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 погода на песах уди-
вила и огорчила. За во-
семь дней праздника она 
менялась от солнечной и 
по-настоящему весенней 
до вьюжной и холодной. 
Зной, дождь, снег - ничто 
не смогло испортить 
отдых восьмидесяти 
мальчишек из девяти го-
родов украины. им по-
везло стать стражами 
«пасхальной галактики». 
именно так обозначили 
основное направление пе-
саха руководители лагеря 
для мальчиков, который 
прошел с 9 по 19 апреля 
на базе отдыха «Маяк». 

	 Уже	с	момента	сбора	де-
тей	стало	ясно,	что	организа-
торы	подготовились	хорошо.	
Впрочем,	как	всегда	и	во	всех	
программах	 STL.	 Вожатые	 
из	Америки,	Англии	и	Австра-
лии	сразу	приступили	к	сво-
им	 главным	 обязанностям:	
они	делали	все	возможное,	
чтобы	дети	были	счастливы.	
Уже	с	первых	минут	мадри-
хи	 распределили	 ребят	 по	
отрядам,	 забрали	 тяжелые	
рюкзаки	и	отнесли	их	в	авто-
бусы.	Мендел	Райчик,	полу-
чивший	 прозвище	Папа	 Би	
(от	английского	слова	bear	-	
медведь)	с	первых	минут	за-
владел	вниманием	учеников	
начальной	школы.	Большой	
и	неуклюжий	с	виду,	он	ока-

зался	настоящим	добряком,	
опекающим	самый	младший	
отряд.	 Такими	же	 заботли-
выми	и	внимательными	были	
все	 вожатые.	Йоси	Нежнов	
быстро	сумел	узнать	каждого	
ребенка	и	давал	родителям	
дельные	 советы.	 Старшие	
мадрихи	Арон	Сирота	и	Ис-
роэль	Айхенблат	придумали	
множество	 мероприятий,	
чтобы	 стражи	 «Пасхальной	
Галактики»	искоренили	хамец	
и	жили	по	строгим	правилам	
Песаха.	 Дети	 с	 восторгом	
приняли	эти	законы,	потому	
что	 почувствовали:	 все	 ис-
кренне	и	по-настоящему.	Уже	
через	несколько	дней	ребята	
сносно	 общались	 с	 вожа-
тыми	 по-английски.	 Даже	
шестой	 отряд	 перешагнул	
языковой	барьер	и,	повиснув	 
на	мадрихах,	вел	бесконеч-
ный	диалог	не	только	о	кон-
фетах	и	подарках.	Кстати,	во-
жатые	набили	свои	чемоданы	
не	 собственными	 вещами,	
а	 пасхальными	 сластями,	
стаканами	для	 кидуша,	 ци-
цитами	 для	 ребят.	 Каждый	
мальчик	 привез	 домой	 по-
дарки	из	далеких	стран.
	 Программа	лагеря	вклю-
чала	в	себя	как	традицион-
ные	 мероприятия	 Песаха,	

так	и	развлекательные.	Два	
седера	 прошли	 в	 полном	
соответствии	 с	 законами	
праздника.	Трапеза	Машиа-
ха	 затянулась	 за	 полночь.	 
О	ней	дети	говорили	с	осо-
бым	восторгом.	Ежедневные	
уроки	Торы	вожатые	провели	
с	таким	блеском,	что	ребя-
та	 даже	 не	 почувствовали	
усталости.	Психологические	
тренинги	о	значимости	каж-
дого	человека,	о	достижении	
поставленной	цели,	о	моти-
вации	в	учебе	и	работе	стали	
толчком	для	самосовершен-
ствования	 подростков.	Ша-
бат	пролетел,	как	одно	мгно-
вение.	 Развлечения	 тоже	
порадовали:	лазерные	игры,	
каток,	страна	«Батутия»	-	все	
поместилось	в	короткие	дни	
холь	 а-моэда.	 А	 еще	фут-
бол,	 волейбол,	 баскетбол,	
и	 даже	 подушечные	 бои!	
Это	гармонично	вплеталось	
в	 основную	 идею	 лагеря:	 
на	 Песах	 должны	 быть	 
не	 только	 ограничения,	 но	
веселье	и	радость.	
	 Меню	 лагеря	 удивляло	
своим	 разнообразием.	 И	
это	 притом,	 что	 полностью	
были	 соблюдены	 пасхаль-
ные	законы.	За	насыщение	
растущих	организмов	отве-

чал	Элиягу	Павлоцкий.	 Его	
фантазия	поражала	-	овощи	
на	 гриле,	 семга	 специаль-
ного	посола,	салат	«Цезарь»	
по-пасхальному,	шашлыки,	
энергетические	 напитки.	
Мацу-шмуру	(ручного	приго-
товления)	и	виноградный	сок	
можно	 было	 потреблять	 в	
неограниченном	количестве.	
Приехав	в	лагерь	без	преду-
преждения,	мы	сразу	попали	
на	 кухню,	 где	нас	 угостили	
так,	что	мог	бы	позавидовать	
самый	 утонченный	 гурман.	
Администратор	лагеря	Зал-
ман	Бухиник	провел	нас	по	
территории.	 Величествен-
ные	сосны,	прозрачное	небо,	
смолистый	воздух.	Малыши	
жили	в	трехэтажном	корпу-
се,	 старшие	 разместились	 
в	коттеджах.	Поладили	сра-
зу:	коллективные	игры,	же-
лание	победить,	не	подвести	
свой	отряд	сближало	эффек-
тивнее	 любых	 разговоров	
о	 дружбе.	 На	 мой	 взгляд,	
это	одно	из	самых	мощных	
достижений	программы	STL	
-	возможность	найти	друзей	
и	 единомышленников,	 на-
учиться	общаться	со	сверст-
никами,	построить	свои	от-
ношения	не	в	виртуальном,	
а	в	реальном	мире.	

	 На	сайте	общины	прочла	
слова,	 сказанные	 органи-
затором	 и	 вдохновителем	
всех	программ	STL	Элишей	
Павлоцким:	
	 «Это	 будет	 очень	 весе-
лый	и	 насыщенный	лагерь.	 
И	духовно,	 и	материально,	
это	будет	и	неимоверно	кру-
то,	и	исполнено	подлинного	
духа	STL!».
	 Так	 оно	 и	 получилось.	
Ребята,	с	которыми	беседо-
вала	в	лагере,	в	один	голос	
твердили,	что	действитель-
ность	 превзошла	 все	 ожи-
дания.	 Среди	 них	 были	 те,	
кто	 соблюдает	 традиции	
Песаха	с	рождения,	и	те,	кто	
впервые	 соприкоснулся	 с	
бесконечной	Пасхальной	Га-
лактикой.	Всех	их	объединил	
лагерь,	 и	 каждый	 ребенок	
вынес	для	себя	что-то	новое	
и	 важное.	 За	 это	 огромная	
благодарность	 организато-
рам	и	спонсорам	лагеря.	

	 Счастливые	 и	 до	 краев	
наполненные	впечатлениями	
мальчики	вернулись	домой.	
Разобрали	вещи,	поставили	
на	 свои	 полочки	 подарки,	
бережно	сложили	преподне-
сенные	 цициты.	 Разговоры	
не	 прекращались	 до	 ночи.	
И	все	же	сон	сморил	счаст-
ливцев.	 Из-под	 подушки	 у	
младшего	 сына	 виднелась	
полоска	 ткани	 -	 бандана,	
самое	главное	приобретение	
для	 любого	 участника	 про-
граммы	STL.	В	этот	раз	она	
желтого	 цвета.	Это	 значит,	
что	 ребенок	 перешел	 на	
новый,	более	высокий	уро-
вень	 в	 иерархии	 любимой	
программы.	 Сколько	 еще	
будет	 интересных	 встреч,	
новых	 друзей,	 с	 которыми	
не	 страшна	 любая	 погода,	
сколько	 новых	 ступенек	 на	
пути	к	выполнению	запове-
дей	и	новых	добрых	дел!

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 24	апреля	-	День	Катастрофы	и	Героизма	европейского	
еврейства,	Йом	аШоа.	В	этот	день	в	парке	имени	Гагарина,	
у	памятника	евреям	Днепра,	уничтоженным	гитлеровскими	
нацистами,	состоялся	траурный	митинг,	организованный	со-
вместно	филиалом	«Сохнут-Украина»	и	Израильским	Культур-
ным	Центром	Днепра	при	Посольстве	Государства	Израиль	 
в	Украине.
	 На	митинге	присутствовали	прихожане	еврейской	об-
щины	Днепра,	ветераны	войны,	студентки	Международного	
гуманитарно-педагогического	 института	 «Бейт-Хана»	 и	
жители	города.
	 Управляющий	делами	еврейской	религиозной	общины	
Александр	Фридкис	прочел	поминальные	молитвы	«Кадиш»	
и	 «Кель	Моле	Рахамим»	по	шести	миллионам	безвинных	
жертв	гитлеровского	нацизма.	
	 Затем	к	присутствующим	обратились	Второй	секретарь	
Посольства	Государства	Израиль	в	Украине,	директор	Из-
раильского	культурного	центра	в	Днепре	Вячеслав	Смоткин;	
главный	раввин	Днепра	и	региона	р.	Шмуэль	Каминецкий;	
глава	представительства	филиала	«Сохнут-Украина»	Натали	
Набитовски;	директор	УИИХ	«Ткума»	и	музея	«Память	еврей-
ского	народа	и	Холокост	в	Украине»	доктор	Игорь	Щупак;	
председатель	 правления	 «Джойнт»	 в	 Восточной	 Украине	
Йони	Лейфер;	 директор	Еврейского	 студенческого	 куль-
турного	центра	 «Гилель»	Майя	Михайлова;	председатель	
Совета	евреев-ветеранов	войны	полковник	в	отставке	Со-
ломон	Флакс.	Выступавшие	зажгли	свечи	-	«нер	нешама»	-	 
в	 память	 о	 безвинно	 погибших	 в	 Холокосте	шести	мил-
лионах	евреев	Европы.
	 Затем	 было	 зачитано	 предсмертное	 письмо	Мор-
дехая	 Анилевича	 -	 одного	 из	 руководителей	 восстания	 
в	Варшавском	гетто	-	и	показана	литературная	композиция	 
о	трагедии	европейского	еврейства.
	 Митинг	завершился	минутой	молчания	и	исполнением	
государственных	гимнов	Украины	и	Израиля.

djc.com.ua

В память о шести миллионах

Когда мои друзья со мной
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 и украшает эта удиви-
тельно вкусная маца круглые 
столы великолепного зала. и 
гости на седер приходят не 
тайком, а наоборот - гордые, 
разодетые в самое лучшее. 
и рассаживаются вместе  
с ними за столы молодые 
парни и девушки из про-
грамм STL «Шиурей тора 
любавич» и «старший брат/
старшая сестра». их задача 
состоит в том, чтобы гости 
Cедера не только выполнили 
все положенные действия, 
но и понимали смысл по-
рядка и каждого яства. Ре-
бят долго инструктировал 
главный ведущий седера 
ян львович сидельковский. 
ян львович уже не первый 
год ведет общинный седер, 
хорошо знает и сам ритуал, 
и те вопросы, которые неиз-
бежно задают его помощни-

