу 
тюрьма?»
В Сибири лепка пельменей была не только 
заготовкой еды, но и несла функции 
конференции. В процессе участвовала вся 
семья и создавалась уникальная возможность 
обсудить стратегии распределения 
семейных ресурсов и глобальные вопросы: 
развитие (образование, отделение 
и пр.) детей, строительство жилья, 
перераспределение важных функций, 
выработку отношения к насущным проблемам 
семьи. Экспериментальный пельмень-
семинар – попытка возродить эту сложную 
интеллектуально-хозяйственную традицию. 
В процессе лепки пельменей предлагается 
поговорить о свободе и ее лишении как 
инструменте поддержания порядка: 
эффективен ли этот инструмент, что он дает 
обществу (и отнимает у него) и существуют 
ли альтернативы этому древнему методу 
общественного возмездия.

Кан Сандра
Соучредитель и председатель по финансовому 
планированию проекта Лимуд СНГ

В Lifestyle Magazine Сандра была описана 
как «Женщина-чудо». Известна своей 
профессиональной и общественной деятельностью 
в еврейском мире, специалист по фандрейзингу. 
Филантроп, соучредитель и председатель 
по финансовому планированию проекта Лимуд 
СНГ. Живет в Нью-Йорке. Является соучредителем 
женского исполнительного комитета Американской 
еврейской Федерации (UJA) Нью-Йорка – группы, 
выступающей за поддержку женщин, занимающих 
высокие посты в крупных корпорациях, а также 
поддерживающую молодежь еврейского бизнес-
сообщества. В настоящее время Сандра входит 
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в состав совета директоров Еврейской Федерации 
Нью-Йорка (UJA), а также ряда других крупных 
еврейских организаций.

• Освещение президентских выборов 
в США. Круглый стол.
Совместно с Атиллой Шомфалви и Ариэлем 
Шнабелем. Ведущий: Роман Янушевский

Кельман Юлия
Кандидат географических наук, страновед-
американист. Родилась и выросла в огромной 
и любимой Москве. Там же поступила на 
географический факультет МГУ, в мае 2016 года 
защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Этнокультурное многообразие городского 
населения США и методы его исследования 
в географическом аспекте» под руководством 
ведущего российского американиста Л.В. 
Смирнягина. Параллельно с университетской учебой, 
приключениями и путешествиями всегда были 
и еврейские – проекты, волонтерство, мадриховство, 
любовь, Маса... и с 2014 года я живу в центре 
маленького и любимого Израиля. Продолжаю 
традицию «параллельных миров» – пишу статьи 
в Большую Российскую энциклопедию, развиваю 
замечательное НКО «Орим леЦабарим», встречаю 
людей со всего света в центре инноваций Таглита и с 
интересом вглядываюсь в израильское социальное 
разнообразие на предмет будущего пост-дока.

• Американское этнокультурное 
многообразие: от плавильного котла до 
городских этно-анклавов
Рецепт американского разнообразия, где 
«все разные, но вместе» прост и сложен 
одновременно. От мощной концепции 
«плавильного котла» Америка пришла к 
«салатной чаше», хлебнув «томатного супа»; 
от европейского преобладания в притоке 
населения кардинально сменила курс 
после 1965 года, а в наши дни оказалась на 
пороге нового этапа – эры «меньшинства 
в большинстве». На сессии мы попробуем 
объять необъятное: взглянуть на американское 
разнообразие с высоты птичьего полета, 
покружить над концепциями интеграции, 
статистикой и картами, и приземлиться 
в городских этнических анклавах – пройтись по 
«теплицам», «музеям», «маленьким Италиям» 
и побывать у «своих» – в ностальгическом 
Брайтон-Бич и сакральном Джексон-Хайтс. 
Приходите, будем открывать Америку!

Кетро Марта
Писатель, блогер, колумнист

Член Союза писателей Москвы, колумнист, 
популярный блогер – суммарная аудитория 
в соцсетях составляет около сорока тысяч человек. 

Автор двадцати книг, редактор-составитель 
нескольких сборников, с декабря 2014 года живет 
в Тель-Авиве.

• Новая тель-авивская алия: как мы 
видим страну и город
Почему именно Израиль? Предотъездный шок: 
как уезжают современные репатрианты.
Сюрпризы Тель-Авива, приятные и неприятные.
Что мы можем дать стране?

• Секреты популярного блогера: как не 
перессориться со всем миром. Мастер-
класс
Плюсы и минусы сетевой популярности. 
Тролли, как с ними обращаться. Особенности 
поведения блогера в новой стране. Как новому 
репатрианту использовать соцсети безопасно 
и эффективно.

Кипнис Михаил
PH.D, практикующий тренер, театральный 
педагог-режиссер, коуч, журналист, 
организатор культурных мероприятий, 
фестивалей, программ, общинный лидер

Директор Центра «Майя» – израильского центра 
семьи в колледже «Семинар а-киббуцим,» 
который специализируется на вопросах 
родительства, культурного перехода, подготовке 
сертифицированных тренеров.

Автор более двух десятков книг, вышедших 
на иврите и на русском и в течение многих лет 
являющихся лидерами рейтинга в категориях 
«Практическая психология», «Тренинги», «Групповая 
деятельность и методики групповой работы» 
Московского Дома Книги. Более тридцати лет 
собирает, создает и пропагандирует игровые 
интерактивные методики в формальном 
и неформальном образовании.

Автор методики интерактивного театра «Драма. 
Импровизация. Дилемма» (1995 год).

Создатель и руководитель программы 
международных родительских семинаров 
«Семейный маршрут» («Натив», Министерство 
Главы правительства в сотрудничестве с Центром 
«Майя»), на которых за последние три года 
побывали более тысячи участников.

• Родители «совы», «слоны», «быки»... 
Как ребенку выжить в этом «зверинце»?
Практический семинар предоставляет 
возможность поработать над одной из 
центральных проблем современной семьи 
и семейной педагогики – родительским 
авторитетом. Семинар представит 
в интерактивной форме модель израильского 
клинического психолога Арье Тивона «Полный 
родительский авторитет».
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Клячкина Саша
Специалист в сфере неформального 
образования, ведущая светских еврейских 
свадебных церемоний, общественный деятель

Репатриировалась из Казани в 1996 году в возрасте 
14 лет. Начиная со времени службы в ЦАХАЛ 
в качестве солдатки-учительницы, работает 
в области еврейского образования. До августа 
2015 года работала посланником по образованию 
в русскоязычной общине в Мельбурне, Австралия, 
где основала бренд «Kangarusski» и была 
председателем первого Лимуда для русскоязычной 
публики в Австралии. В настоящее время Саша 
живет в Израиле и работает как PR-директор 
в израильской НКО «Tzabar-Parents», которую 
основала вместе с коллегой четыре года назад, 
а также является мобильным посланником 
Еврейского Агентства в Санкт-Петербурге. Саша и ее 
муж Йони – родители Илана и Дафны.

• Мекудешет, мекудешет, мекудешет… 
Есть альтернатива Раввинату
Интерактивная лекция, в которой вы узнаете 
об ортодоксальной еврейской свадьбе, о том, 
почему многие пары в современном Израиле 
отказываются от нее, и какие альтернативы их 
ждут за стенами Раввината. Вы познакомитесь 
с понятием «светские еврейские свадебные 
церемонии» и узнаете, что это такое и зачем 
это нужно в современном Израиле, где 
сегодня признаются лишь браки, заключенные 
в религиозных инстанциях.

Ковальская Елена
Танцевально-двигательный психотерапевт, 
специалист по работе с детьми, хореограф, 
танцор

Приехала в Израиль с дипломом педагога 
и историка искусства и сменила сферу деятельности 
на психотерапию, получив диплом колледжа 
Давид Елин в Иерусалиме. На сегодняшний день 
Елена – специалист с восьмилетним стажем работы 
с детьми с трудностями в общении и находящимися 
в спектре аутизма, с дефицитом внимания 
и гиперактивностью, со страхами и фобиям, 
с низкой самооценкой, трудностями с социальной 
сфере, в общении с друзьями, и так далее.

Елена также работает со взрослой аудиторией, 
с людьми в депрессии, с фобиями и травмами, 
а также с теми, кто ищет соединения с собой 
настоящим, чтобы делать верный выбор на 
жизненном пути. Проводит мастер-классы 
личностного роста для взрослых, где через танец 
и движение люди учатся распознавать свои 
эмоции, управлять ими и приходить к гармонии 
и миру с самим собой. Елена создает и участвует 
в различных социальных проектах, совмещающих 
в себе танец и социально важные темы, а также 

преподает на программе повышения квалификации 
для танцевальных терапевтов в Москве.

• Движение в глубину: мастер-класс 
медитативного танца 
Мастер-класс медитативного танца, 
основанного на технике аутентичного 
движения, интуитивного рисунка и письма. 
Техники медитативного танца разработаны 
на базе психологической теории К.-Г. Юнга, 
они помогают остановиться, прислушаться 
к себе и найти в подсознании ответы на 
волнующие нас вопросы. Во время мастер-
класса мы сможем побыть с собой, услышать, 
что говорят нам из глубин нашего подсознания, 
и попробуем расшифровать это послание. Мы 
пройдем по внутренним мирам и, встретив 
там различные аспекты себя, вернемся в более 
полную и гармоничную жизнь.

Коган Евгений
Писатель, совладелец книжного магазина 
«Бабель» (Тель-Авив)

Родился в 1974 году в Ленинграде. Получил 
техническое образование, но ни дня не работал 
по специальности, зато около 18 лет работал 
журналистом и редактором. В 2006-м переехал 
в Москву, где тоже работал журналистом, а потом 
более трех лет литературным редактором 
издательства Corpus. Автор четырех книг прозы, 
участник сборников рассказов, составитель 
сборника «Уже навсегда» о детстве тех, кто родился 
между 1970-м и 1980-м. Составитель и автор 
предисловий книг Вольфа Эрлиха «Собрание 
стихов» и Михаила Фромана «Две повести», 
автор книги «Слеза социализма. Дом неизвестных 
писателей» (пока не опубликована). Пишет стихи. 
Репатриировался в сентябре 2015 года, в декабре 
открыл магазин книг на русском языке «Бабель» 
(магазин и обширная культурная программа).

• Десять книг, которые нужно прочитать, 
но о которых вы, возможно, не знаете
За последние несколько лет было издано много 
книг, которые остались без внимания широких 
читательских масс, но мимо которых ни в коем 
случае нельзя пройти – это и современные 
авторы, и те, кто писал годы назад. На встрече 
я постараюсь рассказать об этих авторах 
и этих книгах, прочитаю короткие отрывки 
и попробую объяснить, почему мимо этих 
текстов нельзя пройти.

Коган Роман
Генеральный директор Лимуд FSU

Родился в Таллинне, с 1991 г. живет в Израиле. 
Выпускник Еврейского университета в Иерусалиме 
(МА), факультетов международных отношений 
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и журналистики. Работал пресс-атташе в Кнессете, 
руководил пресс-службой Еврейского Агентства 
в Санкт-Петербурге, представлял отдел 
образования ЕА в странах Балтии. Генеральный 
директор Лимуд FSU.

• Как не потеряться на Лимуде

Коско Александр
Ведущий тренингов, руководитель и ведущий 
тренинг-центра Urban Tao, создатель и ведущий 
авторских путешествий «Пух», руководитель 
и ведущий «Школы развития голоса и речи». Живет 
в Израиле, руководит тренинг-центром «Урбан Тао» 
и проводит программы в Израиле, России и в более 
чем десяти странах Восточного полушария. С 1986 
года занимается развивающими методиками, 
среди которых телесно-ориентированная 
и танцевально-двигательная терапия, медитация, 
китайская гимнастика Цигун и Тайцзицюань, 
контактная импровизация и перформанс, 
классический вокал и другие голосовые методики, 
практическая психология и групповая терапия. 
Последние двенадцать лет проводит курсы, 
семинары, тренинги и продолжительные выездные 
программы. Основные сферы интересов: личные 
отношения, владение голосом, управление 
внутренним состоянием, пение, танцевальная 
импровизация, развитие творческих способностей 
и навыков публичных выступлений.

• Голос и уверенность
Задача этого мастер-класса – освоить 
навыки управления голосом для улучшения 
повседневного и делового общения. Участники 
узнают, как связаны внутренне состояние 
человека, его телесное самовыражение, голос, 
а также то, как его воспринимают другие 
люди. Будут представлены несколько новых 
разработок по управлению собственным 
состоянием и голосом в стрессовых ситуациях. 
Каждый участник сможет опробовать 
эти методики и взять с собой ценные 
коммуникативные инструменты.

Котляр Григорий
Реформистский раввин

Выпускник Еврейского университета, Хибру 
Юнион колледжа и Института лидерства 
в образовании в Иерусалиме. Раввин русскоязычной 
реформистской общины «Шират ха-Ям» в Хайфе 
и секретарь раввинского суда по вопросам гиюра 
Израильского реформистского движения.

• Единство еврейского народа. 
Миф или реальность?
Мы обсудим, что привело к разрушению 
древнего Иерусалима и что является залогом 
процветания Иерусалима современного. 

Обсуждение в форме бейт-мидраша с чтением 
традиционных текстов.

• Каббалат Шабат (встреча Субботы) 
в соответствии с традицией 
израильской реформистской общиной
Встреча субботы, как это принято в общинах 
реформистского иудаизма.

Краковски Йоав
Журналист с восемнадцатилетним стажем 
работы в Израильском управлении 
телерадиовещания, глава отдела политики 
радиостанции «Решет бэт»

Ведущий центральной политической программы 
«Буфет» на «Решет бэт» (четверг, 10 утра). Редактор 
новостной сетки и ведущий специальных выпусков. 
В последние десять лет является корреспондентом 
и политическим аналитиком радиостанции, а также 
редактором и диктором новостей. Ранее: ведущий 
на канале Кнессета, на 99 канале, корреспондент 
«Голоса Израиля» по делам окружающей среды, 
корреспондент экономического отдела на 
«Решет бет», корреспондент по делам полиции 
и юриспруденции, а также заместитель военного 
корреспондента на 10-м канале. Корреспондент 
по делам Севера страны на радиостанции «Голос 
Израиля» (заменил погибшего в Ливане Илана 
Роэ). Обладатель премии Генерального директора 
управлении телерадиовещания лучшему 
корреспонденту «Голос Израиля» имени Илана 
Роэ 2007 года. Также является гидом по местам 
Катастрофы европейского еврейства в Польше.

Окончил факультет Истории народа Израиля Тель-
Авивского университета.

• Йоав Краковски интервьюирует 
израильских политиков 
и общественных деятелей

Краснер Максим
Преподаватель, лектор обществознания 
и истории

Обладатель степени Бакалавра в области 
криминологии и Mагистра в области истории. 
С 2006 по 2015 годы – директор региональных 
лагерей Еврейского Агентства. Начиная с 2014 
года – дипломированный учитель в ортодоксальной 
старшей школе, преподаватель обществоведения 
и истории. Учитель года 2015 – 2016.

