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МОСКВА, 11 мая (АЕН) – Во Дворце
Спорта "Лужники" состоялся праздничный
концерт "Мир дому твоему", посвященный
60-летию Государства Израиль.
Организаторами концерта под эгидой
посольства Государства Израиль в России
выступили Федерация еврейских общин
России, департамент культуры
правительства Москвы, "Москонцерт" и
Народный артист СССР Иосиф Кобзон.
Сцена зала "Россия", в котором прошло
празднование 60-летия Государства
Израиль, была украшена флагами России и
Израиля, гербом Москвы и шестиконечной
звездой Давида, в центре которой
находилась надпись "Мир дому твоему".
<< Предыдущее фото
Посол Государства Израиль Анна Азари в
своем выступлении поздравила
собравшихся с 60-летним юбилеем Еврейского государства и рассказала о значении этой даты.

Следующее фото >>

Главный раввин России Берл Лазар, в свою очередь, подчеркнул, что когда еврейская община едина, она может
оказывать поддержку Израилю.
При этом он отметил, что 60 лет – это лишь небольшая часть того времени, в течении которого евреи связаны с
территорией Эрец-Исраэль. Рав Лазар также особо поблагодарил Иосифа Кобзона, благодаря усилиям которого этот
концерт состоялся.
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Ведущие концерта Дмитрий Голд-Мрикотенко и Венера Ахметова поздравили собравшихся с 60-летием Государства
Израиль.
"Разве могли мы представить в недалеком прошлом, что будем праздновать в столице свободной демократической
России такое событие – 60-летие государства, которое появилось на свет во многом благодаря политике СССР", отметили они.
Они также выразили благодарность спонсорам концерта – ФЕОР и лично президенту ФЕОР Александру Бороде,
благотворительному фонду "Ингеоком" и его главе Александру Руднику, а также Иосифу Кобзону.
Клара Новикова, исполнив один из своих знаменитых монологов от имени пожилой одесской еврейки тети Сони,
поздравила с 60-летием "страну и народ".
Иосиф Кобзон, поблагодарив за поддержку правительство Москвы и мэра Юрия Лужкова, пожелал, чтобы в дальнейшем
евреи собирались бы вместе лишь по хорошим поводам.
Он также поздравил собравшихся с 9 мая, исполнив песню "День Победы", которую зрители слушали стоя. Тамара
Гвердцители, исполнив песню "Иерусалим", пожелала всем мирного неба и любви.
В рамках концерта также выступили артисты Государственного московского мюзик-холла, знаменитый джазмен Игорь
Бутман и его квартет, дуэт Аллы Йошпе и Стахана Рахимова, артисты Театра Сатиры и еврейского театра "Шалом", хор
"Хасидская капелла", Молодежный симфонический оркестр и ряд других.
Cемен Чарный
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