кам гости. подготовленный 
им хор солистов оперного 
театра ежегодно исполняет 
традиционные песни пас-
хальной агады, популярные 
песни на иврите и идиш, а 
в специальном концертном 
отделении - арии из опер, 
романсы и мировые хиты.
 по собственному при-
знанию яна львовича, без 
трудностей не обошлось. 
 - в один из таких мо-
ментов я мысленно сочинил 
письмо - просьбу Ребе. и, 
сам на это почти не надеясь, 
получил в тот же вечер ответ 
- на общей фотографии, ко-
торую я сделал после труд-
ного, но все-таки успешного 
мастер-класса, оказалось, 
что на стене, над нашими 
головами - портрет Ребе, 
на котором он по-доброму 
улыбается, как бы говоря: 

 Ребята приняли участие  
в мастер-классе художе-
ственного творчества и по-
казали свои знания, ответив 
на вопросы викторины «тра-
диции седера». с удоволь-
ствием послушали рассказ 
М. лишневской об истории 
праздника и его значении. 
посмотрели мультиплика-
ционный фильм - подарок 
молодых волонтеров. по-
делились новостями и обсу-
дили события прошедшего 
месяца. М. попова прочла 
стихотворение, посвящен-
ное песаху, а гости клуба 
«ядид» - спортсмены-пара-
лимпийцы к. Мураховский и 
в. познянский - поздравили 
ребят и пригласили жела-
ющих попробовать свои 

силы в спортивных секциях  
«инваспорта».
 изюминкой праздника 
стал кулинарный мастер-
класс по изготовлению 
сладких блюд из мацы. его 
провели молодые волонте-
ры. предложенные рецепты 
давали свободу фантазии, а 
девиз мастер-класса - «все-
го и побольше!» - добавил 
радости и азарта кондите-
рам. творили, используя 
сгущенку, фруктовые сиро-
пы, бананы, яблоки, киви и 
даже клубнику! ну как тут 
удержаться?! да никак! по-
этому, закончив готовить, 
кулинары без промедления 
и с нескрываемым востор-
гом полакомились своими 
кондитерскими шедеврами.

 о том, какое это удоволь-
ствие, можно было понять 
по лицам ребят, перемазан-
ным сгущенкой и сиропом. 
кроме сделанных своими 
руками вкусностей, участни-
ков праздника по традиции 
ждали угощения и напитки 
от «хеседа Менахем».
 а завершило програм-
му совместное исполнение 
любимых песен в караоке, 
после чего, счастливые и 
довольные, ребята разъеха-
лись по домам на предостав-
ленном хеседом транспорте. 
замечательный и незабы-
ваемый день! настоящий 
праздничный подарок хесе-
да участникам клуба «ядид»!

Юлия Федорова
Фото анны Петренко

Хаг Песах самеах!

«теперь ты веришь, что се-
деры пройдут успешно?» 
и действительно, к концу 
второго седера все ведущие 
подошли к столу раввина 
Шмуэля каминецкого, ко-
торый высоко оценил вклад 
команды ведущих в успех 
главных седеров общины.
 не хочется, чтобы люди, 
подготовившие незабыва-
емый праздник, остались 
неизвестными, так что по-
смотрите на ту самую фото-
графию - вы увидите наших 
героев, их более 30 человек.
 да, и еще. все солисты 
хора были на высоте. как 
всегда.
 спасибо общине за этот 
праздник, спасибо тем, кто 
сделал его возможным.

Эстер таХтерИна
P.S.Фотография была 
сделана заранее.

	 В	общественных	седерах,	прошедших	в	центре	«Менора»,	приняло	участие	
около	1500	человек.	Глядя	на	роcкошные,	блистающие	нарядными	кеарот	столы	
в	зале	«Menorah	Grand	Hall»,	невольно	вспоминаешь,	как	все	проходило	в	60-80-е	
годы	прошлого	столетия.	Тихонько,	чтобы	КГБ	не	узнало.	Заранее,	за	месяц,	
добывалась	маца,	которую	коробейник	привозил	из	столичной	синагоги.	Бы-
вало,	что	мацы	не	хватало,	поэтому	покупали	муку,	пекли	тоненькие	листики	
дома,	замешивая	каждый	в	отдельности	-	чтобы	не	нарушить	галахические	
правила	и	не	дать	тесту	скваситься.	Помню,	бабушка	осторожно	накалывала	
уложенный	на	противень	кусочек	теста	-	чтобы	оставался	плоским.	А	теперь	
у	нашей	общины	-	собственная	мацепекарня,	ее	продукции	хватает	не	только	
для	членов	общины,	но	и	на	продажу.	Маца	ручной	выпечки	 -	самая	ценная	и	
кошерная.	Я,	при	возможности,	посылаю	ее	друзьям	в	Германию	и	Штаты.

	 В	преддверии	Песаха	 
в	клубе	«Фрейлахс»	про-
шло	 большое	 празд-
ничное	 мероприятие	
для	 участников	 клуба	
«Ядид».	Его	организова-
ла	 руководитель	 клуба	 
В.	Опаленко	и	специали-
сты	проекта	совместно	
с	молодыми	волонтера-
ми	«Volunteer	Community	
FSU».	 Культурно-раз-
влекательная	программа	
была	 не	только	 разно-
образной	и	познаватель-
ной,	но	и	вкусной.

 Малыши видели все 
тонкости и нюансы изго-
товления мацы по техно-
логии, не меняющейся на 
протяжении тысячелетий, 
- ведь все в мацепекарне 
делают руками, со строгим 
соблюдением еврейского 
закона.
 они наблюдали, как из 
муки и воды, смешанных  
в точной пропорции, возни-
кает тесто, как его тщатель-
но перемешивают и разде-
ляют на порции, из которых 
молниеносными движениями 
изготавливают круглые ли-
сты. затем их прокалывают 
и отправляют в печь. там они 

превраща-
ются в точ-
но такую же 
мацу, какую пекли евреи 
накануне исхода.
 для ребенка возмож-
ность самому увидеть этот 
удивительный процесс - 
важная часть подготовки  
к празднику, считает за-
ведующая «бейт Циндлихт» 
наталья козаринская, 
 воспитанники детского 
сада получили уникальную 
возможность поучиться де-
лать мацу и поучаствовать 
в ее изготовлении. занятия 
проводили мадрихи пансио-
на для девочек «бейт леба-

 благословил участников 
олимпиады главный раввин 
днепра и региона р. Шмуэль 
каминецкий. их приветство-
вали член попечительского 
совета еврейской общины, 
председатель совета фе-
дерации еврейских общин 
Украины, президент Между-
народного гуманитарно-
педагогического института 
«бейт-хана» раввин Меир 
стамблер; директор еврей-

ской общины днепра зелиг 
брез; глава представитель-
ства филиала «сохнут-Укра-
ина» натали набитовски.
 директор израильского 
культурного центра вячес-
лав смоткин сказал, что 
финал олимпиады прошел 
сразу после дня катастро-
фы еврейского народа, и 
это вновь напоминает нам 
о том, что мы должны чтить 
память жертв холокоста, 

знать еврейские традиции, 
следовать им в своей жизни.
дальше ребят разделили  
на возрастные группы и 
предложили каждому в пер-
вом туре по 10 вопросов, во 
втором - по 9. причем побе-
дителя определяли не про-
сто по знаниям. дело в том, 
что любой из проводимых 
конкурсов можно назвать 
блицем. на ответ давались 
секунды.
 а вот «финал финала» 
был похож на квновский 
конкурс капитанов. кандида-
тов на главную награду оста-
лось только двое. вопросы 
были самые сложные, но 
ведь и награда была весьма 
заманчивой.
 как сказал член жюри 
конкурса, мой добрый друг 
и учитель (он читал нам 
аспекты еврейской традиции 
на семинарах рава адина 
Штейнзальца») д-р Йона 
Шнайдер, цель олимпиады 
- заинтересовать еврейскую 
молодежь тайнами еврей-
ского наследия, дать про-
явить себя самым упорным 
и одаренным. ну и познако-
мить ребят друг с другом, 
- ведь впереди у них целая 
жизнь, и еврейские друзья  
в диаспоре и израиле - ве-
ликое благо. 

Э. торБан

нот» - Шева Ривкин, хинди 
голомб и Менуха Матусов. 
под их руководством вос-
питанники «бейт Циндлихт» 
учились замешивать тесто, 
раскатывать его и готовить 
к выпечке в строгом соот-
ветствии с еврейской тра-
дицией.
 дети были просто в вос-
торге от этого занятия, оно 
помогло им по-настоящему 
ощутить праздник и осознать 
себя частичкой еврейского 
народа.

наталия БулгарИна

Малыши в мацепекарне

	 Накануне	 праздника	 Песах	 дети	
из	 дошкольного	 образовательного	
центра	«Бейт	Циндлихт»	посетили	
знаменитую	днепровскую	мацепекар-
ню,	где	присутствовали	при	изготов-
лении	мацы	ручной	работы.

Олимпиада проекта «Дaркейну»

	 Этот	международный	проект,	посвященный	из-
учению	еврейскими	школьниками	сети	«Ор-Авнер»	
своего	национального	наследия,	в	этом	году	стар-
товал	в	Санкт-Петербурге.	На	старте	в	нем	приняли	
участие	1700	человек.	А	вот	финал	олимпиады,	про-
веденной	в	формате,	который	я	бы	назвала	близким	
к	столь	популярному	когда-то	КВН,	прошел	в	Днепре,	 
в	«Menorah	Ballroom».	В	Днепр	приехали	лишь	40	ребят	
из	12	городов	Украины,	Беларуси,	Латвии	и	Азербай-
джана.	Но	зато	-	самых	лучших!	Недаром,	выступая	
на	церемонии	открытия,	глава	проектов	«Даркейну»	
и	«EnerJew»	рав	Фридман	назвал	их	победителями.

Вкусный праздник в «Ядид»
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его благодарили овациями 
за прекрасный праздничный 
концерт. 
 праздник завершился 
угощением: мацой и фрук-
товым соком. 
 для многих пожилых 
людей программы «днев-
ного центра»  - это един-
ственная возможность ве-
село провести время, узнать 
что-то новое и пообщаться  
с друзьями. поэтому они 
так важны для подопечных,  
с нетерпением ждущих но-
вых встреч.

Юлия БлИтштейн
Фото анны Петренко

	 Каждый	 человек	 хо-
чет	быть	здоровым.	На	
праздники	 мы	 желаем	
друг	другу	благополучия,	
счастья	и	 обязательно	
здоровья.	Евреи	говорят	
друг	другу	«Зай	гезунд!»	-	
«Будь	здоров!».	Ведь	ког-
да	нет	здоровья,	нельзя	
полноценно	жить,	нельзя	
быть	счастливым.	Но,	к	
сожалению,	в	жизни	слу-
чается	 всякое.	 И,	 будь	

мы	 богаты	или	 бедны,	
никто	из	нас	не	застра-
хован	от	болезней.	Что	
же	 делать,	 если	 в	 дом	
постучалась	беда?	Что	
делать,	 если	 оказался	 
в	отчаянном	положении?	
Куда	обращаться	 за	по-
мощью?	 Хорошо,	 если	
есть	 надежный	тыл	 и	
крепкое	 материальное	
положение.	 Но	 ни	 для	
кого	не	секрет,	что	боль-

шинство	 пенсионеров	
и	 инвалидов	 -	 а	 именно	
они	 основные	 клиенты	
Хеседа	 -	 живут	 за	 чер-
той	 бедности.	 «Хесед	
Менахем»	при	поддержке	
«Джойнта»	 делает	 все	
возможное	для	оказания	
необходимой	помощи	сво-
им	 клиентам.	Основной	
принцип	 идишкайт,	 по	
которому	живут	еврей-
ские	общины,	 -	 «мы	все	
ответственны	друг	 за	
друга».	Именно	для	того,	
чтобы	помочь	своим	по-
допечным	справиться	с	
бедой	и	решить	пробле-
мы,	связанные	со	здоро-
вьем,	и	созданы	в	Хеседе	
программы	«Экстренная	
помощь»	и	«Медицинские	
консультации».	
	 Рассказать	 о	 них	 я	
попросила	руководителя	
программ	В.	Полякову.