• Ультраортодоксальная (харедимная) 
община: что мы о ней знаем?
Информацию об ортодоксальных 
евреях (харедим) многие из нас черпают 
из новостей. Но что мы знаем об этой группе 
населения на самом деле, и в какой мере 
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информация в прессе является стереотипной 
и обобщающей? На лекции у нас будет 
возможность узнать различные позиции 
ортодоксальных евреев относительно 
государства Израиль, службы в армии, 
дня памяти жертв Холокоста, а также 
познакомиться с образом жизни различных 
ортодоксальных семей. 

Корнфельд-Завидов 
Мариана
Светская еврейка, придерживается 
гуманистических взглядов, занимается 
образованием

Исследователь «Израильской мысли» со 
специализацией в древней еврейской мистике. 
Замужем, мать двоих детей. Принимает активное 
участие в возрождении светского района Рамат-
Шарет в становящемся все более религиозном 
Иерусалиме. Занимается созданием мыслящего 
пространства, работающего над вопросами миссии 
и будущего еврейского народа и Израиля. Была 
издателем и редактором многих публикаций, в том 
числе «Израильской мысли» и «Учебного плана».

• Другой первый еврей – реальная 
история Элиши бен Абуя
Четверо вошли в талмудический сад и только 
один вышел «другим» – Элиша.
На лекции мы познакомимся с тем, кто стал 
первым «другим» в еврейском мире. Можно 
с уверенностью сказать, что благодаря ему 
и вслед за ним была создана концепция.
Исследуя трагические и тяжелые события из 
жизни того, кто был первым и «единственным» 
из выдающихся мудрецов древнего еврейского 
мира, мы разберемся в литературном 
мотиве, который превратил его в «другого» – 
отделенного, особого и, в итоге, отверженного. 
Раскроем одну из самых сокровенных тайн со 
времен восстания Бар-Кохбы и до написания 
Мишны – кем был Элиша бен Абуя.

Куваев Олег
Художник, аниматор, автор анимационных 
сериалов «Масяня» и «Магазинчик Бо»

Родился в 1967 году в Санкт-Петербурге. Учился 
во многих местах, но ничего так и не закончил. 
С 1990 года работал как живописец и скульптор 
в Германии. С 1997 года занимался 3Д-анимацией 
и работал в игровой индустрии. В 2002 году 
запустил в Интернет анимационный 2Д-сериал 
«Масяня», получивший широкую популярность 
и завоевавший массу призов. В 2003 году сериал 
выходил на ТВ. В 2006 году уехал в Израиль. Сериал 
«Масяня» выпускается до сих пор.

• Независимые анимационный сериалы: 
вопросы выживания
Практика производства независимых 
анимационных сериалов на своем опыте. 
История сериала «Масяня». Проблемы 
и решения независимых медиа-
производителей. Интернет как среда 
распространения независимого медиа-
продукта. Вопросы творчества и сумасшествия.

Лави Моше
Преподаватель Талмуда и Мидраша, глава 
Центра исследования Каирской генизы 
и программы внедрения компьютерных 
технологий в области гуманитарных наук 
Хайфского университета. Поэт.

Кроме того, Моше преподает и участвует 
в еврейских и межконфессиональных 
дискуссионных группах, продвигает инициативы 
по усилению связей между академическими 
кругами и широкой общественностью в области 
гуманитарных дисциплин.

• Мужчины, женщины и вино в Талмуде
Что происходит с мудрейшим из мудрецов 
Талмуда после того, как он обменялся 
с женщиной парой слов о вине в раввинском 
суде? В рамках этой лекции мы изучим 
захватывающий эпизод из Вавилонского 
Талмуда, который представляет дилемму, 
актуальную с древних времен и до наших 
дней: кто устанавливает общественные 
правила? Как воспринимают женщин 
мужчины, и какими неожиданными способами 
выражается женский протест против мужского 
законодательства в иудаизме.

• Господи, у тебя красивые зубы
 «Выход из подполья» исследователя Талмуда 
и его дебют в качестве поэта. Накануне выхода 
в свет сборника поэзии «Все еще в зубах 
твоих» Моше Лави будет читать стихи о Боге 
и человеке, о своих бабушке и дедушке, 
эмигрировавших из Польши и Украины, 
о кризисе веры, о проблеме смены места 
и идентичности от создания Израиля и до 
наших дней. Часть произведений переведена 
на русский язык литературоведом Светланой 
Ноткович, так что мы сможем услышать их 
параллельно на двух языках.

Лапид Эфраим
Бригадный генерал в отставке, профессор 
политологии в университете Бар-Илан, 
бывший пресс-секретарь Армии Обороны 
Израиля, командующий армейским радио, 
пресс-секретарь Еврейского агентства
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На протяжении тридцати лет служил старшим 
офицером командно-штабного обучения военной 
разведки и военной связи. В гражданской жизни 
работал, в том числе, генеральным директором 
«Ифат», Центра информационных коммуникаций 
и консультаций по связям при министре 
образования Звулуне Хамере. Эфраим – активист 
многих общественных организаций и волонтер 
национальных миссий.

• Сети шпионажа: Виктория Долинская 
беседует с Эфраимом Лапидом об 
особенностях деятельности спецслужб 
в эпоху кибертехнологий
Диалог об истории противостояния 
израильской и иностранных разведок, 
о громких скандалах, а также о том, с чем 
приходится сталкиваться спецслужбам в эпоху 
кибертехнологий.

• Закрытое сообщество разведслужб 
и СМИ: АМАН, Моссад и Шабак – 
конфликт между государственной 
безопасностью и свободой прессы.
Эффективность разведки в обеспечении 
безопасности напрямую зависит от ее 
секретности. С другой стороны, свобода 
прессы – одна из важнейших демократических 
ценностей, к тому же в публикации информации, 
поступившей из системы безопасности, есть 
элемент сдерживания. Между этими полюсами 
проходит скрытый от общества диалог. Лекция 
доктора Эфраима Лапида позволит нам 
заглянуть «за кулисы» разведки.

Лапидот Ишай
Композитор, музыкальный продюсер, 
обладатель израильской премии имени 
Аарона Эшмана «Акум», ведущий популярных 
программ на радио и телевидении

 Лапидот родился и вырос в Бней-Браке, учился 
в известных ортодоксальных йешивах Израиля. 
Его музыкальная карьера началась в качестве 
композитора хасидской музыки, которую он писал 
для таких исполнителей как Дуду Фишер, Авраам 
Фрид, братья Брунер и многих других.

В 1995 году он создал свою первую группу «Ойф 
Симхес», которая выступает и пользуется успехом 
в Израиле и по всему миру по сей день.

Восемь лет назад Лапидот создал детский коллектив 
«Киндерлах», который завоевал популярность 
в короткое время и уже давал концерты в Мексике, 
Франции, Испании, Швейцарии, США и многих 
других странах.

Последние два года Лапидот занимается новым 
уникальным проектом «Совет еврейской песни» – 
музыкальным шоу, возвращающим ностальгию 
по хасидской музыке на сцену. Шоу проводится 
с участием аудитории и пользуется большим 

успехом у поклонников в Израиле и за рубежом.

Параллельно Лапидот выступает в еврейских 
общинах по всему миру с индивидуальными 
концертами, которые, как правило, «приправлены» 
забавными историями и анекдотами, 
сопровождающими карьеру Ишайя всю жизнь.

• Композитор и исполнитель Ишай 
Лапидот: музыкальный Кабалат Шабат
 Беседа о Шабате, шабатние напевы

•  Религиозный артист и шоу-бизнес
Жизнь религиозного человека, занимающегося 
искусством, в эпоху фейсбука, ютюба и желтой 
прессы.

• Церемония Авдалы с музыкальным 
сопровождением

Лесовой Элиезер
Переводчик, лектор и работник еврейского 
образования, руководитель организации TrendVision 
и образовательный директор проекта EnerJew, член 
программного комитета Лимуда в Израиле

Родился в Киеве в 1976 г. Переводчик, публицист, 
преподаватель еврейской традиции и истории, один 
из создателей образовательного центра «Мидраша 
Ционит для стран СНГ». Совершил алию в 2004 году. 
В течение многих лет – образовательный директор 
русскоязычного отдела Еврейского Агентства. 
Исследует и преподает историю еврейских 
общин Восточной Европы, еврейскую литературу 
и хасидизм. Член программного комитета 
Лимуд в Израиле. Образовательный директор 
молодежного движения EnerJew и программный 
директор организации TrendVision, создающей 
проекты в области еврейского образования. Живет 
в поселении Кфар-Эльдад (Иудея) и занимается 
там развитием общины молодых русскоязычных 
репатриантов.

• Еврейские старт-апы на службе 
мировой цивилизации: от права на 
отдых и свободы слова до социальной 
справедливости и эмансипации
Всевышний был феминистом. Люди знали об 
этом, но боялись говорить. Иудаизм узаконил 
официальное еженедельное тунеядство, 
разрешил беспощадно критиковать царей и за 
тысячи лет до Маркса предложил поделить 
материальные блага поровну. Об этих 
и других еврейских выдумках – и их судьбе 
в современном мире.

Лесовая Инна
Писатель, поэт, художник и скульптор

Родилась в 1947 году на Украине, в Киеве. По 
образованию художник-график, училась в Москве. 
Много лет работала скульптором в области 
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игрушки – на ее игрушках выросло несколько 
поколений советских детей. В 2016 году переехала 
в Израиль, живет в Кфар-Эльдад (Иудея). Серьезно 
заниматься литературой стала в 80-е годы. 
Первые ее повести появились в нью-йоркском 
русскоязычном журнале «Время и мы». С этим 
журналом она сотрудничала более десяти лет, 
каждый год в нем появлялись одна-две повести.

Прозу и поэзию Инны Лесовой печатали 
русскоязычные журналы Германии, Израиля, 
Украины, России.

В 2006 году Инна Лесовая стала дипломантом, 
а в 2008 – лауреатом международной премии 
имени Юрия Долгорукого (за книгу повестей 
«Пасьянс «Четыре дамы»). В 2011 году награждена 
премией Арсения и Андрея Тарковских за 
поэтический сборник «На асфальтовом берегу».

Член международного ПЕН-клуба.

Не смотря на почти полную потерю зрения 
в возрасте 30 лет, Инна Лесовая до сих пор 
занимается живописью, рисуя «по памяти». Большая 
часть ее картин написана практически вслепую.

• Тетя Муся из Славуты, ее няня-дворянка 
и племянник-диссидент: краткая 
еврейская история двадцатого века
Невероятный калейдоскоп еврейских судеб 
двадцатого века – это то, что Инна Лесовая 
описала в книгах и на холсте. От слабоумной 
уборщицы до Соломона Михоэлса, от тихого 
пьяницы с киевского Подола до известного 
поэта, коловшего орехи бюстом Ленина во 
времена Застоя, от «Фрейлахса» до «Полета 
валькирий».
Авторский литературно-живописный 
коллаж, в рамках которого все эти сюжеты 
встретятся, включает чтение поэзии и прозы, 
демонстрацию слайдов и картин.

Лимор Йоав
Телеведущий утреннего эфира Второго канала, 
военный корреспондент и аналитик газеты 
«Исраэль хаЙом»

Лимор – журналист с богатым опытом, 
освещающий события на Ближнем Востоке 
последние 30 лет. Свою журналистскую карьеру 
начинал в газете «Ба-Маханэ», а впоследствии 
работал в газете «Маарив», где был политическим 
и военным обозревателем, а также собственным 
корреспондентом в Лондоне. В 2003 г. перешел 
на Первый канал израильского телевидения, 
последние пять лет работает на Втором канале.

• Йоав Лимор интервьюирует 
израильских политиков 
и общественных деятелей

Литманович Ирина
Режиссер анимационного кино, художник

Родилась в 1980 году в Ростове-на-Дону. Окончила 
детскую художественную школу в Воронеже. C 
1997-го училась в Израиле по программе Сохнута. 
В 2002 году окончила Художественную академию 
«Бецалель» в Иерусалиме, факультет дизайна 
и анимации. С 2004 года работала в проекте «Гора 
самоцветов» на студии А. Татарского «Пилот» 
в Москве. В 2006-м окончила Высшие режиссерские 
курсы при школе-студии «Шар» (мастерская Ф.С. 
Хитрука и А. Демина). Живет и работает в Москве. 
Мультфильмы: «Хеломские обычаи», «Домашний 
романс», «Облака ручной работы» удостоены 
многочисленных призов на международных 
фестивалях.

• «22-й троллебус и другие сюжеты»: 
презентация нового альбома 
и автограф-сессия
Презентация совместной с Виктором 
Шендеровичем книги. В этой книге – эссе 
Шендеровича, его воспоминания, портреты. 
и рисунки Ирины Литманович, которые, как 
говорит она сама «чаще появлялись еще до 
того, как были превращены в письменные 
тексты: именно через голос Виктора 
Анатольевича, его интонацию, я дотягивалась 
до этих людей, до ушедшего времени – до 
Горина, Володина, Гердта...».
Чтение текстов Виктором Шендеровичем, показ 
мультфильма Ирины Литманович «Домашний 
романс».

• «Облака ручной работы». 
Показ мультипликационных фильмов 
и беседа с автором.

Магочий Пол Роберт
Профессор истории и политологии 
в университете Торонто, с 1980 года 
возглавляет кафедру украинистики

Получил докторскую степень в Принстонском 
университете и окончил аспирантуру Гарвардского 
университета. Выпустил более 700 публикаций, 
среди которых — 30 книг, в том числе, «Евреи 
и украинцы: тысячелетие сосуществования». Также 
является главным редактором «Энциклопедии 
народов Канады», соредактором и основным 
автором «Энциклопедии истории и культуры 
русинов». Преподавал в Гарвардском университете 
и Еврейском университете в Иерусалиме. 
В 1996 году был назначен постоянным членом 
Королевского общества Канады, в 2015-м 
удостоен степени почетного доктора в Прешовском 
университете (Словакия), является почетным 
профессором Каменец-Подольского национального 
университета в Украине; удостоен премии им. 
Рудольфа Медека от Славянской библиотеки 
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(самостоятельный отдел Национальной библиотеки 
Чешской Республики) за многолетний вклад 
в изучение истории Закарпатья и карпатских 
русинов.

• История и память: еврейско-украинские 
отношения, Бабий Яр и другое…
28 сентября 2016 была отмечена 75-я 
годовщина Бабьего Яра. В рамках данной 
дискуссии речь пойдет о зверствах, которые 
имели место в Киеве в конце сентября 1941 
года, о том, как Бабий Яр стал историческим 
символом Холокоста. В новом свете 
предстанут весьма неоднозначные моменты 
украинско-еврейских отношений, а также 
будут приведены аргументы в пользу того, 
что в украинской истории были события, как 
разделявшие этнических украинцев и евреев, 
так и сближавшие их. Участники дискуссии: 
доктор Пол Роберт Магочий, доктор Йоханан 
Петровский-Штерн и доктор Владислав 
Гриневич. 