	 -	 Вера	 Григорьевна,	
расскажите,	пожалуйста,	
чем	 занимается	 ваше	
подразделение?	
 - Программами  «Экс-
тренная помощь» и  
«Медицинские консуль-
тации». Оплата меди-
цинских услуг - это прио-
ритетная задача нашей 
службы. 
	 -	 Сколько	 подопеч-
ных	получили	помощь	по	

этим	программам	в	про-
шлом	году?
 -  Е сли  г о вори т ь 
языком цифр, то за по-
следний год фондом 
было оплачено 3179 ме-
дикаментозных услуг, 
1717 клиентам оплачены 
обследования и  кон-
сультации  в Еврейском 
медицинском центре и  
в больнице им. Мечни-
кова. 111 подопечным 
Хесед оплатил офталь-
мологические операции  
и  стоматологическое 
протезирование. Так-
же мы обеспечивали  
приобретение медицин-
ских препаратов для 50 
участников программы 
«Ядид», ежеквартально 
и  два раза в год - для 
подопечных Дома пожи-
лого человека. 
	 -	Впечатляет!	Как	вы	
справляетесь	 с	таким	
объемом	работы?
 - В службе, кроме 
меня, много лет трудит-
ся опытный сотрудник 
Раиса Ивановна Губа. 
Мы взаимодействуем 
с  социальной службой 
Хеседа, службой «Уход 
на дому» и  другими  под-
разделениями. Всегда 
получаем поддержку ди-
ректора фонда А. М. Пле-
скачевского.

	 -	Вы	не	могли	бы	по-
дробнее	 рассказать	 о	
том,	 кто	может	стать	
участником	программ?	
 - Программа «Экс-
тренная помощь» пред-
назначена для подопеч-
ных фонда, которые ока-
зались в чрезвычайной 
ситуациии. Под чрез-
вычайными  ситуациями  
подразумеваются опера-
ции, химио- и  гормоно-
терапия в острой стадии  
или  при  рецидиве онко-
логических заболеваний, 
инсульты или  инфаркты 
в острой стадии, тяжелые 
ишемии  конечностей, 
тяжелые формы болез-
ни  Паркинсона, острые 
стадии  тяжелых травм 
и  другие подобные со-
стояния. Подопечные, 
нуждающиеся в получе-
нии  помощи, обращают-
ся к своему куратору и  
получают необходимую 
информацию.
	 -	 Кто	принимает	ре-
шение	о	предоставлении	
помощи	и	ее	размере?	
 - Решение по каждому 
отдельному случаю при-
нимает комиссия. Она 
руководствуется крите-
риями  и  всем спектром 
факторов, которые заста-
вили  клиента обратиться 
за помощью. 

	 -	 А	 кто	может	полу-
чить	 помощь	 по	 про-
грамме	 «Медицинские	
консультации»?
 - Право на получение 
помощи  в оплате меди-
цинских консультаций 
и  исследований предо-
ставляется всем подо-
печным Хеседа, стра-
дающим хроническими  
заболеваниями  в соот-
ветствии  с  критериями  
программы и  финансо-
выми  возможностями  
фонда. Для получения 
помощи  клиентам не-
обходимо обратиться  
к своему куратору с  за-
явлением и  направлени-
ем врача на исследова-
ние или  консультацию. 
Медицинские консуль-
тации  и  обследования 
проводятся только на 
базе «Еврейского меди-
цинского центра», а МРТ 
и  КТ - на базе областной 
больницы им. Мечникова. 
 Мы стараемся помочь 
нашим клиентам, попав-
шим в беду, подстрахо-
вать и  защитить там, где 
государство бросило их 
на произвол судьбы. Мы 
радуемся, когда наша 
помощь своевременна, 
когда ее получают те, кто 
в ней больше всего нуж-
дается. Для этого и  рабо-
тают Хесед и  «Джойнт».
	 -	 Спасибо	 большое.	
Успехов	вам	в	работе!

Юлия Федорова

	 Кульминацией	 пас-
хальных	 мероприятий	
Хеседа	стали	два	модель-
ных	 Седера,	 организо-
ванные	при	участии	мо-
лодежной	волонтерской	
организации	 «Volunteer	
Community	 FSU»	 и	 под-
держке	 «Джойнта».	 Две	
праздничные	трапезы,	
прошедшие	 в	 «Menorah	
Cafe»,	объединили	три	по-
коления	 волонтерского	
актива	Хеседа.	 «Лучшие	
из	 лучших	 помощники	
фонда»,	-	так	отозвался	
о	собравшихся	директор	
«Хеседа	Менахем»	А.	Пле-
скачевский	и	поблагода-
рил	их	за	великодушие	и	
внимание	по	отношению	
к	под	опечным	фонда.	

 поздравить волонтеров  
с песахом и принять участие 
в седере пришли: председа-
тель правления «джойнта»  
в восточном регионе Украи-
ны Й. лейфер, его помощни-
ца о. Шипилова, координа-
торы программ а. лоцман, 
Ю. Швец, к. дуккер и пред-
седатель совета евреев-
ветеранов с. Флакс. также 
участников седера тепло 
поздравили координаторы 
«Volunteer Community FSU» 
а. каневский и а. Фридман. 
в роли ведущей программы 
праздника выступила его 
вдохновитель и организатор, 
руководитель клуба «Фрей-
лахс» в. опаленко.
 программы хеседа про-
должают привлекать новых 
людей. культурную програм-

му первого седера открыло 
выступление е. вишнякова, 
положив начало его волон-
терской работе в хеседе. в 
этот день участники седера 
радовали друг друга своими 
талантами. среди них были 
музыкальные коллективы 
«годене Мейделах», «св», 
«поющие волонтеры», ав-
тор и исполнитель в. Рого-
вой, певцы в. коваленко и  
а. Шевченко, руководитель 
литературной студии «хага-
на» б. кононенко и другие. 
 основной частью меро-
приятия стал пасхальный 
седер - подарок молодых 
волонтеров своим старшим 
товарищам. видно было, 
что ребята тщательно под-
готовились. перед каждым 
участником седера на сто-
ле лежал буклет «краткая 
пасхальная агада». также 
были подготовлены викто-
рины на тему традиций и 
правил седера, рассказ об 
исходе и содержательный 
фильм о событиях песаха. 
обычаи седера священны 
и содержат в себе глу-
бокий смысл. выполнять 

их необходимо, не пре-
небрегая никакими, даже 
мельчайшими, деталями, с 
радостью, весельем и ощу-
щением особой близости ко 
всевышнему. а проведение 
седера во многом зависит 
от досконального знания 
его правил ведущим. Эта 
роль обычно принадлежит 
главе семьи либо мудрому и 
уважаемому члену общины. 
поэтому достойны уваже-
ния четыре юные ведущие 
седера - М. лишневская, 
к. ватулева, М. савицкая 
и н. латуха. они блестяще 
справились с этой ролью, 
проведя седер легко и без 
малейшей запинки. под-
держивал и помогал оча-
ровательным ведущим их 
товарищ - волонтер н. тар-
лецкий. седер - важное и 
радостное семейное меро-
приятие, и люди, пришед-
шие в этот день отметить 
праздник, чувствовали себя 
по-настоящему близкими и 
родными, одной дружной 
еврейской семьей.

виктория Иванова
Фото анны Петренко

Ты не один - с тобой Хесед
	 Благотворительный	фонд	«Хесед	Менахем»	-	это	
уникальная	организация.	Все	его	программы	имеют	
целью	улучшение	качества	жизни	и	предоставление	
необходимой	помощи	клиентам	фонда.
	 По	 словам	 директора	 «Хеседа	 Менахем»	 
А.	М.	Плескачевского,	именно	благодаря	профессио-
нализму	сотрудников	Хеседа	фонд	функционирует	
как	единый	слаженный	механизм.
	 Эта	статья	открывает	цикл	публикаций	о	про-
граммах	Хеседа.
	 Сегодня	мы	расскажем	о	программах	«Экстренная	
помощь»	и	«Медицинские	консультации».
 

в. г. полякова

	 Галина	Гаращенко,	руководитель	«Дневного	центра»	-	ежедневной	программы	
«Хеседа	Менахем»,	-	всегда	уделяет	много	внимания	еврейским	праздникам.	Так,	
подготовка	к	Песаху	началась	заранее.	С	подопечными	беседовали	об	истории	
и	обычаях	праздника.	Для	каждой	группы	были	подготовлены	познавательные	
видеосюжеты,	рассказывающие	о	традициях	Седера	и	Песаха	в	еврейских	об-
щинах	Украины	и	Израиля.	Участники	групп	посмотрели	в	записи	программу	
«Модельный	Седер»	с	участием	Д.	Альтмана,	а	также	«Кулинарный	Песах»,	из	
которой	даже	опытные	хозяйки	узнали	множество	новых	рецептов	и	секретов	
приготовления	блюд	из	мацы.	

 песах - праздник весны 
и обновления, поэтому на 
мастер-классах прикладного 
творчества л. заржевской 
занимались изготовлением 
цветочных композиций - на-
стоящих символов весны.
 кульминацией празд-
ничной программы в «днев-
ном центре» стал сольный 
концерт известного автора 
и исполнителя в. Рогово-
го «Музыкальный песах». 
У владимира абрамовича 
есть целый сборник песен, 
посвященных еврейским 
праздникам. песни о песа-
хе и составили программу 

концерта. под аккомпане-
мент аккордеона владимир 
Роговой исполнил как из-
вестные, так и новые пес-
ни. Участники «дневного 
центра» с удовольствием 
пели вместе с ним, шутили 
и танцевали. а участница 
культурных мероприятий 
хеседа л. карпенко прочла 
для владимира абрамови-
ча стихотворение лидии  
стекловой, после чего они 
дуэтом исполнили несколь-
ко песен. зрители долго не 
хотели отпускать в. Рого-
вого, он старался удовлет-
ворить просьбу каждого, и 

Седеры для волонтеров

Песах в «Дневном центре»
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 его интересовало все: 
от  механизации работ  
в конвертерных цехах до ис-
токов выдающихся открытий 
и изобретательского твор-
чества. его книга «жизнь 
изобретений» четко обозна-
чила гражданскую позицию 
автора: жить, дорожа каж-
дым днем, дышать полной 
грудью, работать во благо 
человечества. «жизнь, пол-
ная мысли и труда, не может 
оставить по себе одну пусто-
ту», - писал тимирязев. Эти 
слова в полной мере можно 
отнести к яркой биографии 
леонида Михайловича. 
 все началось с дружной 
семьи аристов, которые  
в самые страшные годы про-
шлого века сумели оставать-
ся людьми. отец, Михаил 
давидович, прошел всю 
войну, возвращая в строй 
раненых бойцов, был на-
гражден многими орденами 
и медалями. с фронта он по-

сылал нежные письма своим 
близким, часто поддерживая 
их стихами о предстоящей 
встрече. Мать, агнесса аро-
новна, с первых дней войны 
была медсестрой хирурги-
ческого отделения военного 
госпиталя, который воз-
главлял ее муж. леня, не-
смотря на голод и трудности 
эвакуации, успешно учился  
в узбекском городе коканде. 
его письмо в стихах, от-
правленное отцу, которого 
он не видел три года, стало 
своеобразным талисманом. 
Михаил давидович сохра-
нил листочек с бесценными 
строками сына, считая, что 
только любовь и уверенность 
в воссоединении семьи по-
могли ему выжить. 
 леониду Михайловичу  
с детских лет было присуще 
чувство благодарности. он 
любил людей и обладал уни-
кальной способностью нести 
добро. за научный доклад и 

общественную работу юного 
студента ариста премиро-
вали отрезом из ситца. как 
на крыльях летел он домой, 
чтобы порадовать бабушку 
сашу (Ротштейн), которая 
воспитывала внука, пока 
родители служили в армии. 
в трудные послевоенные 
годы бабушка носила пла-
тье, сшитое из марли, а тут 
такое богатство! он всегда 
помнил тех, кто определил 
его будущее. во время бле-
стящей защиты диссертации 
двое выдающихся ученых - 
академик к. в. стародубов 
и профессор и. и. коробов 
поспорили, чей он ученик. 
каждый хотел видеть в нем 
своего питомца. арист об-
нял обоих и сказал: «я был 
и остаюсь вашим учеником 
на всю оставшуюся жизнь».

 преданность дорогим 
людям, любовь к рано ушед-
шей жене, забота о сыне-ин-
валиде, нежность ко второй 
жене, воспитание ее дочери 
и радость от общения с внуч-
кой - в этом был весь леонид 
Михайлович. необычайно та-
лантливый изобретатель, он 
порой чувствовал бессилие 
перед непробиваемостью 
чиновников-бюрократов. и 
все же его никогда не посе-
щала мысль покинуть страну 
и уехать в благодатный из-
раиль или благополучную 
америку, где прочно и на-
дежно обосновались род-
ственники, уехавшие еще 
вначале хх века. отвечая на 
вопросы анкеты «днепров-
ской правды», арист пояс-
нил свое решение остаться  
в родной стране: 

 «когда пьешь воду, вспо-
минай об источнике. я об 
этом помню, хотя и живу в 
качестве современного не-
удачника». 

 в одном из его стихотво-
рений звучат пронзительные 
строки: 

 «и что сделать еще пред-
назначено мне, я бы родине 
все перечислил». 

 леонид Михайлович был 
одновременно и большим 
ученым, и земным челове-
ком. он никогда не замы-
кался в скорлупе своей гор-
дыни, не тешил собственную 
любознательность в тиши 
лаборатории или кабинета. 
интеллектуал, он не возвы-
шал себя над остальными, 
помогал делом, советом  
в решении не только науч-
но-технических проблем, 
но и житейских. Много лет 
в газете «днепр вечерний» 
он вел рубрику «Эврика:  
от архимеда до наших дней», 
давал юридические консуль-
тации по вопросам интел-
лектуальной собственности  
в журнале «технополис». 
 талантливый человек 
обычно талантлив во многих 
областях. по образованию 

 Поздравить Соломона 
Киселевича с  этой датой 
пришли  руководители  и  
сотрудники  «Джойнта», 
директор и  весь коллек-
тив «Хеседа Менахем», 
представители  ветеран-
ских организаций и  во-
оруженных сил Украины, 
масс-медиа Днепровской 
общины, музыкальные 
коллективы и  волонтеры 
клубных проектов Хеседа, 
и, конечно, дочь Лариса и  
внук Коля, а также верные 
друзья Соломона Кисе-
левича. Собралось так 
много людей, что в поме-
щении  клуба «Фрейлахс», 
как говорят, яблоку негде 
было упасть. Со сцены  
в адрес  юбиляра звучали  
искренние поздравле-
ния, пожелания и  слова 
благодарности. Каждый 

выступавший постарал-
ся порадовать виновни-
ка торжества приятным 
сюрпризом. Было много 
подарков, наград, грамот, 
музыкальных и  поэтиче-
ских поздравлений. От 
«Джойнта» за благотво-
рительную деятельность 
Соломон Киселевич полу-
чил именные часы. Семья 
Соломона Киселевича и  
«Хесед Менахем» препод-
несли  ему видеофильмы 
о самых важных моментах 
жизни.
 Праздничная програм-
ма длилась более трех 
часов, но собравшиеся 
еще долго не отпускали  
именинника. Поэтому 
ведущая - руководитель 
клуба «Фрейлахс» В. Опа-
ленко - заверила присут-
ствующих, что праздник 

обязательно продолжит-
ся на следующем «Дне 
именинника». 
 В завершение Соло-
мон Киселевич сердечно 
поблагодарил всех, кто 
пришел отметить вместе с  
ним праздник,  и  выразил 
признательность «Джойн-
ту», «Хеседу Менахем» и  
еврейской общине Днепра 
за огромную работу, на-
правленную на развитие 
и  укрепление еврейского 
возрождения, благодаря 
чему члены общины сегод-
ня чувствуют себя спокой-
но и  уверенно. А также за 
заботу о тех, кто, не жалея 
жизни, защищал родину от 
фашистской чумы. 
 Долгих лет Вам, Со-
ломон Киселевич! 

Юлия Федорова
Фото djc.com.ua 

 Папа родился 14 апре-
ля 1918 года в Днепро-
петровске, на улице Бо-
родиновской. Его отец, 
а мой дедушка Арон, 
был фотографом, ходил 
с  треногой по селам, 
как мог, зарабатывал на 
жизнь. Папина мама, моя 
бабушка Софья Исааков-
на была хранительницей 
домашнего очага. В се-
мье было трое детей: 
Марк, мой папа Рувим 
и  Агнесса. Папа с  от-
личием окончил 33-ю 
школу, поступил в мед-
институт. Он хотел быть 
педиатром, лечить детей, 
которых очень любил... 
Но, когда до окончания 
института оставался год, 
началась война. Институт 
эвакуировали, но папа ре-
шил не эвакуироваться, 
он ушел добровольцем 
на фронт. 
 Видимо, так велело 
его сердце! На фронте 
папа постоянно работал в 

передвижных госпиталях. 
Освобождение Севас-
тополя, Малая Земля... 
Многое перенес  папа за 
время войны, был трижды 
ранен, контужен... Тя-
желые фронтовые до-
роги  вели  его... Да, был 
награжден: два орде-
на «Боевого Красного 
Знамени», много других 
орденов и  медалей. По 
окончании  войны папа не 
оставил военную служ-
бу: окончив институт в 
Москве, остался воен-

ным врачом. Служил  
в Грузии  (Ахалка-
лаки), на Курильских 
островах (остров 
Итуруп), в городе Ба-
лашов Саратовской 
области  - везде, куда 
забрасывала нелег-
кая военная судьба... 
В семейной жизни  
повезло: он встре-
тил смоленскую де-
вочку, которая была 
его Анечкой - по-
стоянной и  верной 
спутницей жизни. Я 
- единственная дочь 
папы. В 1971 году 
папа закончил во-
енную службу, и  мы 
всей семьей пере-
ехали  в Днепропе-
тровск. 
 Только пять лет 

мы счастливо прожили  
в этом милом сердцу 
городе... В 1976 году 
папа тяжело заболел... 
Тяжелейший недуг, когда 
перемешивались бытие 
и  бред, свалили  его... 
Папа, мой милый, добрый 
папа, бредил войной. 
Он вновь был на поле 
боя, он отдавал коман-
ды: «Любой ценой выне-
сти  раненых»... А в ночь  
на 20 декабря1976 года,  в 
свои  58 лет, папа ушел...
 Похоронен он на воен-
ном участке Сурско-Ли-
товского кладбища. Его 
Анечка лежит рядом... О 
папе написано в третьем 
томе «Книги  Памяти  во-
инов-евреев Днепропе-
тровска». 
 Таким он был,простой 
еврей с  улицы Бороди-
новской Рувим Аронович 
Гольверк, мой папа 
елизавета гольверк 

(ХарИтонова) 

Юбилей Соломона Флакса  
в «Хеседе Менахем»

леонид Михайлович был тех-
нарь, изобретатель, по скла-
ду ума - лирик и остро слов. 
палитра его творчества 
разнообразна: от детских 
стихов и оригинальных стен-
газет в проектно-конструк-
торском технологическом 
институте до сатирических 
басен и метких афоризмов. 
 на доме, где он жил  
в последние годы, установи-
ли мемориальную доску. на 
ней написано: 

 «в цьому будинку з 1981 
по 2008 рік жив і працю-
вав заслужений винахідник 
України, відомий вчений, 
доктор філософії в галузі 
технічних наук аріст леонід 
Михайлович».

 короткая надпись вме-
стила кредо его жизни. он 
работал ежедневно, никогда 
не останавливался на до-
стигнутом. «почивающих на 
лаврах будильник не раз-
будит», - метко подметил 
он. его будильник звенел 
каждое утро: хозяин жил, 
творил, созидал. жаль, что 
все теперь в прошедшем 
времени. осталась память  
о незаурядном человеке, чья 
жизнь не прошла бесследно. 

Ирина лаЗарева

Чтобы помнили

	 10	апреля	в	клубе	Хеседа	чествовали	одного	из	лидеров	еврейской	общины	
Днепра	-	Соломона	Киселевича	Флакса.	Ветеран	войны,	полковник	в	отставке,	
чьи	 заслуги	отмечены	многочисленными	наградами,	 человек,	 внесший	свой	
вклад	в	развитие	космонавтики,	председатель	Совета	евреев-ветеранов	и	
с	момента	создания	«Хеседа	Менахем»	-	активист	благотворительного	дви-
жения	еврейской	общины,	заботливый	отец	и	дед.	Несмотря	на	напряженный	
рабочий	график,	Соломон	Киселевич	участвует	во	всех	мероприятиях	Хеседа	
и	общины.	А	аргентинское	танго	в	его	исполнении	вызывает	восхищение.	Не-
возможно	поверить,	глядя	на	этого	подтянутого,	энергичного	мужчину,	что	
8	апреля	ему	исполнилось	90	лет!	

	 11	мая	исполнилось	бы	90	лет	Леониду	Михайловичу	
Аристу.	Страшно	условное	наклонение	глагола	с	части-
цей	«бы»...	Девять	лет	нет	интеллигентного,	тонкого,	
чуткого	человека.	Он	многое	успел.	Только	перечень	его	до-
стижений	занял	бы	страницу.	Кандидат	технических	наук,	
доктор	философии,	заслуженный	изобретатель	Украины.	
В	его	копилке	250	авторских	свидетельств	и	патентов	на	
изобретения.	Активный	журналист,	автор	23	книг	и	400	
публикаций.	

Простой еврей с улицы Бородиновской

Воспоминания	дочери	

	 Скоро	мы	будем	отмечать	великий	День	Победы.	
Много	героев	уже	ушло	в	небытие.	С	1976	года	нет	рядом	 
со	мной	 и	моего	 отца	Рувима	Ароновича	 Гольверка.	
Таких,	как	мой	папа,	много,	но	для	меня	он	-	лучший	и	не-
повторимый...	
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	 Накануне	юбилея	мы	
встретились	с	Соломо-
ном	 Киселевичем	Флак-
сом	 у	 него	 дома.	 Наш	
разговор	 больше	 напо-
минал	 не	 интервью,	 а	
дружескую	беседу.
	 Итак,	 я	поднялась	на	
четвертый	этаж	по	кру-
той	лестнице.	Соломон	
Киселевич	отпер	дверь.