Майофис Аркадий
Старший в семье YOFFI

По образованию журналист. В 1990 году 
одним из первых создал в Советском Союзе 
негосударственную телекомпанию. Телекомпания 
«ТВ-2» в Томске просуществовала 25 лет, получив 
23 премии ТЭФИ, и была закрыта властями в 2015 
году. Из той жизни – звание члена Академии 
телевидения, лауреата премии ТЭФИ за вклад 
в развитие телевидения, лучшего медиаменеджера 
России в номинации «Телевидение». В 2015 году 
вся семья Майофис, десять человек, обосновалась 
в Израиле и создала компанию YOFFI («yoffi» – часть 
фамилии, переводится с иврита как «красота»). 
Под этим брендом выпускаются различные вкусные 
и красивые сувениры из традиционных израильских 
продуктов – фиников, меда, кэроба, силана, тхины, 
травяного чая и другого.

• От «Бессмертного полка» к YOFFI: дорога 
из Томска в Кейсарию
25 лет я занимался развитием региональных 
медиа в России. За это время был создан 
холдинг «Томская Медиа Группа», в состав 
которого входило четыре телеканала, четыре 
радиостанции, два рекламных агентства, 
собственный продакшн и новостной интернет-
портал. В холдинге работало 350 человек. 
Все это осталось в прошлом. По разным 
причинам жизнь в Израиле началась с нуля – 
без связей, денег и опыта. Новая жизнь уже 
не была связана с медиа, полтора года назад 
мы с семьей создали бизнес – производство 
израильских съедобных сувениров под 
брендом YOFFI. о том, каково начинать новую 
жизнь с новым бизнесом в новой стране, 
я и расскажу. Это не предостережение от 

совершения ошибок (собственные ошибки – 
это главное в опыте). Это не информация о том, 
как получить кредит (кредиты человеку с улицы 
не дают нигде). Это не урок, как выбрать 
правильную стратегию (ее никто не умеет 
определять правильно). Это рассказ о том, что 
может быть с людьми, у которых нет выбора, 
или они считают, что его у них нет. Это рассказ 
о том, как важно смотреть вперед, когда 
хочется смотреть назад. 

Манусова Таня
Советник генерального директора Яд Вашем

Родилась в Москве, окончила институт 
и аспирантуру по специальности «прикладная 
математика». В Израиле окончила двухгодичные 
курсы по преподаванию еврейских дисциплин, 
преподавала в еврейских школах Москвы, затем 
занималась в «Джойнте» развитием программ 
академической иудаики и еврейского образования. 
Последние семь лет занимается развитием 
программ для русскоязычной аудитории в Яд Вашем 
при поддержке фонда «Генезис».

• Осколки памяти в зеркале Холокоста
Артефакты в любом музее несут смысловую 
нагрузку, являясь невольными свидетелями 
истории. Но артефакты, находящиеся 
в экспозиции или хранилище Яд Вашем, имеют 
особую ценность. Не стоимостную, конечно, 
экспонаты эти не стоят и «пруту» – меру 
стоимости кольца для еврейской невесты. Все 
они, хранящиеся в Яд Вашем, имеют огромную 
нравственную ценность – уходящее от нас 
поколение переживших Холокост уверено, 
что эта память сохранится навеки, а не 
будет выброшена за ненадобностью. Наши 
миссия – быть активными и сохранить в нашем 
комплексе все, что хранится в семьях – старые 
фотографии, удостоверения, награды, другие 
предметы. Ведь за сухим языком самого 
простого документа зачастую скрывается чья-то 
жизнь. Иногда жизнь того, у кого не осталось 
никого, кто бы вспоминал о нем, в память 
о котором некому сказать Кадиш. Поэтому так 
важно, чтобы этот Кадиш сказали мы...

Меир Амира
Обладательница степени доктора философии 
за исследование средневековых комментариев 
к поэзии Пятикнижия в Университете 
Макгилл (Монреаль), заведующая кафедрой 
библеистики в колледже Бейт-Берл

Свою докторскую степень на тему «Средневековая 
интерпретация поэзии в Торе» окончила 
в Университете Макгилл. Много лет была 
главой кружка библеистики в колледже Бейт-
Берл. Преподавала в Хибру Юнион Колледж 
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в Иерусалиме и Нью-Йорке, в Университетском 
колледже в Лондоне и Григорианском университете 
в Риме. Выступала с лекциями в Йельском 
университете, а также в университетах Флоренции 
и Болоньи.

• Яков и Эсав – конфликт и борьба между 
братьями
В рамках встречи мы обсудим отношения 
Якова и Эсава – их конфликт и борьбу, как она 
описаны в книге «Берешит», и то, ненавидит ли 
Эсав Якова?

Меир Гидеон
Посол, независимый консультант в области 
СМИ, связей с общественностью и бизнеса, 
член местного совета Мевассерет Цион

Родился в Иерусалиме, в течение 45 лет работал 
в МИДе Израиля на различных дипломатических 
постах: был консулом в Вашингтоне, ведущим 
сотрудником посольств в Великобритании и Канаде. 
В 1978 году входил в состав израильской делегации 
на переговорах о мире с Египтом, проходивших 
в Кэмп-Дэвиде. В 2006 году стал послом Израиля 
в Италии и прослужил в этой должности до 2012 
года, после чего был назначен заместителем 
гендиректора МИДа и ответственным за систему 
«народной дипломатии».

• Куда, Европа? в какую сторону 
поворачивает европейский континент 
в свете волн иммиграции и «Брекзита»
В лекции пойдет речь об изменениях 
в Европе из-за волн иммиграции, терроризма 
и британского референдума.

Миневич Анна
В Израиле с 2000 года, мама четырех детей, 
экономист по образованию

После семи лет работы в компьютерной фирме 
оставила карьеру и открыла свой бизнес по 
работе с сахарным тестом – «Аннушка». Сегодня 
это компания, предлагающая мастер-классы 
с сахарным тестом на детские дни рождения, 
торты самой разной степени сложности, фигурки, 
вылепленные по фотографии именинника. На 
протяжении 2016 года торты от «Аннушки» были 
частью популярной телепрограммы.

Анна нашла свое призвание в творчестве и рада 
осуществить мечту любого ребенка, а также 
родителей, которые сами учатся украшать торты 
и лепить из теста.

• Лепим любимых персонажей из 
сахарного теста: мастер-класс
Мы научимся лепить фигурки из сахарного 
теста, познакомимся с правилами лепки, 
узнаем о важности пропорций, научимся 

с легкостью соединять детали и создавать 
любой образ. На мастер-классе у вас 
будет уникальная возможность окунуться 
в волшебный мир лепки и научиться творить из 
сахарного теста!
Вы узнаете, как лепить и, самое главное, как 
правильно хранить эту красоту долгие годы.

Минич Биньямин Олег
Студент израильской программы подготовки 
реформистских раввинов и центра еврейского 
образования «Мельтон» в Еврейском Университете 
в Иерусалиме

Родился и вырос в Керчи, в Израиле с 2002 года. 
Выпускник программы Наале школы «Мигдаль 
Ор», Афула. После армейской службы работал 
с учениками Наале в молодежной деревне «Ямин 
Орд». Закончил степень бакалавра в области 
еврейской философии и психологии в Хайфском 
университете.

Студент израильской программы подготовки 
реформистских раввинов в Hebrew Union College 
и магистерской программы в области еврейского 
образования и плюрализма в HUC и Еврейском 
Университете в Иерусалиме. Работает раввином-
практикантом в общине «Кодеш Ве-Холь» 
в Холоне и координатором программ бар-мицвы 
в синагоге «Коль Ха-Нешама» в Иерусалиме. Живет 
в Иерусалиме с женой Еленой и сыном Адаром.

• Двойные стандарты еврейского брака: 
с древности до наших дней
Поговорим о равноправии полов в иудаизме? 
Уже в Торе предусмотрена проверка жены 
на неверность, а проверка мужа – не 
предусмотрена. В Талмуде эта проверка 
превращается в церемонию публичного 
наказания, подробно описанную в трактате 
«Сота». и хотя сегодня эта церемония не 
проводится, она незримо присутствует 
в еврейской культуре, ее продолжают изучать 
в йешивах и прочих местах изучения Талмуда, 
что, естественно, не способствует обретению 
женщинами равноправия, особенно в рамках 
бракоразводной системы Главного раввината 
Израиля.

Мирская Юлия
Штатный профессор университета имени Бен-
Гуриона, инициатор проекта изучения жизни 
репатриантов и иммигрантов в Израиле

Уроженка Санкт-Петербурга, репатриировалась 
в Израиль подростком (через Польшу). После 
прохождения военной службы окончила первую 
и вторую степень в Еврейском университете 
Иерусалима, факультет психологии. 
Специализировалась в клинической психологии 
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и занималась ей два десятилетия. В дальнейшем 
занялась исследованиями и защитила докторскую 
диссертацию. С 1998 года – штатный преподаватель 
в Отделении социальной работы университета 
имени Бен-Гуриона.

Исследует жизнь репатриантов и иммигрантов. 
Опубликовала десятки научных статей и несколько 
книг, а также была наставником для многих 
докторантов.

• Что делает нас израильтянами – 
изоляция, угроза, оборона 
и разрушение, или возможность 
собрать общую историю?
Более двух третей израильских евреев не 
родились в Израиле либо являются детьми 
родителей, которые не родились в Израиле. 
Несмотря на это репатриация, иммиграция 
и связанные с ними переживания не занимают 
центральной роли в общественном диалоге. 
Если эта тема и всплывает, то проходит 
через призму секторальности и приводит 
к фрагментации и поляризации общества. 
В своей лекции профессор Мирская 
предложит новый взгляд на проблему – 
взгляд, предполагающий, что причины 
кризиса, который переживает все более 
разрушающееся и поляризирующееся 
израильское общество, в котором так не 
хватает терпимости и солидарности, находятся, 
среди прочего, в угрозе, которую уже десятки 
лет представляет нарратив репатриантов 
и иммигрантов. С помощью сатирического 
видео будут продемонстрированы защитные 
механизмы против этой угрозы, которые 
и привели к расшатыванию израильской 
самоидентификации. Будет предложен 
механизм исправления и лечение посредством 
включения нарратива репатриантов 
и иммигрантов в общественный диалог.

Москович Вольф
Почетный профессор, а также бывший 
профессор и зав. отделением русистики 
и славистики при Еврейском университете 
в Иерусалиме (1976–2004)

Основные сферы интересов: славистика (в 
частности, украинистика), история и культура 
евреев Восточной и Центральной Европы (в 
частности, идишистика), иудео-христианские 
отношения, межъязыковые и межкультурные 
контакты. Учился в Черновицком государственном 
университете (Украина), в 1965 получил степень 
кандидата наук в Московском государственном 
институте иностранных языков, а в 1971 защитил 
докторскую диссертацию в Институте языкознания 
Академии наук СССР в Ленинграде. С 1965 по 1974 
работал старшим научным сотрудником и заведовал 
лабораторией компьютерной лингвистики 

и когнитивных исследований Государственного 
комитета по делам изобретений и открытий СССР 
в Москве. Выступал приглашенным профессором 
в университетах Лондона, Оксфорда, Корнелла, 
Пенсильвании, Рима, Братиславы. Выпустил более 
300 публикаций, в том числе 12 монографий – 
в основном, в области теоретической лингвистики 
и славянской филологии, еврейской и украинской 
культурологии. С 1993 года – главный редактор 
серии изданий «Jews and Slavs – Евреи и славяне». 
Президент Израильской ассоциации славистов, 
член Международной ассоциации славистов. 
Среди полученных им знаков отличия: звания 
иностранного члена национальных академий наук 
Украины и Словении; золотая медаль Общества 
украино-израильской дружбы им. В. Жаботинского 
за укрепление взаимопонимания между народами.

• Евреи и украинцы: межкультурный 
диалог и взаимовлияние
Каким образом украинцы и евреи, живя бок 
о бок на протяжении веков, повлияли на 
культуры друг друга? Как они изображали друг 
друга в искусстве, фольклоре и литературе? 
Имеются ли общие источники и параллели 
в культурных проявлениях каждого из народов? 
Что ответы на эти вопросы скажут об общей 
истории украинцев и евреев и отношениях 
между ними? в дискуссии принимают участие: 
доктор Вольф Москович и Алти Родал.

Никифорова Ирина
Врач-пcихиатр, MD, PhD, член Союза 
дизайнеров Москвы

Родилась в Витебске. Участница многочисленных 
выставок и за рубежом, и в Израиле (Иерусалим, 
Тель-Авив, Хайфа), где провела несколько 
персональных экспозиций на тему «Семь Святых 
плодов Израиля». Печаталась в многочисленных 
специализированных изданиях по флористике. 
Специализируется в дизайне интерьера, 
флористическом дизайне, работает как фелт-мастер 
и керамист. Является постоянным участником 
и презентером Лимуда (Россия, Израиль, 
Белоруссия, Украина).

• Брошь в форме мака: мастер-класс
Изготовим брошь — яркий мак из полимерной 
глины. Весной пустыня покрывается густым 
ковром из маков, а мы расцветим зимний 
Лимуд этими прекрасными цветами и создадим 
теплое и праздничное настроение!

Осминова Анна
Преподаватель бачаты и кизомбы

Родилась и выросла в Сочи, по образованию 
экономист, закончила аспирантуру ГУА в Санкт-
Петербурге. С четырех лет танцевала народные танцы, 
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в качестве солистки ансамбля «Улыбка» побеждала 
в российских и заграничных конкурсах. В последние 
годы Анна предпочитает танцевать под латинские 
ритмы. Училась в танцевальной студии «Dance 
studio 25,5», посещала семинары сальсы в Европе. 
Победительница конкурсов сальсы в 2014 и 2015 
годах в Санкт-Петербурге. Со своим будущим мужем 
и партнером Геннадием (Нади) познакомилась на 
фестивале бачаты, сейчас вместе с ним воспитывает 
дочь Николь и преподают бачату и кизомбу.

• Танец бачата – чувство и ритм, 
Латинский Вальс XXI века: мастер-класс
Мастер-класс одного из самых популярных 
современных латинских танцев, уходящих 
своими корнями в доминиканские вечеринки. 
За один урок вы освоите азы бачаты, 
с которыми будете чувствовать себя звездами 
на любой танцплощадке, независимо от 
играющей там музыки.

Острофф Рефаэль
Раввин и преподаватель в Гуш-Эцион

Раввин, председатель религиозного совета района 
Гуш-Эцион и один из учредителей Центра Яхель, 
где проводятся консультации на тему сексуальных 
отношений для религиозных людей. Окончив 
курс в йешиве «Хар-Эцион», Рафи Острофф был 
удостоен звания раввина, а также получил степень 
магистра в университете им. Бен-Гуриона. Раввин 
Острофф уделяет большое внимание исследованию 
Холокоста и ведет занятия по этой тематике 
в Израиле и в Польше.