	 -	Вы	каждый	день	хо-
дите	 здесь	 вверх-вниз?	
Как?!
 - Не спрашивай! Сам 
не пойму. Эта лестница 
мое наказание. Пойдем 
на кухню, я готовлю. 

	 Соломон	 Киселевич	 -	
заправский	 кулинар.	Он	
показывает	мне	 запис-
ную	книжку.	В	ней	рецеп-
ты	-	форшмак,	гефилте	
фиш,	 еврейский	 салат,	
супы,	блины	и	др.

 - Когда жена гото-
вила, я сидел рядом и  
смотрел, кстати, вот на 
этом стуле, где сидишь 
ты. Просто не мог долго 
без нее. А когда врачи  
запретили  ей стоять у 
плиты, - мы поменялись. 
Она заняла это место и  
руководила процессом. 
Так я многому научил-
ся. Когда ее не стало, и  
мы первый раз собра-
лись отмечать с  семьей 
праздник, один из моих 
внуков, спросил: «Дедуля, 
а пирог будет? Бабушка 
всегда пекла пироги». 
Тогда я пошел на кухню и  
открыл записную книжку 
жены, вот эту. И  испек 
пирог «Пражский». Внуки  
были  рады: «Совсем, как 
бабушкин!» Теперь на 
каждый праздник пеку 
пироги.

	 Мы	 идем	 в	 комнату.	
В	 квартире	 идеальный	
порядок.	Стеллажи	с	кни-
гами	до	самого	потолка,	
множество	фотографий	
-	жены,	детей,	 внуков	и	
правнуков.

 - Дочь Наташа, зять, 
внуки  и  правнуки  всегда 
рядом. Видишь, уже при-
готовил подарки  к оче-
редному приходу внучат.

	 Он	открывает	короб-
ку.	 В	 ней	футбольный	
мяч,	 насос,	 книжки,	 ма-
шинки.	

 - А вот это (показы-
вает	мне	фотографию	
с	 памятной	 надписью) 
- фотография стыков-
ки  кораблей «Союз-
Аполлон». Я 24 года от-
дал космосу. Работал  
в НИИРП, сейчас  он на-
зывается «Динтем». Наш 
отдел разрабатывал 
резинотехнические из-
делия для космических 
кораблей. Когда кораб-
ли  проводят стыковку, 
важную роль играет гер-
метичность соединений. 
При  ее нарушении  кос-
монавты могут погибнуть.

	 Соломон	Киселевич	по-
казывает	пожелтевшую	
газету,	 в	 ней	 статья	 

о	стыковке	«Союз-Апол-
лон»	 и	 о	тех,	 кто	 при-
нимал	 в	 этом	 участие.	
Целый	 абзац	 посвящен	
значительному	 вкладу	
ДФ	НИИРП	и	заместите-
лю	 его	 руководителя	 -	 
С.	Флаксу.	Тогда	Соломон	
Киселевич	был	награжден	
дипломом	Юрия	Гагарина	
«За	большой	вклад	в	раз-
витие	космонавтики».

	 -	Соломон	Киселевич,	
расскажите	о	своем	дет-
стве	и	юности.
 - Я родился в 1927 
году в Смеле Черкас-
ской области. У меня 
есть младшая сестра, 
которая живет в Израиле.  
В 2015-м ей исполни-
лось 80 лет, и  я ездил 
к ней на юбилей. Когда 
мне было 10 месяцев, 
наша семья переехала 
в Днепропетровск, так 
как папа получил место 
механика на фабрике 
им. Володарского. Впо-
следствии  мама нача-
ла работать там швеей. 
Мой дед был портным, и  
мама с  сестрой помога-
ли  ему с  работой. Я жил 
обычной мальчишеской 
жизнью. Учился в школе, 
гулял с  друзьями, любил 
мастерить и  кататься на 
коньках. Рядом с  нами  
жил мамин брат - офи-
цер-холостяк, Яша Шкоп. 
Он часто бывал у нас, и  
они  спорили  с  папой о 
том, кто из борцов города 
сильнее - Браверман или  
Циклоп. Во время оче-
редного спора по радио 
объявили, что в 12 часов 
будет экстренное со-
общение правительства. 
Это было сообщение о 
начале войны. Наш мир 
рухнул в одночасье. Папа 
и  дядя ушли  на фронт, 
а я остался за 
старшего. Че-
рез пару дней 
к нам во двор 
пришли  трое 
мужчин и  при-
казали  собрать 
мужское насе-
ление. Возраст 
оставшегося 
мужского на-
селения двора 
- шести  маль-
чишек - был 13  
- 15 лет. Нам 
раздали  лопа-
ты и  сказали, 
что нужно вы-
рыть «щель» на 
нашей улице 
глубиной в 2 
метра. Затем 
сверху сделали  

настил из бревен и  на-
крыли  листовым желе-
зом. Оказывается,  мы по-
строили  бомбоубежище. 
И  когда 10 июля, в день 
рождения моей сестры, 
город впервые бомби-
ли, старики, женщины и  
дети  там прятались. 16 
августа 1941 года я по-
шел проводить тетю на 
вокзал. И  вдруг началась 
бомбардировка. Твори-
лось что-то невообрази-
мое - рвались снаряды, 
крики, стоны, кровь. Нам  
с  тетей удалось вернуть-
ся домой, и  мама при-
няла решение об эвакуа-
ции. В товарных вагонах 
фабрики  мы отправи-
лись в город Андижан. 
Мама работала там на 
фабрике Володарского, 
выпускавшей обмундиро-
вание для армии, швеей, 
а я - слесарем. Парал-
лельно учился в вечерней 
школе. Работали  и  днем, 
и  ночью. После четырех 
часов работы получали  
талончик на затируху. Вы-
глядела она непонятно, 
но мы были  довольны. 
Через некоторое время 
меня и  еще многих таких 
же мальчишек вызвали  
в военкомат и  сказали, 
что призывают в армию. 
Наконец-то будем вое-
вать! Нам раздали  учеб-
ные винтовки  с  просвер-
ленными  патронниками, 
документы и… направили  
с  офицерами  ловить 
уклонистов. Никто же не 
знал, что в руках у мальчи-
шек учебное оружие. Но 
через несколько месяцев 
нас  отвезли  в Фергану, 
где после медкомиссии  
и  курса молодого бойца я 
получил распределение в 
воздушные войска, в 650-й 
Рижский воздушный полк 
188-й воздушной дивизии  
16-й воздушной армии  
- механиком воздушных 
радиосредств. Оттуда 
я и  демобилизовался  
в 1957 году.
	 -	Почему	так	поздно?
 Первая причина - не-
благоприятная обстанов-
ка в месте дислокации  
нашего полка. А вторая 
- техническая. Два раза 
проводилась полная за-
мена самолетов. Сначала 

с  Пе-2 на Ту-2. Затем на 
Ил-28. Полное перево-
оружение летного парка 
занимает длительное 
время. К тому же для тех-
нического обслуживания 
новых машин нужны были  
опытные специалисты. И  
получилось, что демоби-
лизовался через 12 лет 
после окончания войны.
	 -	И	куда	потом?	
 -  Пошел учиться. 
Окончил 10-й класс  и  
подал документы в Хи-
мико-технологический 
институт. Потом узнал, 
что в университете нужен 
специалист для установ-
ки  электронного микро-
скопа. И  устроился туда 
на работу. В марте мне 
поручили  заниматься 
предвыборной агитацией. 
Дали  десять студентов. 
Пришло только девять. Я 
распределил между ними  
участки, оставив самый 
трудный - крутую балку 
- для отсутствующего, 
как я думал, мальчишки-
прогульщика. Но он так и  
не появился, и  я пошел 
в партбюро. Мне пообе-
щали  прислать секретаря 
комсомольской органи-
зации  физмата. На сле-
дующий день, подходя к 
участку, я увидел хрупкую 
девчушку в синем пальто, 
платочке и  светлых бур-
ках с  калошиками. Очень 
красивую! Неземную.
 «Вы ко мне?» - спра-
шиваю. «Да, - говорит, - я 
секретарь комсомольской 
организации  физмата».
 Куда же я пошлю эту 
девочку? Там грязь не-
пролазная. Она же утонет 
в своих калошах! Завел 
ее в помещение,  дал два 
журнала для записей, 
объяснил, что по воз-
вращении  агитаторов 
нужно записать резуль-
таты работы и  просьбы 
избирателей. И  пошел на 
участок вместо нее. Так 
мы и  познакомились. Это 
была Ирочка - моя судьба 
и  единственная женщина 
в моей жизни.

	 Соломон	 Киселевич	
и	Ирина	Яковлевна	про-
жили	 душа	 в	 душу	 57	
лет.	 Вырастили	 пре-
красных	детей,	а	потом	

и	внуков.	Поддерживали	
друг	 друга	 после	 ужас-
ной	трагедии	 -	 гибели	
сына.	 Ирина	Яковлевна	
много	лет	проработала	
преподавателем	физики	
в	школе.	Соломон	Кисе-
левич	 бережно	 хранит	
школьные	тетрадки,	где	
выпускники	писали	слова	
благодарности	любимой	
учительнице.

 - Уже столько лет про-
шло, а я не могу поверить, 
что ее нет. Ирочка так 
и  не смогла оправиться 
после гибели  Саши. Она 
старалась держаться, но я 
видел ее горе. И  ничем 
не мог помочь. 

	 Александр	 погиб	 во	
время	 отдыха	 с	 женой	
Леной,	 с	 которой	 они	
были	вместе	 со	школь-
ной	 скамьи.	 Три	 года	
Саша	не	был	в	 отпуске	
-	 директор	 научно-про-
изводственного	центра	
в	НПО	«Созидатель»,	он	
просто	не	мог	оставить	
производство.	 Наконец	
представилась	 возмож-
ность.	 Они	 купили	 две	
путевки	 в	 Алушту.	 Во	
время	 семибалльного	
шторма	 вышли	 погу-
лять	по	берегу.	И	услы-
шали	 крик:	 «Рятуйце!»	
Александр,	 не	 раздумы-
вая,	бросился	на	помощь.	
Он	 был	 очень	 хорошим	
пловцом	и,	успев	подхва-
тить	тонущего,	доплыл	
с	ним	до	пирса.	Передал	
собравшимся	там	людям.	
Но	неожиданно	накатила	
огромная	волна,	ударила	
и	 затянула	 под	 воду.	 А	
через	 несколько	минут	
вынесла	 уже	 бездыхан-
ное	тело.	Что	побудило	 
в	такую	непогоду	Марти-
на	Локсиевича,	граждани-
на	Польши,	искупаться?	
Почему	спасатели	не	об-
ратили	на	это	внимание?	
Все	это	уже	не	имеет	зна-
чения.	 Имеет	 значение	
только	Сашин	поступок.	
	 У	 него	 остались	 две	
дочери.	Они	с	любовью	и	
гордостью	вспоминают	
об	отце.	Правительство	
Польши	 посмертно	 на-
градило	Александра	Флак-
са	медалью	«За	самопо-
жертвование	и	отвагу».
	 Чтобы	 отвлечь	 Со-
ломона	 Киселевича	 от	
тяжелых	мыслей,	меняю	
тему:	