• Где те евреи, которых мы так любили 
ненавидеть? – отношения евреев 
и поляков с 1946-го и до наших дней
Обзор еврейско-польских отношений после 
Холокоста – главным образом, еврейского 
возрождения в Польше за последние годы. 
Зачем неевреи возрождают еврейское 
присутствие в Польше?

• Геи и иудаизм – любовь и ненависть
В лекции пойдет речь об отношении еврейских 
источников к ЛГБТ сообществу, с акцентом на 
изменениях в отношении к ним в последние 
годы религиозного общества и раввинов.

Пелливерт Анна
Эксперт по инновациям, старший консультант 
компании Grant Thornton Israel

Эксперт по инновациям и программам поддержки 
предпринимательства. Обладает многолетним 
опытом сопровождения компаний в определении 
стратегии развития новых продуктов и услуг, 
управления R&D портфолио и трансформации 
бизнес-моделей. В настоящий момент работает 
в международной финансовой компании Grant 

Thornton. В прошлом – Директор Израильского 
Культурного Центра при Посольстве Израиля 
в Москве. Выпускница Высшей Школы 
Менеджмента СПбГУ и Тель-Авивского 
университета (степень МВА).

• Откуда берутся инновации?
Израильская деловая среда пестрит 
«инновациями». Давайте разберемся, что 
это все-таки означает? в чем измеряются 
инновации? Кто их придумывает и всегда ли это 
путь к успеху и славе? Мы обратимся к древней 
истории, приглядимся к недавним примерам 
и непременно попробуем сами.

Петровский-Штерн 
Йоханан
Профессор иудаики и еврейской истории на 
историческом факультете Северо-Западного 
университета (США)

 Преподавал в различных университетах 
в Северной Америке, Европе и Израиле. Выступал 
приглашенным профессором от Фонда Костюшко 
в Варшавском университете, приглашенным 
профессором в Еврейском университете 
в Иерусалиме, почетным приглашенным 
профессором в Украинском свободном 
университете в Мюнхене, многократно выступал 
приглашенным профессором в Львовском 
католическом университете, является почетным 
доктором в Киево-Могилянской академии 
и членом-корреспондентом Украинского научного 
института Гарвардского университета. Опубликовал 
более 100 статей и 7 книг, три из которых отмечены 
наградами, в частности, новейшая из них – «Евреи 
и украинцы: тысячелетие сосуществования».

• История и память: еврейско-украинские 
отношения, Бабий Яр и другое…
28 сентября 2016 была отмечена 75-я годовщина 
Бабьего Яра. В рамках данной дискуссии речь 
пойдет о зверствах, которые имели место 
в Киеве в конце сентября 1941 года, о том, 
как Бабий Яр стал историческим символом 
Холокоста. В новом свете предстанут весьма 
неоднозначные моменты украинско-еврейских 
отношений, а также будут приведены аргументы 
в пользу того, что в украинской истории были 
события, как разделявшие этнических украинцев 
и евреев, так и сближавшие их. Участники 
дискуссии: доктор Пол Роберт Магочий, доктор 
Йоханан Петровский-Штерн и доктор Владислав 
Гриневич. 

Пивоварова Анна
Семейный психолог, еврейской образователь, 
увлеченный поклонник умной еды и вкусных 
книг
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С детства мечтала быть психологом, по дороге 
к этой мечте много лет работала в еврейских 
организациях как специалист в неформальном 
еврейском образовании.

Руководила молодежным отделом региона 
«Золотое Кольцо» и московским семейным 
центром Еврейского Агентства. Была директором 
по образованию международной студенческой 
организации «Гилель» в России.

Получила вторую степень по психологии, 
специализировалась в семейной и педагогической 
психологии, прошла стажировку в государственном 
центре по работе с семьями и молодежью в группе 
риска. Окончила курс по ведению родительских 
групп и курс по работе с нарушениями пищевого 
поведения.

В Израиле ведет группы по родительско-детским 
отношениям и группы поддержки людей 
с лишним весом. Также проводит индивидуальные 
и семейные консультации.

• Как не потеряться на Лимуде

• Отношения с Едой
«У вас с ней отношения?» – спрашивает мама 
юношу. В голосе тревога или забота. «А какие 
у вас отношения с ней, с Едой?» – спрошу 
я вас. Это роман, драма или семейная сага 
в пяти поколениях? У вас страсть, любовь, 
зависимость? а это взаимно? Зачем вы нужны 
друг другу?

Эта сессия для тех, кто много раз пытался 
разобраться в этих отношениях, для тех, кто 
не ел, для тех, кто ел и ругал себя за это. Это 
сессия для тех, кто толстел, худел, худеет 
и будет худеть. Я не заставлю вас худеть 
и не дам волшебное новое средство для 
стройности. Я расскажу вам, что необходимо 
сделать за несколько шагов до того, как 
ввязаться в эту интригу: разобраться в ваших 
отношениях с Едой!

Пивоваров Павел
Инженер-теплоэнергетик, психолог, 
преподаватель, дизайнер игр, автор фейсбук-
страницы Trendl о настольных играх в Израиле 

Много лет работал с детьми и молодежью в системе 
дополнительного еврейского образования в России 
и Израиле. С детства увлечен настольными играми, 
в настоящее время – организатор многочисленных 
мероприятий и игровых встреч для взрослых 
и детей. Обладает коллекцией из более двухсот 
настольных игр.

• Зачем ребенку дарят настольные игру – 
как избежать ошибок
Мы поговорим о том, какие бывают настольные 
игры, как и где их стоит покупать и как не 

ошибиться в выборе. Также мы попробуем 
понять, как сделать настольную игру не 
пылящейся коробкой с перепутанными 
и потерянными элементами, а желанным 
и полезным объектом для ребенка.

Плуцер-Сарно Алексей
Хулиган и вандал

Алексей Плуцер-Сарно (1962, Москва) – вандал 
и хулиган, идеолог и художник группы «Война». 
Служил на Северном Краснознаменном Флоте. 
Ученик Ю. М. Лотмана, выпускник Tartu University. 
Автор книг: «Словарь русского мата» (Петербург, т.1: 
2000, т. 2: 2005), «Notes from Russia» (London, 2007), 
«Энциклопедия русского пьянства» (Петербург, 
2012) и др.

Бомжует между Таллинном и Тель-Авивом.

• Видео-арт: топ-10 скандальных акций 
XXI века
Введение в современный арт-перформанс. 
Семинар, мастер-класс, 18+, видео 
с неполиткорректной дискуссией.

Плуцер-Сарно Яна
Дипломированный персональный тренер 
по пилатесу

Яна Плуцер-Сарно, 26.06.1984. Тренер по пилатесу, 
студия Plutser Pilates.

Мастер спорта по плаванию.

• Пилатес на стуле: 30 упражнений от 
болей в спине
Лечебная гимнастика. Человек молод ровно 
настолько, насколько молод его позвоночник. 
Урок от студии Plutser Pilates.

Полонская Нехама
Координатор русского отдела Международного 
центра потомков Ноаха под руководством рава 
Ури Шерки.

Родилась в Москве. Училась во второй 
математической школе. Получила вторую степень 
по электронике, работала программистом. 
Репатриировалась после семи лет «отказа». 
В Израиле работала веб-мастером и преподавателем 
иудаизма. Получила степень МА по еврейскому 
образованию в Иерусалимском Университете. 
Работает у рава Шерки с русскоязычными 
«потомками Ноевыми». Учится в институте изучения 
Торы для женщин «Матана» – закончила программу 
Танаха, последние шесть лет изучает Талмуд. 
Преподает там же недельный лист Талмуда. Живет 
в поселке Бейт-Эль, имеет 8 детей и 13 внуков.
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• Оптимизм и пессимизм в книгах царя 
Соломона
Царь Соломон написал «Песнь Песней» 
и «Экклезиаст». Какая из книг учит нас 
оптимизму?

Полонский Пинхас
Самый авангардный из преподавателей 
иудаизма на русском языке, предпочитает жить 
в эпицентре землетрясения.

Родился в Москве в 1958 г. В годы отказа в Москве 
был одним из основателей подпольной системы 
изучения Торы (в дальнейшем – организация 
«Маханаим») и «самиздатовского» выпуска 
еврейской литературы. В Израиле с 1987 
года. Исследователь учения Рава А. И. Кука 
и современных проблем иудаизма, научный 
сотрудник университета Ариэль.

Автор около 25 книг на русском языке (часть 
переведена на английский и иврит), среди них 
популярный молитвенник «Врата Молитвы», 
монографии по учению Рава Кука и серии книг по 
религиозному сионизму и современной философии 
иудаизма. В последние годы издает новый 
многотомный комментарий к Торе «Библейская 
Динамика» и активно участвует в процессах 
ортодоксальной модернизации иудаизма 
в Израиле. Живет в поселке Бейт-Эль (Самария).

• «Нелюбовный треугольник» – 
религиозный конфликт в фундаменте 
столкновения цивилизаций
Запад и Израиль боятся признать, что 
сегодняшний мировой конфликт имеет 
не экономическую и не территориальную, 
а религиозную основу – и это столкновение 
иудаизма, ислама и (пост)христианства. 
Причина этого страха в непонимании природы 
религии – отсюда ложное представление 
о том, что религиозную войну невозможно 
выиграть. Но история человечества учит совсем 
иному. Дать религиозный анализ механизма 
современной мировой войны – это шаг к тому, 
чтобы добиться успеха в этом конфликте.

• «Бней Ноах» – неевреи еврейского 
вероисповедания
Оказывается – вопреки тому, что многие 
думали – еврейская (ортодоксальная) 
традиция предусматривает возможность 
для неевреев исповедовать иудаизм и при 
этом не становиться евреями, более того – 
они вправе выбирать из 613 заповедей для 
исполнения то, что им нравится. Много 
веков это было только теорией, но сегодня 
такое направление в иудаизме становится 
реальностью. Как это изменит мир вокруг нас?

Порат Дина
M.Sc в медицине, координатор клинических 
испытаний в Онкологическом институте при 
больнице Тель а-Шомер

Окончила первую и вторую степень по мед. 
Науке в Еврейском университете в Иерусалиме. 
С 2010 года и до сих пор координирует клинические 
исследования Онкологического института 
при больнице «Тель а-Шомер». Среди многих 
прочих клинических исследований, принимала 
участие в работе первой международной команды 
WINTHER, которая проводила персонализированные 
исследования больных раком.

Также проводила клинические исследования, 
основанные на иммунопрепаратах, задействующих 
иммунную систему против раковой опухоли 
при редких видах раковых заболеваний.

• Клинические испытания в онкологии: 
этика и новшества
На сегодняшний день участие в клинических 
исследованиях является наиболее 
предпочтительным вариантом для больных 
раком на поздней стадии. Что такое 
клинические исследования, как соблюдаются 
права, безопасность и благосостояние 
пациента в рамках исследования? Каковы 
последние прорывы в клинических 
исследованиях лечения рака? Об этом мы 
поговорим на сессии.

Радченко Юрий
Историк, директор Центра исследований 
межэтнических отношений в Восточной Европе

Родился в 1986 году в Харькове. В 2008 году 
закончил исторический факультет Харьковского 
национального университета имени В. Каразина. 
В 2012-м в том же университет защитил 
диссертацию про историю Холокоста на территории 
восточной Украины. Сейчас заканчивает 
монографию про участие местной полиции 
в преследовании и убийствах евреев на территории 
украинско-российско-белорусского пограничья. 
Стипендиат многих программ: Saul Kagan Claims 
Conference Fellowship for Advanced Shoah Studies, 
European Holocaust Research Infrastructure Fellowship, 
L. Dennis and Susan R. Shapiro Fellow, Center 
for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust 
Memorial Museum и других.

• Участие нееврейского населения 
Украины в Холокосте: научный 
и пропагандистский дискурсы
Каким образом участие нееврейского 
населения Украины в Холокосте 
показывается в научной, публицистической 
и пропагандисткой литературе 
и фильмах? Как эти события отображаются 



67Фестиваль Лимуд > Презентеры и ведущие сессий

в «националистической» и «(не)советской» 
концепциях истории Второй мировой войны 
в Украине? Как формируется «политика памяти» 
в современной Украине и какие вопросы при 
этом замалчиваются и «забываются» властью? 
Как использует современная (про)российская 
пропаганда участие украинских коллаборантов 
в Холокосте? Об этом мы поговорим на нашей 
сессии.

Рапель Йоэль
Историк, исследователь иудаизма, писатель, 
основатель и директор архива Эли Визеля 
в Бостонском университете (2009–2015)

Родился в Квуцат Явне. Доктор истории и иудаизма, 
написал более тридцати книг и редактировал 
около восьмидесяти. Десятки лет работал 
на радиостанции «Коль Исраэль», выходит в эфир 
до сих пор. Основатель и директор архива Эли 
Визеля в Бостонском университете (2009-2015). 
Участник Лимуда с 2008 года (Лимуд Ашкелон).

• Эли Визель от «Ночи» до «Молчания 
евреев»: предводитель борьбы 
за эмиграцию евреев Советского Союза
Через десять лет после Холокоста Эли 
Визель, лауреат Нобелевской премии мира, 
опубликовал свою книгу «Ночь» – самую 
тиражируемую в мире книгу о Холокосте. 
Спустя десять лет после этого, в 1965 году, 
он опубликовал книгу «Молчание евреев», 
которая положила начало международной 
борьбе за право выезда евреев СССР. Йоэль 
расскажет о прямой и тесной связи между 
этими двумя книгами. По словам Эли Визеля 
«Немцы убили 6000000 евреев. В СССР 
хотели уничтожить еврейскую сущность трех 
миллионов евреев. Я и мои соратники взяли 
на себя миссию бороться против советской 
политики. Мы добились успеха и победили».

Рейзер Эмануэль
Работник хай-тека, много путешествует 
в рамках работы. Интересуется всем, 
особенно темами, связанными с еврейской 
цивилизацией и ее взаимосвязями с другими 
культурами

Родился в Москве в 1969 году. В 17 лет, 
после школы и одного года института, уехал 
с семьей в Калифорнию. Окончив там первую 
степень по физике и прикладной математике, 
репатриировался в Израиль. После учебы в йешиве 
и Технионе (вторая степень по прикладной 
математике) стал работать в сфере хай-тек, 
женился, переехал в Тальмон, и этот статус 
сохраняется последние 22 года. Еще в Москве начал 
интересоваться Торой и понял, что традиционный, 
но современный еврейский образ жизни – 

это его. Преподавал в «Маханаим», «Мидраша 
Ционит», Институте Изучения Иудаизма и других 
организациях.

Живет в Тальмоне. Женат, шесть детей.

• Двое смотрят на талес: Желто-черный 
или бело-голубой?
Сравнивая зрительное восприятие талита 
Осипом Мандельштамом и Давидом 
Вольфсоном, мы придем к пониманию выбора, 
который делали образованные евреи на 
рубеже 19-го и 20-го веков.

Рейзер Эстер
Преподаватель в «Натив» и «Мидраша 
ционит», семейный консунтальт, готовит пары 
к хупе

Степень бакалавра в области преподавания 
специального образования и иудаизма. Окончила 
курсы по подготовки пар к хупе, семейной 
консультации и ведению групп.

На данный момент работает преподавателем 
иудаизма в «Натив» и «Мидраша ционит».

• Лучшие друзья женщин – бриллианты...
Ювелир – одна из еврейских специальностей. 
На лекции мы рассмотрим роль украшений, 
и особенно их романтическое проявление, 
в разных традициях, как еврейских, так 
и нееврейских.

• Лучшие мужья – евреи. Так ли это?
Попробуем понять, на каких принципах 
строится еврейская семья. и имеет ли слух 
о том, что еврейские мужчины – хорошие 
мужья, какую-либо реальную основу...

Родал Алти
Одна из основателей канадской организации 
«Украинско-еврейская встреча» (Ukrainian 
Jewish Encounter) и ее содиректор

Профессиональный опыт Алти Родал включает 
преподавание в Монреальском, Оттавском 
и Оксфордском университетах, проведение научных 
исследований и написание работ в академической, 
политической и других сферах. Алти Родал служила 
в центральных ведомствах правительства Канады 
и королевских комиссиях. Является автором 
целого ряда исследований и докладов по заказу 
правительства, а также научных трудов по аспектам 
еврейской истории и культуры и межобщинным 
отношениям.

• Евреи и украинцы: межкультурный 
диалог и взаимовлияние
Каким образом украинцы и евреи, живя бок 
о бок на протяжении веков, повлияли на 
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культуры друг друга? Как они изображали друг 
друга в искусстве, фольклоре и литературе? 
Имеются ли общие источники и параллели 
в культурных проявлениях каждого из народов? 
Что ответы на эти вопросы скажут об общей 
истории украинцев и евреев и отношениях 
между ними? в дискуссии принимают участие: 
доктор Вольф Москович и Алти Родал. 

Родов Илья
Искусствовед

Руководитель Отделения еврейского искусства 
в университете Бар-Илан. Редактор научного 
журнала «Ars Judaica: The Bar-Ilan Journal of Jewish 
Art» и председатель «Imago: The Israeli Association for 
Visual Culture in the Middle Ages».

Окончил Санкт-Петербургскую Академию художеств 
и получил степень доктора искусствоведения 
в Еврейском университете в Иерусалиме.

Автор многих научных публикаций, посвященных 
европейскому синагогальному искусству, 
истории его развития, семантике и восприятии 
синагогальной живописи, скульптуры, 
архитектурного декора и дизайна интерьера.

• Видеть невидимое: каббала 
и изобразительное искусство
Речь пойдет о рисунках и схемах, которые 
в средневековой Европе служили средством 
передачи еврейских эзотерических 
знаний от поколения к поколению. Эти 
изображения подготавливали каббалистов к 
медитативному мысленному воспроизведению 
букв непроизносимого Божественного 
имени. Позже каббала привлекала 
внимание христианских мистиков, которые 
использовали изобразительный язык для 
фиксации и передачи своих знаний. В Новое 
Время каббалисты использовали сложные 
графические схемы (достигавшие нескольких 
метров длины) для магического воздействия на 
окружающую их действительность.

Романо-Шавит Дана
Ведущая, лектор и коучер

Специализируется в трудотерапии и терапии 
направленным воображением пациентов, 
страдающих от хронических болей. Мастер НЛП 
(нейролингвистического программирования), 
тренер по пилатесу. Окончила обучение 
специальности «Визуальные медиа». Родилась 
в Израиле в 1970 году, сама страдает от 
хронических болей. Выйдя из той бездны, где 
надежда превращается в отчаяние, Дана сумела 
превратить слабость в силу и жить полной 
жизнью. В 40 лет Дана переквалифицировалась 

из визажиста в терапевта, специализирующегося 
на хронических болях. Дана твердо верит, 
что с помощью движения и направленного 
воображения можно вырваться из замкнутого круга 
боли и прожить полноценную качественную жизнь.

Целевая аудитория Даны – это, главным образом, 
инструкторы йоги, пилатеса и гидротерапии, 
физиотерапевты, врачи, и все, кто хочет повысить 
свое качество жизни, несмотря на боль.

• Кто снял мою боль? Как победить 
хронические боли
В своей сессии Дана рассказывает о боли, 
наподобие фибромиалгии, и синдроме 
хронической усталости, а также о реальных 
инструментах, которые позволят 
справиться с хронической болью силой 
концентрированной мысли, направленного 
воображения и движения. 

Рон Зоара
Журналист и ведущий редактор газеты «Глобс», 
выпускница факультета кинематографии Тель-
Авивского университета

Журналист и ведущий редактор израильской 
газеты «Глобс», ведущий редактор субботнего 
приложения «G» газеты «Глобс», редактор книг 
по культурологической кулинарии издательства 
LUNCHBOX, в частности книги рецептов 
и воспоминаний выходцев из бывшего СССР «Hever 
ha-Taamim» Ринаты Гольдберг, Вадима Блюмина, 
Яна Гицельтера и Киры Клетски. Интересы: история 
средних веков, история религий, мифология.

• Еврейская и другая символика в картах 
Таро
Ознакомление с разновидностями колод карт 
Таро. Сравнение влияния на символы карт Таро 
различных культур: христианства и иудаизма, 
поп-культуры и древних традиций.

• «Хевер ха-Тэамим» – книга рецептов 
и воспоминаний выходцев из СССР
На израильской кулинарной книжной полке 
представлены марокканская, иракская, 
венгерская и многие другие кухни. Настало 
время присоединить к ним и голос одной 
из самых крупных волн алии в истории 
Израиля, и рассказать о кухне евреев бывшего 
СССР. После успешного краудфандинга 
и поразительного успеха на книжном рынке 
(второе место среди бест-селлеров!) «Хевер ха-
Тэамим» навещает Лимуд в Эйлате и предлагает 
встречу с авторами, занимательные истории 
о создании книги, и почти-застольную беседу 
о еде и культуре, там и тут. Участвуют: Зохара 
Рон, главный редактор издательства Lunch-Box, 
Вадим Блюмин и Ян Гицельтер, соавторы книги.
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Рубина Дина
Писатель

Дина Рубина – прозаик, автор девяти романов 
и многих сборников короткой прозы, переведенных 
на 32 языка; лауреат израильских, российских 
и международных премий в области литературы. По 
многим ее произведениям сняты фильмы. Родилась 
в Ташкенте, жила в Москве. С 1990 года живет 
в Израиле.

• Художник и местность
На нашей встрече мы поговорим о влиянии 
места жительства на творчество, на 
темы, которые захватывают писателя, на 
разнообразие типов в его произведениях. На 
его жизнь, которая отнюдь не то, что его книги.

Рудман Михаэль
Физик в компании Applied Materials

Физик, работал в Москве в Академии Наук. 
Был уволен за сионистскую деятельность. 
Репатриировался в Израиль в 1987 году. Работал 
над докторатом в Еврейском университете, 
на основе этой работы была создана хай-тек 
компания. Работал в Тель-Авивском университете. 
Участвовал в создании высокотехнологичных 
компаний в области электрооптики. Автор десятков 
патентов и статей. Выступал на израильских 
и международных научных конференциях. 
В настоящее время работает в Applied Materials – 
крупнейшей в мире фирме по производству 
оборудования для электронной промышленности. 
Женат, трое детей и пятеро внуков.

• Нестандартные решения арабо-
израильского конфликта
На этой сессии будет проведен обзор 
десяти предложений по решению арабо-
израильского конфликта, появлявшихся на 
разных исторических отрезках. У каждого 
из этих предложений есть своя история, 
свои плюсы и минусы, свои сторонники 
и противники. Вы узнаете детали проектов, 
юридические тонкости, степень учета вопросов 
безопасности и экономики, преимущества 
и недостатки каждого плана. Ведущий сессии 
также предложит подумать о своем решении. 
Михаэль Рудман настаивает на том, что эта 
сессия – не еще одна политическая дискуссия, 
а попытка исследования нестандартных 
решений, их целей и миссии.

Рыжик Михаэль
Профессор на кафедре иврита в Университете 
Бар-Илан и сотрудник Академии языка иврит

Родился в Москве в 1960 году. В 1981 году 
закончил биофак МГУ, после чего работал 

в Институте физиологии растений и Институте 
общей генетики АН СССР. В 1989-90 гг. учился 
и преподавал в йешиве Адина Штейнзальца 
в Москве. В 1990 году репатриировался в Израиль, 
учился в йешиве «Хар Эцион». В 2001 году защитил 
докторскую диссертацию в Еврейском университете 
в Иерусалиме, где позже преподавал на кафедрах 
иврита и итальянского языка. В настоящее время – 
сотрудник Академии языка иврит и профессор на 
кафедре иврита в университете Бар-Илан.

• Поэзия, картография, живопись: 
Ренессанс и открытие Америки
Гениальные качества Колумба как 
мореплавателя не были единственным 
фактором открытия Америки. Создается 
впечатление, что главным стало умение 
посмотреть, хотя бы мысленно, на мир сверху. 
В основе этого умения, которое в некотором 
смысле было и ограничением разнообразия 
взглядов, сведения его к одной точке осмотра, 
лежало гениальное открытие поэтов (Данте, 
позже Петрарки с его первым в истории 
человечества альпинистским опытом для 
развлечения), лишь впоследствии перешедшее 
в живопись, и еще позже в картографию.

Сандигурский Михаил
Инженер-химик, эколог, преподаватель 
университа им. Бен-Гуриона в Негеве

Родился в Волгограде, там же окончил 
Политехнический институт. Работал начальником 
Центра Контроля окружающей среды 
Волгоградской области, ответственным за 
состояние нижнего течения реки Волги. Основатель 
Волгоградского областного Еврейского общества 
в 1989 году, был членом Всесоюзного ВААДа. 
Репатриировался в 1991 году. В Израиле работал 
в Министерстве охраны окружающей среды на 
различных должностях, связанных с экологией. Как 
независимый консультант работал с Комиссией 
Кнессета по экологии. Более 15 лет преподает 
в университете им. Бен-Гуриона, научная тематика – 
чистота воды и очистка сточных вод. Преподает 
экологию воды и воздуха в Колледже Азриэли 
в Иерусалиме. Выступает по телевидению и радио 
в качестве эксперта по вопросам экологии.

• Водная революция в Израиле
Как еврейские Письменные и Устные 
первоисточники описывают распределение 
водных ресурсов между городами 
и государствами, стоящими на берегах одной 
реки. Приоритеты в использовании разных 
видов воды – питьевой, для приготовления 
пищи, для нужд человеческих. Чем эти 
приоритеты в древности отличались от 
современных?
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Светлова Ксения
Депутат кнессета 20-го созыва («Сионистский 
лагерь»)

Родилась в 1977 году в Москве, в 1991 
репатриировалась в Израиль.

Востоковед, эксперт по Ближнему Востоку и исламу. 
Свободно владеет арабским языком, в течение 13 
лет работала журналистом, являлась экспертом по 
Ближнему Востоку, освещала войну в Персидском 
заливе, делала уникальные репортажи: из Египта, 
Ливана, Сирии, Ливии и Малайзии, с борта 
американского авианосца. Брала интервью у Ясера 
Арафата и лидера ХАМАСа шейха Ахмада Ясина.

В кнессете 20-го созыва депутат Ксения Светлова 
входит в комиссию по вопросам алии, абсорбции 
и диаспоры, в комиссию по иностранным делам 
и безопасности, а также возглавляет лобби по 
сохранению еврейского наследия и культуры 
евреев, приехавших из арабских и исламских стран, 
и лобби в защиту свободы слова и свободы прессы. 
В своей парламентской работе Ксения Светлова 
использует свои знания и опыт геополитических 
и культурно-религиозных аспектах Ближнего 
Востока, борется за демократическое развитие 
Израиля, свободу слова, права человека, 
занимается вопросами взаимодействия религии 
и государства.

• Безопасность Израиля: внутри 
и снаружи. Круглый стол
Совместно с Ави Бенаягу и Рами Шани
Ведущий: Хаим Чеслер

Сельский Алекс
Гендиректор Всемирного движения НДИ, член 
Совета Попечителей Еврейского Агентства, 
в прошлом – советник премьер-министра 
Израиля, пресс-секретарь Национального 
Экономического Совета Израиля и посланник 
«Сохнута» в Нью-Йорке

Алекс Сельский является гендиректором 
Всемирного движения НДИ, членом Совета 
Попечителей Еврейского Агентства и членом 
руководства Всемирной Сионистской Организации. 
Преподает на кафедре Политики и журналистики 
в Академическом Колледже «Хадасса» 
в Иерусалиме. В рамках резервистской службы 
руководит разъяснительной работой среди 
русскоязычных израильтян в командовании тыла 
ЦАХАЛа. В прошлом служил советником премьер-
министра Израиля Биньямина Нетаньяху по связям 
с русскоязычной прессой. Параллельно был пресс-
секретарем Национального Экономического Совета 
при канцелярии премьер-министра. Ранее работал 
пресс-секретарем Еврейского Агентства «Сохнут» 
и Всемирной Сионистской Организации по работе 
с русскоязычной прессой, а также посланником 

Еврейского Агентства «Сохнут» по работе 
с еврейской молодежью Нью-Йорка. Имеет степень 
B.A. по менеджменту и магистерскую степень 
с отличием по общественной политике Еврейского 
Университета в Иерусалиме. Репатриировался 
в Израиль в возрасте 16 лет по программе НААЛЕ 
в 1993 году из Уфы (Россия).

• Общение с обществом: как 
уговаривать массы и не платить за это. 
Интерактивная лекция
Лекция позволит ознакомиться с секретами 
PR (Public Relations) – техники маркетинга, 
позволяющей влиять на массы с помощью 
средств массовой информации таким образом, 
чтобы они публиковали необходимую 
информацию, не взимая плату.

Сигалов Виталий
Профессиональный массажист, специалист 
по физической культуре и спорту, 
дипломированный медбрат, владелец клиники

Родился в 1979 году в Украине, с раннего детства 
занимался спортом. В 2001 году закончил 
с отличием Воронежский государственный институт 
физической культуры и спорта. В дипломной работе 
на тему «Травматизм в игровых видах спорта» 
описал теорию и методику лечения спортивных 
травм массажем и лечебной физкультурой. 
В 2002 году репатриировался в Израиль. В 2004-
2006 годах изучал медицинский, спортивный 
и детский массаж в колледже «Медитева». С 2010 
года – медбрат в медицинском центре Ихилов. C 
2015 года – владелец клиники альтернативной 
медицины VITAMASSAGE.

• Здоровье в вашх руках: массаж для 
новорожденных и детей. Мастер-класс
Передача знаний и приемов помощи при 
различных недугах с помощью массажа 
и лечебной физкультуры.