-	 Пожалуйста,	
р а с с к а ж ите	 
о	«Книге	Памя-
ти».	
   - Во время 
войны в Бота-
ническом саду 
Днепропетров-
ска было рас-
стреляно 11 
тысяч евреев. 
Страшная циф-
ра. И  больно, 
что нигде нет 
м е м о р и а л а  
с  именами  по-
гибших. Толь-
к о  ч и с л о  -  
11 тысяч. По-
чему? Я неодно-
кратно говорил 
об этом, но пока 

безрезультатно. И  все 
же нам удалось почтить 
поименно многих из них. 
«Книга памяти» - это ре-
зультат титанического 
труда. Настоящий памят-
ник героям войны и  жерт-
вам Холокоста. 5 томов. 
Из 11 тысяч расстрелян-
ных пока удалось собрать 
информацию только о 5 
тысячах. Информацию 
приходилось доставать 
буквально из-под земли. 
У каждого члена редкол-
легии  был свой раздел. 
Я готовил материалы о 
Праведниках Народов 
Мира в Украине. 
	 -	Вы	пришли	в	Хесед	
одним	из	первых…	
 - Да, я пришел в 1996 
году волонтером. Помо-
гал подопечным фонда 
как электрик, сантехник, 
плотник. Я даже мебель 
умею делать. Многое  
в квартире сделал свои-
ми  руками  и  сына всему 
научил. Хесед познако-
мил меня со многими  
замечательными  людь-
ми. Здесь я стал членом 
Совета евреев - инвали-
дов и  участников боевых 
действий, сейчас  я воз-
главляю этот Совет. Мо-
ими  предшественниками  
были  очень достойные 
люди, и  я стараюсь с  че-
стью продолжать начатое 
ими  дело,  делать все 
возможное для помощи  
ветеранам. С каждым го-
дом наши  ряды редеют. 
Многие герои  войны уже 
не могут выйти  из дому, 
подняться с  постели. Ни  
для кого не секрет, что 
в Украине большинство 
ветеранов доживает свою 
жизнь в нищете. И  мне 
страшно подумать, что 
было бы без Хеседа и  
«Джойнта». Но мы и  сами  
стараемся изыскивать до-
полнительные средства, 
подключать меценатов 
общины, городскую ад-
министрацию. Так, с  2015 
года при  помощи  банка 
«Конкорд» удалось орга-
низовать ежеквартальные 
выплаты по 1200 гривен. 
Эту помощь получили  180 
человек. Каждый месяц 
по спискам социальной 
и  патронажной служб 
Хеседа несколько ветера-
нов получают помощь от 
общины. Раз в два месяца 
мы проводим в Хеседе 
День именинника и  раз  
в месяц - шабаты в клубе. 
Организуем праздничные 
шествия и  чествования 
ветеранов в День Победы. 
Скоро 9 мая,  и  мы будем 
стараться, чтобы участни-
ки  войны смогли  отме-
тить праздник достойно. 
Мне уже 90 лет, и  мои  
физические возможности  
не такие, как раньше. Но 
каждый день я просы-
паюсь с  мыслью: «Что 
сегодня я могу сделать 
для наших ветеранов?» И  
в реализации  новых про-
ектов я черпаю бодрость 
духа и  новые силы,  на-
хожу смысл жизни.
	 -	 Низкий	 поклон,	 Со-
ломон	Киселевич,	за	все,	
что	вы	делаете!	

Юлия Федорова

Души негаснущий огонь
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	 В	 1897	 году	 в	Базеле	
прошел	первый	сионист-
ский	 конгресс.	 Лидер	
сио	нистского	движения	
Тео	дор	Герцль	объявил,	
что	Израиль	и	его	земля	
должны	 быть	 Землей	
обетованной,	 так	 как	
эта	земля	-	историческая	
родина	евреев.	

 Евреи, проживающие 
в Европе, приняли  эту 
идею. В конце XIX - на-
чале XX века в Палестину 
устремились поселенцы. 
Это были  эмигранты из 
Польши, России,  Украины. 
Арабы устраивали  акты 
насилия против них. По-
пытки  еврейской общи-
ны прийти  к соглашению 
с  арабами  потерпели  
неудачу.
 В 1922 году Лига На-
ций вручила Велико-

британии, которая тогда 
управляла Палестиной, 
мандат, в котором гово-
рилось, что необходимо 
создать «политические, 
экономические, админи-
стративные условия для 
безопасного образова-
ния еврейского нацио-
нального дома».
 В начале 30-х годов 
XX века в Палестину при-
ехало более 80 тысяч 
евреев, в основном, из 
Польши  и  Венгрии  - 
из-за всплеска антисе-
митизма. Они  строили  
города,  фабрики,  раз-
вивали  легкую промыш-
ленность. В Иерусалиме  

в 1912 году 2/3  населе-
ния города составляли  
евреи. В 1933-1936 го-
дах увеличилось число 
эмигрантов из Германии. 
Потом случилось самое 
страшное - в 1939 году 
началась Вторая миро-
вая война. Холокост унес  
шесть миллионов евреев, 
в том числе полтора мил-
лиона детей.
 14 мая 1948 года за-
кончилось действие ман-
дата Великобритании. 
Давид Бен-Гурион под 
портретом Теодора Гер-
цля провозгласил созда-
ние Государства Изра-
иль. На следующий день 

пять арабских государств 
- Египет, Сирия, Ливан, 
Ирак, Трансиордания - 
начали  войну, чтобы не 
дать евреям жить в своем 
государстве. Война дли-
лась до 1949 года. По-
гибло более шести  ты-
сяч солдат и  офицеров 
молодой израильской 
армии. Израиль отстоял 
свою свободу в Первой 
войне за независимость. 
В молитве, которую чита-
ли  тогда и  читают сей-
час  евреи,  где бы они  ни  
жили, есть такие слова: 

	 «Если	 забуду	 тебя,	 
о	Иерусалим,	 да	 онеме-

ет	десница	моя.	Да	при-
липнет	язык	мой	к	нёбу,	
если	 не	 буду	 помнить	
тебя,	 если	 не	 вознесу	
во	главу	веселья	моего»	 
(Теилим, 137).

 И  в Стране начинает-
ся веселье. Начинается 
церемония празднова-
ния Дня Независимости. 
12 человек - мужчин и  
женщин - представи-
тели  различных сло-
ев населения, зажигают 
12 факелов в честь до-
стижений Государства 
Израиль. Подъем госу-
дарственного флага на 
флагштоке на горе Герц-

 в Мидраше можно найти 
описания древних флагов 
двенадцати колен израи-
левых. Это описание сде-
лано на основе толкования 
библейских стихов. в диа-
споре, в отсутствие еврей-
ских атрибутов государ-
ственности, не существо-
вало и еврейских флагов. 
при этом известны случаи, 
когда отдельные общины 
имели свою атрибутику. 
в 1254 году евреям праги 
императором карлом IV был 
пожалован особый флаг, 
представлявший собой крас-
ное полотнище со звездой 
давида. в 1460 году зафик-
сирован флаг евреев буды: 
также красное полотнище с 
четырьмя звездами, из кото-
рых две представляли собой 
звезды давида. в 1648 году 
за заслуги в защите праги 
от шведов городским евреям 
был вновь пожалован флаг 
красного цвета с желтой 
звездой давида, в которую 
была вписана еще одна 
звезда.
 по предложению теодо-
ра герцля флаг еврейского 
государства должен был 
состоять из семи золотых 
звезд, символизирующих 
семичасовой рабочий день, 
на белом поле - символе «но-
вой и чистой жизни». в бо-
лее поздней версии герцль 
предлагал разместить шесть 
звезд по углам Маген дави-
да, а седьмую над ним.
 белое полотнище, на-
поминающее талит, стало 
еврейским символом еще 
в XVII веке. Флаг был раз-
работан для сионистского 
движения в 1891 году и 
принят первым сионистским 
конгрессом в 1897 году 
по предложению давида 
вольф сона. в 1933 году на 
XVIII сионистском конгрессе 
этот знак был провозглашен 
флагом еврейского народа.
 полотнище флага на-
поминает талит - белую с 
синими полосами еврейскую 
молельную накидку. гекса-
грамма в центре - Маген да-
вид, известный как «Щит да-
вида», или «звезда давида». 
основания треугольников, 
образующих Маген давид, 
параллельны горизонталь-
ным полосам на флаге.
 по специальному рас-
поряжению черчилля в годы 

второй мировой 
войны флаг все-
мирной сионист-
ской организа-
ции был положен  
в основу знамени 
еврейской бри-
гады. на флаге 
размещена жел-
тая звезда дави-
да на фоне двух 
голубых полос с 
белой полосой 
посередине.
 современный 
флаг официаль-
но утвержден как 
государственный 
28 октября 1948 
года, через пять месяцев 
после образования госу-
дарства израиль и после 
рассмотрения свыше 170 
проектов. первоначальная 
версия, предложенная к ут-
верждению, представляла 
собой флаг, состоящий из 
трех равных вертикальных 
полос: двух голубых по кра-
ям и белой в середине, с 
синей звездой давида на 
белой полосе. но большин-
ство членов правительства 
высказалось за две гори-
зонтальных синих полосы, 
напоминающих небо и море.
 первый астронавт израи-
ля илан Рамон в феврале 
2003 года впервые поднял 
бело-синий флаг в космос 
на борту шаттла «колумбия», 
который потерпел крушение 
в этом полете при входе  
в плотные слои атмосферы 
при возвращении на землю 
1 февраля 2003 года.
 14 мая 2010 года стар-
товал шаттл «атлантис». 
канадский астронавт еврей-
ского происхождения Эбор 
Райзман доставил в космос 
флаг израиля с именем 
первого израильского астро-
навта илана Рамона.
 Расскажем более по-
дробно о символике звезды 
давида. древний символ, 
эмблема в форме шестико-
нечной звезды (гексаграм-
мы), в которой два одина-
ковых равносторонних тре-
угольника (один развернут 
вершиной вверх, другой 
- вершиной вниз) наложе-
ны друг на друга, образуя 
структуру из шести одинако-
вых углов, присоединенных 
к сторонам правильного 
шестиугольника.