Сигаль Ноа
Историк, искусствовед, координатор 
семинаров на русском языке в международной 
школе Яд Вашем

Родилась в 1954 г. В Украине. С 1973 по 1976 
училась в МГУ (отделение истории искусств, 
не окончила). В 1983 году окончила Луцкий 
пединститут по специальности «история». В СССР 
преподавала историю в школе и в техникуме, 
с 1988 по 1993 г. работала в Центре национальных 
кинематографий Средней Азии и Казахстана 
(Ташкент) редактором образовательных программ 
и координатором киноклубной и фестивальной 
деятельности. Репатриировалась в Израиль 
из Ташкента в 1993 году. В 1994-1995 гг. Ноа 
прошла курс в колледже журналистики и средств 
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массовой информации «Маале» (Иерусалим) по 
специальности «киноведение». В 2000 окончила 
курс гидов в Международной школе Яд Вашем, где 
и работает координатором семинаров на русском 
языке в Европейском отделе Международной 
школы. Принимала участие в написании, переводе 
и редактировании ряда пособий на русском языке. 
Перевела на украинский язык ряд фильмов Яд 
Вашем из проекта «Очевидцы и образование».

• Сохранение памяти о Катастрофе 
в отсутствие очевидцев – проект 
фильмов-свидетельств Яд Вашем
Представление проекта «Очевидцы 
и образование» Международной школы 
Яд Вашем. На сессии будет представлен 
один из последних фильмов проекта «Мы 
остались людьми», снятых при поддержке 
фонда «Генезис». Героиня фильма – Фаня 
Бранцовская, участница еврейского 
подполья и партизанского движения в Литве, 
рассказывает нам о времени и о себе, проходя 
вместе со зрителями по местам событий...

Симферовская Анастасия
Аспирантка кафедры славистики Северо-
Западного университета (США); научный 
сотрудник Львовской национальной галереи 
искусств им. Бориса Возницкого.

• Еврейские художники в украинском 
искусстве: интегрируя другого, 
переосмысливая себя
В презентации, посвященной 
восточноевропейским художникам 
еврейского происхождения рубежа ХIХ 
века (сецессия) в контексте современного 
им украинского искусства, мы увидим, как 
еврейские и украинские художники учились 
друг у друга, обращались к одному и тому 
же художественному лексикону и схожим 
художественным формам. Также речь пойдет 
о стремлении современных украинских 
ученых интегрировать наследие еврейских 
художников в историю украинского искусства.

Сова Ксения – Русия 
Ямтихонит
Графический дизайнер, создатель блога «Русия 
Ям Тихонит», актриса, певица, сценарист 
и режиссер

Выпускница Холонского института технологий, 
специализация «Визуальные коммуникации». 
Работает арт-директором в рекламном агентстве. 
Блог Ксении представляет собой сатирическо-
юмористическую страницу, посвященную теме 
эмиграции и ассимиляции в Израиле. На данный 
момент блог насчитывает 20.000 подписчиков.

Выдвигалась на звание «Человек года» Девятого 
канала в номинации «интернет-персоны».

• Русия Ям Тихонит и Капарушки
Мастер-класс по ведению блога от Русия Ям 
Тихонит. Личные примеры, взлеты и падения 
:). Естественно, все будет сопровождаться 
видеороликами.

Табак Саша
Инженер, предприниматель, математик, 
программист, экономист, основатель 
и директор инновационного центра «Кластер» 
(Тель-Авив)

Основатель технологических групп «Роботика», 
«Интернет Вещей», «ЧатБоты», «Маски Виртуальной 
Реальности», «Трехмерные принтеры» и многих 
других. Основатель Olim StartUp Club.

Выпускник математической школы во 
Львове, первое высшее образование получил 
в ленинградском МехМате. Профессионально 
занимается шахматами и теннисом. Увлечения: 
поэзия, литература, музыка, новые технологии, 
новые течения в политике и экономике.

• Рабочее место: офис, дом, коворкинг. 
Тель-авивская стартап эко-система
В лекции будет представлена работа 
инновационного центра и коворкинга как 
новой формы рабочего места. Также будет 
дан обзор тель-авивской стартап эко-системы 
и методов создания своего стартапа в Израиле.

Талисман Анна
Социальный работник, лектор, исследователь 
и общественный деятель

Родилась в Одессе в 1974 году, в 1991 году 
репатриировалась в Израиль. Окончила первую 
и вторую степень в области социальной работы. 
Занимается гендерными исследованиями 
и исследованием жизни репатриантов из 
стран бывшего СССР. Одна из подвижниц 
и популяризаторов Школы психосоциальной 
терапии, ориентированной на учет культурных 
особенностей. С 2000 года занимается защитой 
прав ЛГБТ в Израиле, с 2005 – активистка 
Организации по защите прав русскоязычных 
женщин.

• Гендерное воспитание в Израиле. Что???
Для многих, особенно русскоязычных, людей 
словосочетание «гендерное воспитание» 
часто сопряжено с неизвестностью и имеет 
отрицательную коннотацию. Между тем, 
израильская система в последние годы видит 
в разных направлениях гендерного воспитания 
большой потенциал, и даже потребность.
Традиционные различия в образовании 
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между девочками и мальчиками в начале 
обучения кардинально меняются с годами, что 
создает и усиливает расслоение в социальном 
и экономическом статусе между мужчинами 
и женщинами, которое уже потом, внутри 
зрелого общества, практически невозможно 
сократить или тем более устранить. 
Гендерное разграничение и распределение 
в воспитании и образовании влияет на 
всю нашу последующую жизнь далеко не 
в положительном ключе. Продуманная 
система образования, осознанное влияние 
социума в целом и семьи в частности способны 
благотворно сказаться на будущих поколениях.

Тихонова Надежда
Актриса театра и кино

Закончила ленинградский Институт театра, музыки 
и кинематографии. Работала в ленинградских 
театрах. В Израиле работала в театре «Гешер».

• Показ короткометражного фильма 
«Письмо Богу». Театр еврейских 
миниатюр
Скетчи и монологи на еврейские темы, а также 
пятнадцатиминутный фильм по короткому 
рассказу Марьяна Беленького «Письмо 
богу», получившего несколько призов на 
международных литературных конкурсах.

По сюжету человек, которого врачи 
приговорили к скорой смерти, решил написать 
Богу письмо и получил ответ... Действие 
рассказа происходит в Иерусалиме, но 
бакинский режиссер Мария Ибрагимова 
перенесла действие фильма в Баку. Фильм 
получил премию зрительских симпатий на 
фестивале короткого метража в Вашингтоне 
и премию за лучший сценарий в Киеве.

• Читка пьесы Эфраима Кишона «Эй, 
Джульетта!»
Пьесу читают три актера – Владимир Воробьев, 
Надежда Тихонова и Марьян Беленький.

Туманова Таня
Контент-менеджер, сооснователь 
и образовательный директор Центра Искуссва, 
Образования и Идентичности Milhauz, 
продюсер в области content-production 
и content-management

Работает на пересечении областей new 
media, искусства и образования. Автор 
междисциплинарных творческих образовательных 
проектов для детей и взрослых. Разрабатывает 
форматы работы с контентом для бизнеса, 
некоммерческих структур, профессиональных 
сообществ и медиапроектов. Окончила Университет 

телекоммуникации и связи, магистрант (MA) 
преподавания математики и наук в Тель-Авивском 
университете.

• Арт-объект с призывным взглядом: 
игра в современное искусство. Воркшоп
Некоторая часть объектов современного 
искусства очень напоминает детские игры – 
но такие, в которые интересно играть 
и взрослым. Эти объекты как бы «приглашают» 
человека к участию, дают ему роль и место, 
и интересуются его мнением. а что еще 
нужно человеку для счастья? Мы поговорим 
о подобных проектах в области современного 
искусства и сами поиграем в них с помощью 
света, тени и дополнительных «материалов».

Френкель Аарон
Бизнесмен и филантроп, президент Лимуд СНГ 

Председатель Президентской конференции Израиля.

 Беседа об экономике, политике, 
филантропии и будущем еврейского 
народа. Ведущая: Нехама Дуэк

Ханин Владимир (Зэев)
Главный ученый Министерства алии 
и абсорбции, профессор политических наук 
университетов Ариэль и Бар-Илан

Закончил аспирантуру Института Африки АН СССР 
в Москве, где в 1989 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную проблемам 
взаимоотношений политических партий 
с неформальными структурами власти в странах 
Востока. В 1991 г. проходил научную стажировку 
(пост-докторат) в Оксфордском университете, 
Великобритания. После репатриации в Израиль 
в 1992 г. получил степень доктора философии 
(политические науки), работал преподавателем 
и научным сотрудником Тель-Авивского 
университета и сотрудничал в ряде других учебных 
и исследовательских учреждений. С 1998 г. 
преподает политические науки в университете 
Бар-Илан. В настоящий момент – главный 
ученый (ответственный за ведомственную науку) 
Министерства алии и абсорбции Израиля. С 2009 
года также преподает (с 2013 года – в качестве 
профессора) на отделении политологии и изучения 
Ближнего Востока Университета Ариэль в Самарии, 
где ведет курсы, посвященные политологии, 
политической истории и социологии израильского 
общества, восточноевропейской политике 
и общественно-политической роли выходцев из 
СССР и СНГ в Израиле.

В качестве приглашенного лектора читал курсы 
и серии лекций в университетах Оксфорда 
и Северного Лондона (Великобритания), Еврейском 
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Университете в Иерусалиме, Институте стран 
Азии и Африки при МГУ, и университетах Киева, 
Санкт-Петербурга, Минска, Харькова, Львова, 
Баку и Риги. До перехода на госслужбу являлся 
постоянным политическим комментатором радио 
«Голос Израиля», Девятого телеканала, ИТВ и Радио 
Свобода, с которыми продолжает сотрудничество 
и сегодня. Автор восьми книг, соавтор 
и редактор девяти коллективных монографий 
и автор многочисленных статей по социально-
политическим проблемам Израиля, Восточной 
Европы, Африки и современных еврейских общин.

• Глас народа: принесла ли алия из 
бывшего СССР пользу Государству 
Израиль?
Значительное оживление алии из стран 
бывшего СССР в последние 5-6 лет пока не 
идет ни в какое сравнение с масштабом алии 
90-х. Но очевидно, что «русские» репатрианты 
второго десятилетия XXI века, представляющих 
первое в полном смысле слова постсоветское 
поколение восточноевропейских евреев, 
начинают становится заметным элементом уже, 
казалось бы, устоявшейся социокультурной 
и среды «русского Израиля» и еврейского 
государства в целом. Но так ли рады коренные 
израильтяне и старожилы, включая и тех 
репатриантов из СССР и постсоветских 
стран, которые живут в Израиле уже не одно 
десятилетие, началу новой волны репатриации, 
и считают ли они, в свете более чем четверть 
векового опыта интеграции русскоязычных 
репатриантов в Израиле, эту алию «абсолютным 
благом» для страны, либо издержки 
процесса превышают выгоды? в лекции 
будет дана попытка ответа на этот вопрос, 
с использованием данных исследований, 
проведенных по инициативе Министерства 
алии и абсорбции в 2010-2015 годах.

Хейфец Игорь
Преподаватель экономики, Assistant Professor, 
ITAM, Mexico

Окончил Мех-Мат МГУ, получил степень 
PhD по экономике в Университете Карлоса III 
в Мадриде. С прошлого года живет и работает 
в Мехико. Занимается исследованиями в области 
экономических наук.

• Банкротство согласно Талмуду 
и современной экономической науке
Что делать, если долги умершего человека 
превышают его накопленное состояние? 
На первый взгляд, состояние должно 
быть распределено между кредиторами 
пропорционально долговым суммам. Однако 
в Талмуде предложен другой подход. На 
лекции мы разберемся, как надо делить 
состояние умершего согласно Талмуду, а потом 

сравним Талмудический подход с подходом, 
предложенным в современной экономической 
теории.

Цамерет Цви
Педагог и историк

Уроженец Нетании, член кибуца Ха-Он. Обладатель 
докторской степени по современному иудаизму. 
Работал директором школы в Кирьят-Шмоне, 
директором «Яд Бен-Цви» в Иерусалиме, а также 
председателем педагогического секретариата 
Министерства просвещения. Несколько раз 
побывал в СССР в рамках сотрудничества 
с «Нативом». Преподает в «Шеарей Мишпат» 
и колледже «Герцог».

• Бен-Гурион и «лихорадка» Негева
Отношение Бен-Гуриона к Негеву, от тридцатых 
годов и до конца его жизни.

• История «маабарот»: миф и реальность
Как государство Израиль принимало 
репатриантов в первые годы своего 
существования.

Черницкий Александр
Морской биолог, создатель сайта «Рыба-фиш 
по-эйлатски» и автор книги «Вкусные рыбы 
Израиля»

Доктор биологических наук. Родился в Ленинграде 
в 1950 г, там же окончил университет и с 
1972 работал в Центральной Лаборатории 
«Главрыбвода» Министерства Рыбного хозяйства 
СССР.

В 1983 году переехал в баренцевоморский поселок 
Дальние Зеленцы, где работал в Мурманском 
Морском Биологическом Институте (ММБИ) 
Кольского филиала Академии Наук СССР.

В 1994 году уехал в Израиль. Жил в киббуце, 
работал в Университете им. Бен-Гуриона, с 1997 
года в Эйлате, работает в компании «Red Sea Fish 
Pharm».

В российский период жизни занимался биологией 
и физиологией лососевых рыб, в последние 
годы — проблемами, связанными с аквариумным 
содержанием кораллов и коралловых рыб. а в 50+, 
следуя семейным традициям, стал еще и врачом 
(санитарным), контролируя эйлатский общепит 
и обучая поваров гигиене.

Написал научно-популярную (не кулинарную) 
книгу «Вкусные рыбы Израиля», выдержавшую три 
издания, и много популярных статей, в основном 
о безопасности поедания рыб.

• Кошерность рыб: галахические споры 
продолжаются и в 21 веке
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Всех, кто считает, что в наше время 
галахические проблемы решены и сама 
Галаха уже неизменна, я попытаюсь убедить 
в обратном на таком, казалось бы, простом 
примере, как кашрут рыб. Я расскажу о том, 
как менялись представления о кашруте рыб 
в иудаизме и какие проблемы остаются 
актуальными для сегодняшних законоучителей.

Черняк Виктория
Блогер, видеоблогер, основатель агентства 
путешествий по Израилю «Израиль сегодня» 
(«My Israel Today»)

За время жизни в Израиле издала книгу 
о двенадцати чувствах, связанных с Израилем. 
Живет в Тель-Авиве, руководит агентством 
путешествий, ведет каналы в Instagram, на Youtube, 
во ВКонтакте, открывает Израиль для себя и для 
путешественников из других стран мира.

• Инстаграм: создание профиля и работа 
с ним. Мастер-класс для Новичков
Instagram: бесполезные селфи или мощный 
рекламный канал? Мастер-класс по созданию 
и раскрутке своего профиля в Instagram 
для «чайников» будет интересен тем, кто 
хочет освоить новую профессию или просто 
добиться популярности в интернете, а также 
предпринимателям для увеличения продаж 
через новых подписчиков. На мастер-классе мы 
создадим и наполним профиль, а также узнаем 
методы его продвижения.

Чеслер Хаим
Основатель проекта Лимуд СНГ

Основатель и председатель исполнительного 
комитета проекта Лимуд СНГ. Бывший казначей 
Еврейского агентства, был главой миссий 
Еврейского агентства в СНГ и США.

• Безопасность Израиля: внутри 
и снаружи. Круглый стол
Ксения Светлова, Ави Бенаягу и Рами Шани
Ведущий: Хаим Чеслер

• Как не потеряться на Лимуде 

Шалом Нир-Мозес Джуди
Журналистка, одна из самых влиятельных 
персон израильского медиа-пространства, 
внучка основателя «Едиот Ахронот» Иегуды 
Мозеса

Родилась, выросла и до сих пор живет в Рамат-
Гане. После службы в армии окончила факультет 
кино и телевидения Тель-Авивского университета. 
Джуди начала свою карьеру как журналист «Едиот 

Ахронот», в дальнейшем работала на Втором 
канале телевидения и на радио «Голос Израиля». 
В 1982 году вышла замуж за Амирама Нира, 
который являлся советником премьер-министра 
по вопросам терроризма и был убит в Мексике 
при невыясненных обстоятельствах. В 1992 году 
вышла замуж за Сильвана Шалома, известного 
политика и общественного деятеля, члена Кнессета 
и министра в семи израильских правительствах. 
В настоящее время ведет программу на радио 
«Решет Бет» и на Втором канале Израильского 
телевидения. Джуди, мать пятерых детей, является 
президентом Ассоциации «Хоум» для голодных 
детей, которая заботиться о тысячах детей 
в Израиле.

• Путешествие по станциям: семья, СМИ, 
новая политика, иудаизм и мир
История каждого человека – это путешествие по 
разным станциям, неразрывно переплетенным 
с историей всей страны. Джуди расскажет 
историю одной из самых известных семей 
Израиля, основавшей « Едиот Ахронот», 
и стоявшей у истоков израильских СМИ в целом. 
На примере личной и семейной истории Джуди, 
полной переживаний и трагедий, мы поговорим 
о глубоких вопросах национального опыта 
каждого человека, связавшего свою судьбу 
с Израилем. Кроме того, мы обсудим наиболее 
актуальные вопросы, стоящие на повестке дня 
в Израиле, такие как: что такое старая и новая 
политика, дипломатический дискурс тогда 
и сейчас, место израильско-палестинского 
конфликта в современном обществе, влияние 
СМИ на нашу жизнь сегодня. а также, 
какова степень влияния социальных сетей, 
овладевающих общественным сознанием, 
и могут ли они в ближайшем будущем заменить 
газеты, радио и телевидение?

Шани Рами
Ведущий журналист «Галей Цахаль»

Родился в 1958 году, живет в Беэр-Шеве. Выпускник 
школы журналистики «Котерет» Тель-Авивского 
университета. 

Журналист «Галей Цахаль» в Южном округе 
с 1993 года и по сегодняшний день. Автор ряда 
материалов для портала «Валла», а также канала 
новостей компании «ХОТ» на юге страны. Рами 
является автором статей в «Едиот Негев», «Аль ха-
Мишмар», «Давар Ришон» и других изданиях.

Является экспертом в сфере коммуникаций во время 
военных операций Армии Обороны Израиля в Газе.

• Безопасность Израиля: внутри 
и снаружи. Круглый стол
Не секрет, что Израиль инвестирует огромные 
средства в развитие и укрепление сферы 
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безопасности страны, как внешней, так 
и внутренней, уделяя вопросу приоритетное 
внимание. Задач немало: северная граница, 
ситуация на которой затруднилась после 
введения российских войск в Сирию, 
иранская угроза и попытка воспрепятствовать 
реализации проекта о наращивании ядерной 
мощи этой страны, опасность, связанная 
с тоннелями, которые не прекращает строить 
ХАМАС на южной границе с Израилем, угрожая 
спокойствию жителей этого региона.

В нашем круглом столе принимают участие 
ведущие эксперты, обладающие многолетним 
опытом: бывший начальник пресс-службы 
Армии обороны Израиля бригадный 
генерал Ави Бенаягу, депутат Кнессета 
и журналистка, специалист по арабистике 
Ксения Светлова («Сионистский лагерь»), 
ведущий журналист «Галей Цахаль» Рами 
Шани. Эксперты расскажут о своем видении 
ситуации на Ближнем Востоке, поделятся 
опытом в освещении военных конфликтов, 
прокомментируют последние события 
и задачи, которые предстоит решать Израилю 
в ближайшие годы в сфере безопасности, 
а также дадут собственный прогноз развития 
ситуации в регионе.

Ведущий круглого стола: Хаим Чеслер, 
основатель проекта Лимуд СНГ.

Шаповалов Инесса
Шоколатье и ведущая передачи «Вкусно 
о вкусном»

Долгое время работала маркетологом в крупных 
сетях кафетерий. Увлеклась шоколадом и его 
сочетаниям с другими продуктами и во время 
беременности окончила курс шоколатье. После 
рождения ребенка открыла небольшой бизнес по 
производству шоколада ручной работы. Кроме того, 
Инесса проводит атмосферные дегустационные 
вечера, посвященные шоколаду, где гости могут 
попробовать шесть-семь необычных видов 
шоколада. С начала 2016 года Инесса является 
ведущей передачи «Вкусно о вкусном» на канале 
lLand.

• Шоколад и шоколадные трюфели
Немного о шоколаде и его видах, небольшая 
дегустация шоколада, а так же мастер-класс 
по приготовлению шоколадных трюфелей 
с разными добавками.

Щаранский Натан 
Глава Еврейского Агентства «Сохнут»

Родился в Донецке в 1948 году. После окончания 
Московского физико-технического института, 

активно включился в правозащитную деятельность, 
стал пресс-секретарем Андрея Сахарова 
и создал, вместе с Гинзбургом и Орловым, группу 
по соблюдению Хельсинкских соглашений. 
В 1973 году подал документы на выезд в Израиль, 
но получил отказ по соображениям секретности. 
В 1974 году женился на Авиталь. На следующий 
день после свадьбы Авиталь, уже имевшая 
выездную визу, уехала в Израиль. Молодожены 
рассчитывали, что разлука будет недолгой. Но 
последовали арест, заключение, лагеря… Встреча 
состоялась только через 12 лет. Все эти годы 
Авиталь вела активную борьбу за освобождение 
Натана, к которой сумела подключить всех 
лидеров Западного мира. В 1977 году был 
арестован по обвинению в шпионаже и осужден 
на 13 лет и, несмотря на непрерывные протесты 
мирового общественного мнения, требовавшего 
освобождения Щаранского, как узника Сиона, 
отсидел девять лет, из них – 400 дней в карцере. 
Во время заключения стал символом советских 
узников совести и благодаря международному 
давлению был освобожден 11 февраля 1986 года. 
На следующий день после освобождения прибыл 
в Израиль, где был встречен в аэропорту премьер-
министром, президентом и членами правительства. 
Сразу же после приезда в страну, Щаранский начал 
активную борьбу за репатриацию советских евреев 
и их успешную абсорбцию на Родине. В 1988 году 
Щаранский создал в Израиле Сионистский Форум, 
ставший центральной организацией выходцев из 
СССР. В 1990 – 1996 годах Щаранский занимает 
пост одного из редакторов журнала «Джерузалем 
Рипорт», пишет десятки публицистических статей, 
издает книгу воспоминаний «Не убоюсь зла», сразу 
же переведенную на многие языки. В 1996 году, 
Щаранский создает партию «Исраэль ба-алия». 
Щаранский становится первым репатриантом – 
членом правительства, занимает пост министра 
промышленности и торговли. В июле 2000 года, 
в знак протеста против уступок премьер-министра 
Эхуда Барака на переговорах с палестинцами, 
Щаранский уходит в отставку с поста министра 
внутренних дел. После падения правительства 
Барака, «Исраэль ба-алия» входит в коалицию 
Ариэля Шарона и Щаранский становится 
министром строительства и вице-премьером. 
С 2003 года Натан Щаранский – министр по делам 
Иерусалима и диаспоры. В 2004 году написал 
и издал книгу «Сила демократии», вызвавшую 
большой резонанс в США и во всем мире. В мае 
2005 года Щаранский вышел из правительства 
Шарона в знак протеста против реализации плана 
одностороннего размежевания. В марте 2006 
года избрался в Кнессет в составе Ликуда, был 
членом комиссии по внешним делам и обороне. 
В ноябре 2006 года ушел из политики и возглавлял 
институт исследования Ближнего Востока при 
иерусалимском «Мерказ Шалем». В 2009 году Натан 
Щаранский был избран на пост главы Еврейского 
Агентства «Сохнут», который занимает до 
сегодняшнего дня. Любимое занятие Щаранского – 
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чтение книг. Хобби – игра в шахматы и изучение 
шахматной литературы.

• Не убоюсь зла: о правозащитниках 
и сионистах, о ГУЛАГе и борьбе, 
о свободе и «узниках совести», 
о еврейском самосознании 
и об общественной деятельности

• Еврейский народ и вызовы, стоящие 
перед ним
Поговорим о современном положении  
в еврейском мире, о главных тенденциях 
и о вызовах, стоящих перед еврейским 
народом в будущем.

Шендерович Виктор
Писатель, сатирик, публицист, правозащитник

Родился в 1958 году в Москве. Занимался 
в театральной студии Олега Табакова, работал 
преподавателем сценического движения в ГИТИС 
(ныне РАТИ) и театральном училище им. Щукина. 
Печатается с середины 1980-х. Вел колонку 
в газете «Московские Новости». Автор программ 
«Куклы» и «Итого» на телеканале НТВ (1995-2001), 
сотрудничает с радио «Эхо Москвы» и радио 
«Свобода», публикуется в журнале «The New Times». 
Член Русского Пен-Клуба, лауреат российских 
и международных премий, Лауреат премии 
Московской Хельсинкской Группы в номинации 
«За защиту прав человека средствами культуры 
и искусства». Проза и драматургия переведены на 
английский, немецкий, французский, украинский, 
эстонский, финский и польский языки.

• Взгляд из России – на Россию и не только

• «22-й троллебус и другие сюжеты»: 
презентация нового альбома 
и автограф-сессия
Презентация совместной с Ириной Литманович 
книги. В этой книге – эссе Шендеровича, 
его воспоминания, портреты. и рисунки 
Ирины Литманович, которые, как говорит 
она сама «чаще появлялись еще до того, как 
были превращены в письменные тексты: 
именно через голос Виктора Анатольевича, 
его интонацию, я дотягивалась до этих 
людей, до ушедшего времени – до Горина, 
Володина, Гердта...». Чтение текстов Виктора 
Шендеровича, показ мультфильма Ирины 
Литманович «Домашний романс».

Шилина Мария
Профессиональный преподаватель и страстная 
вышивальщица, разработала и успешно 
применяет собственную методику обучения 
изящной вышивке

Родилась и выросла в Санкт-Петербурге. 
Репатриировалась в Израиль в 2015 году. Мария – 

профессиональный преподаватель английского 
и испанского языков, лицензированный переводчик. 
В течение многих лет она также работала 
в качестве финансового директора в малом 
и среднем бизнесе, занимаясь стратегическим 
планированием, долгосрочным прогнозированием 
финансовых потоков и бюджетироованием.

Любовь Марии к вышивке довольно быстро 
превратилась в успешный бизнес: Мария создала 
Клуб любителей вышивки и магазин-салон по 
продаже эксклюзивных товаров для рукоделия. 
Мария обучалась вышивке в Английской 
Королевской Школе Вышивки и преподавала 
вышивку огромному количеству клиентов в форме 
мастер-классов и индивидуальных уроков для 
российских вышивальщиц. Сегодня Мария 
проводит мастер-классы в Израиле на иврите, 
английском и русском языках, делясь своей 
любовью к искусству вышивки.

• Добро пожаловать в мир вышивки! 
Мастер-класс
Участники мастер-класса познакомятся 
с несколькими видами вышивки и за время, 
отведенное для мастер-класса, создадут 
своими руками маленький вышитый шедевр. 
По желанию участники смогут выбрать 
якобинскую вышивку шерстью, вышивку 
шелковыми лентами или создание вышитой 
броши из шелковой ленты.

Шнабель Ариэль
Журналист и автор колонки в газете «Макор 
Ришон»

Корреспондент по делам США, обладатель 
первой степени в области медиа и общественных 
наук и второй степени по истории США Бар-
Иланского университета. В рамке журналистских 
командировок Шнабель изъездил всю Америку 
вдоль и поперек, встречая самых разных (иногда 
очень странных) американцев и делясь своими 
впечатлениями и комментариями с читателями 
газеты «Макор Ришон» и сайта NRG. На последних 
выборах, закончившихся победой Дональда 
Трампа, Шнабель был одним из немногих 
комментаторов, не поддавшихся всеобщей 
уверенности в победе Клинтон, и подчеркивавших 
шансы Трампа, даже когда республиканский лидер 
был «на дне» по результатам опросов.

• Трамп и еврейский вопрос: отношения 
США, американских евреев и Израиля 
в свете результатов выборов
Куда пойдет Америка в ближайшие четыре 
года под руководством Дональда Трампа? 
Каким образом граждане США сделали 
выбор, противоречащий всем комментариям 
и опросам? Как потрясение, произведенное 
итогами американских выборов, повлияет 
на граждан Америки, еврейские общины, 
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и отношения самой важной державы мира 
с государством Израиль?

• Освещение президентских выборов 
в США. Круглый стол.
Совместно с Атиллой Шомфалви и Сандрой 
Кан. Ведущий: Роман Янушевский

Шнайдер Амир
Председатель совета директоров Еврейский 
Национальный Фонд – Керен Каемет 
ЛеИсраэль Евразия

Родился в 1981 году. Служил в бригаде «Голани», 
окончил юридический факультет Хайфского 
университета, в процессе учебы был заместителем 
председателя Студенческого объединения («Агудат 
ха-студентим»).

После учебы занимал различные ответственные 
должности, в частности помощника Министра 
национальной инфраструктуры, Координатора 
отдела регуляции и связей с правительством 
компании «Мекорот», и т.д. В настоящее время – 
директор ККЛ, председатель совета директоров 
компании «Евразия», а также зам. гендиректора 
по вопросам регуляции и юридический советник 
Объединения сельхозработников Израиля. Живет 
в Тель-Авиве.