 наиболее раннее на 
ближнем востоке бесспор-
ное изображение гекса-
граммы было обнаружено 
на еврейской печати VII века 
до н. э. позднее подобны-
ми звездами украшали как 
домашнюю утварь, так и 
многие древние синагоги.  
в средние века шестиконеч-
ная звезда как символ ши-
роко использовалась в ста-
ром свете. короли наварры  
в X и XI веках размещали ее 
на своих печатях. Француз-
ские, испанские, датские и 
германские писцы - как хри-
стиане, так и евреи - также 
использовали гексаграмму 
и пентаграмму как элемент 
печатей. самое раннее упо-
минание названия «Маген 
давид» («Щит давида»), ве-
роятно, восходит к раннему 
средневековью - эпохе вави-
лонских гаонов. Магический 
щит царя давида упомина-
ется в тексте, толкующем 
магический «алфавит ангела 
Метатрона». в XIII-XIV веках 
звезда давида появляется 
на фронтонах германских 
синагог и на еврейских ма-
нускриптах. в ту же эпоху ею 
начали украшать амулеты и 
мезузы, а в позднем средне-
вековье и еврейские тексты 
по каббале. тогда символ 
имел лишь декоративное 
значение.
 первое свидетельство 
того, что гексаграмма ис-
пользовалась в качестве 
специфически еврейского 
символа, датируется 1354 
годом, когда император 
священной Римской импе-
рии карл IV даровал евреям 
праги привилегию иметь 
собственный флаг. Этот 

флаг - красное полотнище 
с изображением шестико-
нечной звезды - получил 
название «флаг царя дави-
да». Маген давид украсил 
также и официальную печать 
общины и стал фактически 
официальным символом 
еврейской общины праги на 
протяжении веков.
 несколько позже он рас-
пространился среди общин 
восточной европы. в конце 
XVIII в. Маген давид стал 
изображаться на еврейских 
надгробиях. примерно с 
этого времени закрепляется 
отношение к нему как к сим-
волу еврейства. в XIX веке 
шестиконечная звезда была 
принята практически всеми 
общинами еврейского мира. 
она стала распространен-
ным символом на зданиях 
синагог и еврейских учреж-
дений, на памятниках и над-
гробиях, на печатях и блан-
ках документов, на бытовых 
и религиозных предметах, 
в том числе и на занавесях, 
покрывающих шкафы, в ко-
торых в синагогах хранятся 
свитки торы. в 1897 году 
на сионистском конгрессе 
в базеле звезда давида 
была утверждена в качестве 
официального символа сио-
нистского движения.
 во многих городах и 
странах европы нацистские 
власти выбирали желтый 
Маген давид в качестве от-
личительного знака еврея.
 в то же время в сШа 
и великобритании видели  
в Маген давиде иудейский 
символ, аналогичный хри-
стианскому кресту, и по этой 
причине изображали Маген 
давид на могилах еврейских 

солдат, погибших 
в рядах армий со-
юзников, подобно 
тому, как отмеча-
ют крестом моги-
лы христиан. на 
этом же настаи-
вали и военные 
раввины.
 существу-
ют многочислен-
ные трактовки 
символического 
значения звезды 
давида, как тра-
диционные, так 
и относительно 
новые, в том чис-
ле предложенные 

уже в XX веке.
 два начала - гексаграмма 
трактуется как соединение 
и сочетание двух начал: 
мужского (треугольник с 
«широкими плечами», на-
правленный вершиной вниз) 
и женского (треугольник, 
направленный вершиной 
вверх.
 Маген давид также трак-
туется как сочетание небес-
ного начала (макрокосма), 
которое стремится к земле, 
и земного начала (микро-
косма), стремящегося к не-
бесам.
 четыре. в древности 
считалось, что Маген давид 
олицетворяет все четыре 
первоосновы: треугольник, 
обращенный вверх, симво-
лизирует огонь и воздух, в то 
время как другой треуголь-
ник, обращенный вниз, сим-
волизирует воду и землю. по 
другой версии, верхний угол 
треугольника, обращенного 
вверх, символизирует огонь, 
два других (левый и правый) 
- воду и воздух. Углы другого 
треугольника, обращенного 
одним из углов вниз, соот-
ветственно: милость, мир 
(покой) и благодать.
 по  другой  трактов -
ке шестиконечная звез-
да давида символизирует 
б-жественное управление 
всем миром: землей, небом 
и четырьмя сторонами света 
- севером, югом, востоком и 
западом.
 Шесть. согласно трактов-
ке раввина Элиягу Эссаса, 
этот знак символизирует 
шесть дней творения и от-
ражает модель мироздания. 
два треугольника - две на-
правленности. треуголь-

ник, направленный острием 
вверх: верхняя точка указы-
вает на всевышнего и что он 
- един. далее расхождение 
этой точки влево и вправо 
указывает на появившиеся  
в процессе создания проти-
воположности - добро и зло. 
острие второго треугольни-
ка звезды давида направле-
но вниз. от двух удаленных 
друг от друга вершин линии 
сходятся к одной - нижней, 
третьей. Эссас рассматри-
вает второй треугольник как 
символ цели существования 
человека в объединении 
идей «правой» и «левой» 
сторон сотворенного мира. 
Шесть концов звезды, кото-
рой по традиции украшают 
сукку (где евреи отмеча-
ют праздник суккот), соот-
ветствуют шести «высоким 
гостям» (ушпизин), посе-
щающим еврейскую сукку  
в первые шесть дней празд-
ника суккот: аврааму, исаа-
ку, иакову, Моисею, аарону 
и иосифу. объединяет же их 
всех седьмой «гость» - сам 
царь давид.
 двенадцать. Маген давид 
имеет 12 ребер, что соответ-
ствует 12 коленам израиля. 
по легенде, в годы скитаний 
в пустыне шатры колен из-
раилевых разбивались таким 
образом, что, соединяясь 
по три, образовывали ше-
стиконечную звезду вокруг 
скинии - духовного центра. 
таким образом, звезда да-
вида рассматривается как 
символ единства еврейского 
народа.
 существуют и другие 
толкования.
 в следующей статье 
мы расскажем о меноре. 
задолго до приобретения 
гексаграммой статуса ев-
рейского символа эту роль 
выполняла менора - храмо-
вый светильник. Менорой, в 
противовес кресту, со II века 
н. э. отмечаются еврейские 
захоронения в диаспоре и  
в палестине, с этого же вре-
мени она стала атрибутом 
оформления синагог. в то 
же время есть современные 
теории, связывающие Маген 
давид как символ именно  
с формой подсвечников ме-
норы.

Подготовил
александр  

БЫСтрЯков

ля. Оркестры, военные и  
гражданские, ансамбли, 
актеры; балконы на всех 
улицах Страны украшены 
гирляндами. В синагогах 
читают молитвы, главная 
идея которых - мир и  
свобода Израиля. За-
вершается празднование 
Дня Независимости  вру-
чением государственных 
премий за достижения  
в области  науки, литера-
туры, искусства, спорта. 
Главное, что надо пом-
нить евреям, - что сегод-
ня мы спокойно живем, 
потому что у нас  есть 
дом, который всегда,  
в любую трудную (не дай 
Б-г!) минуту ждет нас  и  
примет нас. 
 С Днем Независимо-
сти, Израиль! С праздни-
ком, наша Родина!

алла гельБерг

Государству Израиль - 69 лет

Флаг Израиля
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	 Для	творческого	про-
екта	всегда	важны	люди,	
готовые	 этот	 проект	
поддержать,	 не	 ожидая	
никакой	выгоды	для	себя.	
В	истории	нашей	газеты,	
к	 счастью,	такие	 люди	
встречались	 нередко.	
О	 них	 всегда	 приятно	
говорить.	Одним	из	вер-
ных	 наших	 друзей	 на	
протяжении	многих	лет	
является	директор	На-
учно-производственного	
центра	«ИСП»	Вадим	Иса-
акович	Тейтель.

 Ученый, имеющий це-
лый  ряд  изобретений  
по гидравлике, он, получив 
в постсоветские годы воз-
можность создать и разви-
вать собственный бизнес, 
организовал предприятие, 
которое напрямую связано 
с его научными интересами. 
научно-производственный 
центр «исп» был создан  
в 1989 году для проведения 
теоретических и приклад-
ных исследований в обла-
сти механики разрушения. 
Разработка и производство 
специального гидравли-
ческого оборудования для 
безвзрывного разрушения 
горных пород и строитель-
ных конструкций стали тогда 
основным направлением 
деятельности предприятия. 
за прошедшее с момента 
основания предприятия вре-
мя создан целый комплекс 
оборудования, обладающего 
высокими эксплуатацион-
ными характеристиками и 

техническими параметрами, 
соответствующими миро-
вому уровню. направления 
деятельности центра:
 - производство гидрав-
лического оборудования для 
камнеобработки и строи-
тельства;
 - работы по демонтажу 
бетонных и железобетонных 
конструкций. 
 за все время работы 
«исп» не имел серьезных 
рек ламаций, и клиенты вы-
соко ценят работу центра.
 кроме бизнеса, в кругу 
интересов вадима тейтеля 
огромное место занимают 
путешествия. он побывал  
в самых интересных и живо-
писных уголках мира, среди 
его путешествий встречаются 
и экстремальные. особую 
гордость вадим исаакович 
испытывает, рассказывая о 
своем недавнем восхождении 
на Эльбрус. тогда из всей 
группы только у двоих (его и 

еще одного участника) хва-
тило сил, воли и стремления 
для того, чтобы в сложнейших 
условиях пройти маршрут до 
конца и покорить вершину.
 Увлекается вадим тей-
тель и дайвингом, считая 
лучшим для погружений 
морем красное.
 один из мудрых законов 
жизни предписывает челове-
ку делиться благами жизни  
с теми, кто этих благ лишен. 
следуя этому закону, вадим 
исаакович активно участвует 
в благотворительных про-
ектах днепровской еврей-
ской общины, хотя говорит 
об этом очень сдержанно и 
даже неохотно. 
 для нашего издания он 
давно уже добрый друг и 
меценат. Мы от души благо-
дарим его за поддержку, же-
лаем дальнейшего процвета-
ния в бизнесе и реализации 
его новых устремлений.

наталия БулгарИна

 Вот «Еврейская ме-
лодия». Огромная луна, 
опьяненная печальными  
звуками  скрипки, и  по-
движная фигура скри-
пача на легком перышке 
вдохновения. Только два 
основных цвета - синий 
и  желтый, но как разноо-
бразны их оттенки! Музы-
ка понемногу заполняет 
собой пространство. Со-
всем другая по мелодич-
ности  картина «Под не-
бом Иерусалима». Яркая, 
насыщенная, она дарит 
каждому свое видение 
этого древнего города. 
«Вальс  Сион» - необыч-
на и  оригинальна: два 
голубя,  чьи  крылья впле-
таются в звезду Давида, 
аккордеонист на шатком 
табурете и  звенящий 
мотив проникновенных 
хасидских нигунов. 
 Диптих  «Радость»,  
на первый взгляд, проти-
воречив: мятежная муж-
ская фигура, замирающая 
в неистовом танцеваль-
ном па, и  нежное, лег-
кое очертание женщины, 
парящей над миром. Но 
обе картины созвучны  
в  своем стремлении   
к свету, к веселью, к сча-
стью. Пронзительны пер-
сонажи  полотна «Лю-
ли-люли. Колыбельная». 
Музыкант обнимает ин-
струмент и  самое до-
рогое на земле - жену и  
младенца. Подбородок 
прижат не к скрипке - 
голова повернута к ма-
лышу, который спокойно 
спит, слыша папину ко-
лыбельную. 
 «Песни  моей бабуш-
ки» звучат на идиш - «Ун-
тер Идэлес  вигелэ штейт 
а клор вайсэ цыгелэ». 
Вот и  белоснежная ко-
зочка над детской колы-
белью, курочка, сонная ко-
рова и  знакомый аромат 
детства. Тут помещается 
все - дом, родители, род-
ные, народ. Именно он 
станет темой картины 
«Путь еврейского наро-
да». Миллионы звездочек 
устремлены к скрижалям, 
и  на ум приходят строки  
утренней молитвы: 

«и сделаю по-
томство  твое 
многочислен -
ным, как звез-
ды в небе и как 
песчинки на мор-
ском берегу».