• «Еврейский феномен» – русскоязычные 
евреи и Еврейский Национальный 
Фонд, 115 лет вместе
При участии Игаля Ясинова – Генерального 
директора ЕНФ-ККЛ Евразия. 115 лет назад 
сионистские общины Российской Империй 
были в первых рядах создателей Еврейского 
Государства в Эрец Исраэль. В этой сессии 
у вас будет возможность узнать о том, как 
еврейская «пушке» связана с основанием 
государства Израиль, что такое «зеленая 
линия» и как земля Израиля всего за сто лет 
превратилась из мертвой пустыни в цветущее 
сельскохозяйственное государство, которое 
делится своими знаниями со всем миром. 
а также, почему во всем остальном мире есть 
всего три водоносных горизонта, а в Израиле – 
четыре!

Шомфалви Атилла
Политический обозреватель и ответственный 
редактор на портале ynet. Ведущий 
программы «Главная игра» на канале Кнесета, 
преподаватель политической журналистики 
в колледже «Эмек Изреэль»

Родился в Румынии в 1979 году, репатриировался 
с родителями в 1990-м. Во время армейской 
службы в Цахал был редактором и репортером 
армейской газеты. Начал делать блиц-репортажи 
для ynet еще во время службы в армии, после этого 

был пресс-секретарем полиции в тель-авивском 
округе, с 2013 года – политический обозреватель.
Живет в Тель-Авиве, женат, отец Шахара.

• Освещение президентских выборов 
в США. Круглый стол.
Совместно с Сандрой Кан и Ариэлем 
Шнабелем.
Ведущий: Роман Янушевский

• Атилла Шомфалви интервьюирует 
израильских политиков 
и общественных деятелей

Штейман Вика
Социолог, специалист в сфере неформального 
образования, со-основатель и исполнительный 
директор образовательной некоммерческой 
организации «Орим ЛеЦабарим»

Родилась в Днепре, с 12 лет живет в Израиле. 
Ведет активную работу в сфере еврейского 
неформального образования. Начиная 
с 2008 года – аспирант на кафедре современного 
еврейства Бар-Иланского университета. 
С 2012 г. Возглавляет некоммерческую организацию 
«Орим ле-Цабарим», которая разрабатывает 
образовательные проекты для русскоговорящих 
семей в Израиле. Мама трех маленьких сабрят – 
Лии, Идана и Михаль, активно участвует в Лимуде 
с 2008 г.

• Развитие понятий «ребенок» 
и «детство» в западной культуре
Ребенок или маленький взрослый? Во что 
играли, как одевались и чем жили дети 
в 15–16 веке? Всегда ли было голубое 
для мальчиков и розовое для девочек? Об этом 
и многом другом расскажут нам молчаливые 
свидетели веков — картины европейских 
художников 15–19 веков.

• Полуторное поколение: сегодня 
и завтра
Каковы приоритеты и модели 
самоопределения полуторного поколения – 
молодых людей, покинувших бывший 
Советский Союз подростками 10–17 лет? Что 
они собираются передать своим детям? 

Штейнгарт Анна
Специалист и профессиональный консультант 
(окончила Бар-Иланский университет) 
в области неформального образования 
в Израиле и заграницей

Репатриировалась в 90-х, в рамках программы 
«Наале». В ЦАХАЛ служила в инструктором 
программы «Шарель». Последние десять лет 
занимается неформальным образованием 
в Израиле и на территории бывшего СССР, в среде 
детей, подростков и студентов, в областях 
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еврейской самоидентификации, израильского 
общества и израильской мысли.

Работает в департаменте русскоязычного еврейства 
Еврейского Агентства, в отделе неформального 
образования, а также заканчивает обучение на 
профессионального гида.

• Танахические мотивы в творчестве 
Леонарда Коэна
Мы познакомимся с творчеством легендарного 
певца и увидим, как повлияла история его 
жизни на его работы, и какое место уготовано 
в них мотивам из еврейских источников 
и еврейской традиций. Мы проанализируем 
несколько песен Леонарда Коэна и попробуем 
внимательно вслушаться в слова…

Шув Барух
Бывший партизан, член совета директоров  
комиссии по материальным искам  к Германии 
(«Клеймс») 

Барух Шув родился в 1924 году в Литве в городе 
Вильно. Когда в 1940-ом году Литву присоединили 
к СССР и в городе установился коммунистический 
сталинский режим, Баруху было 16 лет .Он поступил 
в высшую школу на факультет механики, но его 
планы нарушила война – в  июне 1941 года нацисты 
захватили Вильно и начали уничтожать евреев еще 
до получения официальных инструкций. Около 
100 тысяч евреев были расстреляны в Понарах, 
одновременно с этим было создано еврейское гетто 
в Вильне...

Благодаря познаниям Баруха в механике, его 
не расстреляли, а отправили в гараж чинить 
военные машины. 11 марта 1942 года на его 
глазах были расстреляны, а затем – сожжены 
около 1000 евреев, в их числе – и старшая сестра 
Ципора. В конце весны молодежь гетто решила 
присоединиться к партизанам, и даже сумели 
приобрести оружие, но семьи участников заставили 
их отказаться от замыслов, так как немцы угрожали 
расстрелять всех в случае, если обнаружиться, 
что число евреев в гетто уменьшилось. Баруху 
удалось вернуться в Вильно, а затем – приобрести 
оружие и присоединиться к партизанам. В 1943 
году гетто в Вильно было уничтожено полностью. 
Барух присоединился к российским десантникам 
и участвовал в ряде операций, в том числе – 
подрыве мостов и других. В 1944 году советским 
войскам удалось освободить Вильно от нацистов, 
но Баруха ждали страшные новости: вся его семья 
была уничтожена. В 1945 году Барух Шув прибыл 
в Израиль. Его путь лежал через Венгрию, Румынию 
и Италию, но он его преодолел. Служил в «Хагане», 
в Войне за освобождение служил в военно-
воздушных силах механиком. Впоследствии сделал 
успешную карьеру в компании «Эль-Аль», пройдя 
путь от простого техника до главного механика 
и инструктора. Помимо этого, он занимает 

должность главы организации партизанов и борцов 
восстания в Израиле, а также является членом 
Совета директоров Комиссии по еврейским 
материальным искам к Германии, Яд Вашема 
и других организаций. 

У Баруха Шува и его супруги Нели — двое детей 
и 8 внуков и это является их главной победой над 
Катастрофой. Победой, а не местью.

• Война за жизнь, полную созидания, 
после страшной Катастрофы
Барух , партизан, член совета директоров  
комиссии по материальным искам  к Германии 
(«Клеймс»)  и Йоси Шув (др. В области 
генетических исследований и пилот «Эль 
Аль» — отец и сын, два поколения одной 
семьи, сумевшие преодолеть травмы первого 
и второго поколения выживших в Катастрофе, 
посвятив себя деятельности, направленной 
на увековечивание памяти погибших, а также  
созидательной жизни во всех ее проявлениях.

Шув Йоси
Доктор в области генетических исследований 
и пилот «Эль Аль»

Доктор Йоси Шув, сын Баруха, не просто продолжил 
путь отца, а стал летчиком, а затем — одним 
из самых востребованных капитанов в компании 
«Эль-Аль». Он также ведет активную общественную 
деятельность, имеет степень доктора в области 
генетических исследований (медицинский 
факультет Университета Тель-Авива), является 
специалистом по развитию и исследованию систем 
с упором на взаимодействие между человеком 
и механизмами.

• Война за жизнь, полную созидания, 
после страшной Катастрофы
Барух , партизан, член совета директоров  
комиссии по материальным искам  к Германии 
(« Клеймс»)  и Йоси Шув (др. В области 
генетических исследований и пилот «Эль 
Аль» — отец и сын, два поколения одной 
семьи, сумевшие преодолеть травмы первого 
и второго поколения выживших в Катастрофе, 
посвятив себя деятельности, направленной 
на увековечивание памяти погибших, а также  
созидательной жизни во всех ее проявлениях.

Эйдельман Лена
Финансовый коуч для женщин

Обладательница степени MBA в сфере 
менеджмента, специализация «Финансы». 
Девятилетний опыт работы с женщинами – 
индивидуальные консультации, ведущая групп, 
тренер. Разработала множество авторских 
тренингов и лекций на тему денег. Свою миссию 
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видит в помощи женщинам в обретении 
финансовой независимости. Мама троих детей, 
на которых, в том числе, и проверяет все свои 
инструменты и новшества.

• Как разговаривать с детьми о деньгах: 
финансовая грамотность для детей
Обучать детей финансовой грамотности 
нужно и важно. Очень часто родитель сам не 
в ладах с деньгами или не знает, как объяснить 
эту сложную тему. На этой лекции я помогу 
современному родителю преодолеть его 
страхи относительно разговора с детьми 
о деньгах и дам практичные и действенные 
инструменты, как пошагово научить ребенка 
ими распоряжаться.

Эльбаз Йони (Дидье)
Профессиональный хореограф и танцовщик

Родился во Франции, в Париже, репатриировался 
в Израиль в 2000 году. С тех пор, вот уже 16 
лет, Йони создает новые проекты, выступает 
и преподает в разных уголках Израиля. Последние 
шесть лет он руководит танцевальной студией 
в Иерусалиме, которая предлагает огромный выбор 
уроков танца для взрослых. Йони – преподаватель 
с богатым опытом и танцовщик со своим особым 
стилем, специализируется на парных танцах: 
бальных, латинских, сальсе, вест кост свинге 
(WCS), Линди Хопе (Lindy Hop) и других. В каждом 
из мастер-классов мы затронем краткую историю 
танца, основы парных танцев и взаимодействия 
с партнером, познакомимся с уникальным стилем 
движения, присущим данному танцу, выучим 
конкретные шаги и приемы и, конечно, потанцуем!

• Salsa

• Lindy-hop   

Янушевский Роман
Журналист, корреспондент Девятого 
израильского канала, фотограф и волонтер 
проекта Лимуд FSU уже более шести лет

• Освещение президентских выборов 
в США. Круглый стол.
Сандра Кан, Атилла Шомфалви и Ариэль 
Шнабель.
Ведущий: Роман Янушевский

Ярдени Авигдор
Первое образование – инженер-электронщик, 
второе – экономист и менеджер

Родился в Тбилиси в 1959 году. Еврей по маме 
и армянин по папе. Еще в школьные годы 
идентифицировал себя как еврей и в начальных 
классах школы выучил ивритский алфавит. 

В период учебы в институте, в конце 70-х – начале 
80-х, начал заниматься еврейской и сионистской 
деятельностью. Во второй половине 80-х состоял, 
пожалуй, во всех еврейских организациях – 
от Союза учителей иврита до Общества 
дружбы с Израилем и Ваада, был одним из 
создателей «Иргун Циони», и прочая, и прочая. 
Репатриировался в начале 1991 года во время 
войны в Персидском заливе. Мама и сестра живут 
в Америке. В Израиле сначала работал инженером 
по медицинскому оборудованию, торговым 
представителем в компании «Мафиль», затем – 
представителем Еврейского Агентства в Сибири. 
После этого изучал менеджмент и международную 
торговлю в Академическом колледже. Управлял 
представительством американской торговой 
компании в Восточной Европе и странах СНГ, 
работал в крупном банковском холдинге 
советником по международным связям 
и экономике. С 2009 года работает в Новой 
экономической школе Грузии, управляет своей 
торговой компанией.

• Экономические мифы и их 
разрушительное действие
Проблемы эпистемологии в общественных 
науках и, прежде всего, в экономике.

• Гуманитарные науки – могут ли они 
быть точными науками?
Проблемы эпистемологии в общественных 
науках и, прежде всего, в экономике. Иначе 
говоря, как научиться понимать, что относится к 
реальной науке, а что – к идеологизированной 
религии, которая маскируется под науку. 
Почему так часто не оправдываются прогнозы 
социологов, некоторых экономистов 
и других политизированных ученых? Мы 
также поговорим о гуманитарных науках 
в современных университетах.

Ясинов Игаль
Генеральный директор «Еврейский 
Национальный Фонд – Керен Каемет 
ЛеИсраэль» Евразия

Репатриировался из Украины в 1993 году. 
В прошлом – заместитель председателя всемирного 
Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет 
ЛеИсраэль, председатель комиссии по обеспечению 
финансовой независимости Всемирного 
сионистского конгресса, депутат Кнессета 16-го 
созыва, председатель комиссии по помощи ученым-
репатриантам, член правления всеизраильского 
объединения учителей – новых репатриантов.

• «Еврейский феномен» – русскоязычные 
евреи и Еврейский Национальный 
Фонд, 115 лет вместе
При участии Амира Шнайдера – председателя 
совета директоров ЕНФ-ККЛ Евразия
115 лет назад сионистские общины Российской 
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Империй были в первых рядах создателей 
Еврейского Государства в Эрец Исраэль.
В этой сессии у вас будет возможность 
узнать о том, как еврейская «пушке» связана 
с основанием государства Израиль, что такое 
«зеленая линия» и как земля Израиля всего 
за сто лет превратилась из мертвой пустыни 
в цветущее сельскохозяйственное государство, 
которое делится своими знаниями со всем 
миром. а также, почему во всем остальном 
мире есть всего три водоносных горизонта, 
а в Израиле – четыре!

Яхилевич Михаил
Живописец, театральный художник, педагог

Родился в 1956 году в Москве. Учился у своего 
деда – художника Меира Аксельрода, затем 
в Школе-Студии МХАТ. Оформил более 80 
спектаклей в театрах. Репатриировался в 1991 
году. В Израиле занимается станковой живописью. 
Выставляется в музеях и галереях Израиля, 
Франции, Латвии, России. Автор витражей 
в синагоге «Маханаим» в Маале-Адумим. 
Преподаватель истории еврейского искусства.

• От школы «Бецалель» до пост-сионизма: 
столетний путь искусства в Израиле
За свою короткую историю израильское 
искусство проделало стремительный путь 
со многими виражами. Мы остановимся на 
некоторых самых крутых поворотах, поговорим 
о прошлом и будущем.

• Немецкая оккупация глазами 
художника: неизвестная коллекция 
картин о Холокосте Меира Акскльрода
Рассказ о коллекции знаменитого художника 
Меира Аксельрода «Немецкая оккупация».
Владелец коллекции Илья Васильев и внук 
художника Михаил Яхилевич покажут 
единственное в своем роде собрание работ, 
в большинстве своем не известных ни широкой 
публике, ни даже специалистам. Участники 
Лимуда смогут стать его первыми зрителями 
и слушателями, прикоснуться к уникальному 
и трагическому миру Холокоста, созданному 
художественным гением мастера.

Яхилевич Оксана
Искусствовед, дизайнер украшений, 
преподаватель

Родилась в Москве. В Израиле – с 1991 года. 
Училась в Московском Университете. Работала 
искусствоведом в Союзе московских художников, 
а после репатриации – в Музее Израиля. Преподает 
историю искусств в Иерусалимской школе «Хават-
а-Ноар». Создает авторские украшения из разных 
материалов. Участвует в выставках в Израиле, 
России, Канаде.

• Обойдемся без бриллиантов: делаем 
украшения из кожи
Каждый из участников создает изделие своего 
собственного дизайна.
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