 О с о б -
няком стоят 
две  работы, 
не входящие 
в  серию, но 
сказать о них 
с т о и т .  Э т о  
« К и д у ш »  и  

«Для Вагнера места нет». 
Первая работа находит-
ся в Лондоне,  у Стэнли  
Симмондса. Синагога 
Марбл Арч была пере-
полнена людьми, когда 
художник вручал картину 
своему большому другу. 
 Как рассказывает 
Инна Рогачий: 

 «там стояла просто хру-
стальная, но очень теплая, 
тишина. Момент был заме-
чательный и значительный, 
и люди восхищались этой 
работой, ее даже выставили 
в большом зале торжеств на 
всеобщее обозрение. среди 
Мишиных новых работ сто-
ит отметить ”No Place for 
Wagner“ (2016). она не из 
серии ”вальс-сион“, но она 
такая необычная, интерес-
ная и особенная. владелец 
этой работы - знаменитый 
рабби из лондона лайонел 
Розенфельд. он - главный 
рабби синагоги Марбл арч, 
которая является синагогой 
рабби лорда сакса, его 
ближайшего друга. Рабби 
сакс каждый год проводит 
службы на Рош ашана и 
Йом кипур в своей синаго-
ге. У нас планируется там 
совместная выставка в сен-
тябре, накануне Рош ашана. 
Рабби Розенфельд - талант-
ливый человек, создатель и 
руководитель знаменитого 
хора ”Шабатон“, говорит, 
что у этой работы ”одно на-
звание стоит десятка других 
картин“».
 
 Серия «Вальс  Сион» 
создана художником спе-
циально к двум важным 
датам - 50-летию вос-

соединения Иерусалима 
и  70-летию Государства 
Израиль. 
 В этом году прави-
тельство Израиля реши-
ло, что честь зажигания 
огня в День Независи-
мости  впервые в исто-
рии  страны будет предо-
ставлена представителю 
диаспоры. Член Евро-
парламента доктор Ханну 
Таккула из Финляндии, 
известный своей долго-
временной, серьезной 
поддержкой Израиля, 
выдвинул кандидатом на 
зажигание факела худож-
ника Михаила Рогачий. 
 В своем письме ми-
нистру культуры Израиля 
Мири  Регев и  министер-
скому Комитету по цере-
мониям и  символам д-р. 
Ханну Таккула написал: 

 «всю свою жизнь Майкл 
посвятил воспеванию еврей-
ского народа в мировом мас-
штабе, воспеванию совмест-
ного прошлого, настоящего 
и будущего еврейского на-
рода как единого целого. его 
художественные работы на 
темы еврейского мира были 
показаны по всему миру. 
его благотворительность, 
направленная на помощь 
разнообразным еврейским 
проектам как в израиле, так 
и в диаспоре, продолжается 
тридцать лет. во всем, что 
он создает и делает в своей 
международной художе-
ственной карьере и благо-
творительной деятельности, 
Майкл всегда руководству-
ется главным для него прин-
ципом - его безоговорочной 
любовью к израилю и его 
людям. по выражению са-
мого всемирно известного 
еврейского художника и фи-
лантропа, председателя со-
вета Международного фонда 
Рогачи, ”главным качеством 
еврейского народа является 
его единство“. Это именно 
та линия, которая была вы-
брана уважаемым советом 
Министерства культуры из-
раиля в качестве главного 
критерия для выбора канди-
дата на зажигание факела из 
представителей диаспоры». 

 Что можно добавить 
к этой характеристи-
ке художника, человека, 
еврея? Пожалуй, только 
одно. Как бы ни  был 
огромен вклад автора 
в культурное наследие 
народа, главная ценность 
искусства - это воздей-
ствие на человека. И  
если  произведения за-
ставляют думать, прино-
сят радость, дают пищу 
уму и  сердцу, - значит, 
они  созданы не зря. 

Ирина лаЗарева

 как известно, крепости 
берутся не только штурмом, 
но и измором. 
 вчера был в родном ме-
таллургическом вузе, и про-
ходя мимо кафедры электро-
техники, вспомнил нашу 
эпопею с лабораторными 
работами. лабораторки по 
электротехнике вел у нас 
старший преподаватель ка-
федры илья абрамович сто-
ловицкий. человек хорошо 
пенсионного возраста со 
специфическим характером, 
он, как теперь говорят, «до-
ставал нас по полной про-
грамме». спустя бездну лет 
память хранит подробности 
этих лабораторок.
 итак, все измерения вы-
полнены, графики построе-
ны, электрическая схема 
радует глаз. но предстоит 
защита выполненной лабо-
раторной работы. 
 к столу, за которым си-
дит илья абрамович, под-
ходит первая жертва.
 - скажите, - с характер-
ным акцентом спрашивает 
и.а., - ви окончили школу  
с медалью? 
 У нас на потоке дей-
ствительно училось много 
медалистов, поэтому ниче-
го не подозревающий мой 
сокурсник вполне искренне 
дает утвердительный ответ.

 - и с какой медалью ви 
пришли в институт?
 - с золотой, - отвечает 
жертва.
 - ой, так ви же вундер-
кинд! 
 как вскоре становилось 
ясно, это приговор. но пока 
мы ничего не подозревали. 
и когда после более или ме-
нее связного повествования  
о выполненной работе сту-
дент уже предвкушал зачет, 
страшной силы удар валил 
его с ног:
 - скажите, а что будет, 
если ми этот проводок вот 
тут разрежем?
 У гоголя редкая пти-
ца долетает до середи-
ны днеп ра. У нас редкий 
студент мог ответить на 
такой вопрос. и этим ред-
ким студентом был ар-
кадий промышлянский, 
который пришел в дМети  
с красным дипломом элек-
тротехнического техникума. 
но перед и.а. сидел не про-
мышлянский, поэтому в за-
четке вундеркинда заветная 
запись так и не появилась.
 следующая по алфавиту 
жертва вела себя осторож-
нее. и на вопрос о медали 
ответила «да, с серебряной». 
но эта микрохитрость оказа-
лась совершенно бесполез-
ной:

 - ой, так ви же тоже вун-
деркинд! 
 и если «тоже вундеркинд» 
случайно угадывал ответ на 
вопрос о перерезанном про-
водке, следующий вопрос 
валил и его:
 - скажите, а что будет, 
если ми вот этот конец пере-
резанного проводка присо-
единим к этому узлу?
 здесь был бессилен даже 
сам аркан промышлянский.
 наконец, третий пре-
тендент на зачет решал 
соврать. и отвечал, что окон-
чил школу без медали.
 - так что с вами говорить, 
если ви даже не вундеркинд?
 в общем, к концу семе-
стра у каждого из нас накап-
ливалось довольно много 
несданных лабораторок. 
например, у меня их было 
около десяти. а сессия при-
ближалась...
 теперь, по прошествии 
многих лет, мне кажется, что 
илья абрамович от наших 
ответов получал истинное 
удовольствие. Может быть, 
даже коллекционировал их.
 но за каждое удоволь-
ствие нужно платить. и, 
когда на коллекционера на-
валилась армада несданных 
лабораторок, которые он 
вынужден был принимать 
в нерабочее время, илья 
абрамович сдался.
 так пала наша легендар-
ная металлургическая троя.

Юрий ПолИССкИй

Падение Трои

	 У	каждого	человека	свое	восприятие	живописи.	Одни	замирают	у	холстов	
передвижников,	другие	мудрствуют	у	картин	абстракционистов.	Неважно,	что	
вызывает	наш	интерес,	что	согревает	душу.	Мы	любим	полотна,	которые	
нам	близки.	По	натуре	я	консерватор,	но	все	же	есть	современные	художники,	
которые	по-настоящему	меня	трогают.	К	ним	относится	Михаил	Рогачий.
	 Его	новая	серия	работ	близка	мне	по	духу	и	особой	музыкальности.	Я	не	
оговорилась	-	каждая	картина	проекта	«Zion	Waltz»	наполнена	звучанием.	Кар-
тины	дарят	не	только	эстетическое	наслаждение.	Они	будоражат	мысли,	
будят	фантазию	и	зовут	за	собой.	Куда?	Попробую	разобраться.	

И сердце бьется в упоенье…

«кидуш»

Ученый, бизнесмен, меценат
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	 За	 более	 чем	 полу-
вековой	 срок	трудовой	
деятельности	 -	 с	 кем	
только	 не	 сталкивала	
меня	 судьба!	 Вначале	
это	были	люди	 сплошь	
инженерно-технических	
профессий.	 Затем	 при-
шел	 черед	 исследова-
телей,	преподавателей,	
проектантов	и	научных	
работников.	И	лишь	по-
том	 ряды	 друзей	 моих	
пополнились	 предста-
вителями	 «свободных»	
профессий	 -	 журнали-
стами,	 литераторами,	
поэтами	и	музыкантами.	
Встречались	среди	при-
ятелей	 врачи,	 военные	
и	 даже	 ветеринары.	Но	
никогда	не	сводила	меня	
жизнь	с	человеком,	всего	
себя	отдавшим	спорту.
	 Поэтому	с	таким	ин-
тересом	 встретил	 я	
предложение	своего	дав-
него	друга	Георгия	Исаа-
ковича	Скорохода	пойти	
в	гости	к	Игорю	Шулимо-
вичу	Медведовскому.

 - Понимаешь, когда 
я пришел на должность 
директора 144-й школы, 
некоторые «доброже-
латели» нашептывали, 
что Медведовский уже 
пожилой человек, что как 
учитель физкультуры он 
уже не может бегать, 
прыгать и  забрасывать 
мяч в кольцо, и  что нужно 
его уволить и  вообще 
омолодить кадры.
 На это я неизменно 
отвечал, что Игорь Шули-
мович - личность,  и  того, 
чему он научит детей, 
- кроме него, не сделает 
никто.
 Но вот открывается 
дверь, и  навстречу нам 
выходит высокий (под 
метр девяносто!) хозяин 
с  очень доброй улыбкой, 
острым проницательным 
взглядом и  великолеп-
ной - несмотря на годы 
- военной выправкой. 
Да, офицер виден сразу, 
этого не спрячешь!
 Постепенно, после 
приветствий и  воспо-
минаний, завязывается 
беседа. И  тут узнал я, 
что род нашего госте-
приимного хозяина про-
исходит из села Болгакив 
Устиновского района Ки-
ровоградщины. В семье 
деда было четыре сына, и  
жили  они  крайне бедно. 
Но вот пришел час  кол-
лективизации. А у Медве-
довских, на их беду, была 
лошадь и  две коровы. 
Этого оказалось доста-
точно, чтобы честную тру-
довую семью записать  
в «кулаки»…
 Знаете, когда-то был 
у меня знакомый, в со-
ставе комсомольского 
активва занимавший-
ся раскулачиванием  
в Криничанском районе 
Днепропетровской об-
ласти. Так вот, прибыла 
им разнарядка на десять 
человек кулаков. Девя-
терых как-то со скрипом 
насчитали. А кто же де-
сятый?
 - Та це ж  Петро!
 - А чого це? Він такий 

самий злидень як і 
ми  всі.
 - А  в нього дах під 
черепицею.
 Этого оказалось 
достаточно, чтобы 
человека отправить 
в ссылку, где он и  
погиб. Это правда. 
Так было.
 Семья Медведов-
ских рисковать не 
стала, в тот же день 
сложили  вещи  на 
подводу и  отправи-
лись в Днепропет-
ровск.
 Для людей, не чура-
ющихся никакого труда, 
работа всегда найдется. 
Мужчины стали  малярни-
чать.
 Но обрушилась война. 
Задела она огненным 
крылом своим весь на-
род наш, каждую семью. 
По-разному сложились 
судьбы братьев Медве-
довских. Одного при-
звали  с  третьего кур-
са мехмата, направили   
в Московскую военно-
инженерную академию 
ВВС и  затем на фронт. 
Окончил он службу свою 
полковником военно-
воздушных сил. Другой 
брат попал в артилле-
рию, был тяжело ранен 
и  комиссован. Третьего 
брата гнали  в колонне 
военнопленных. Кто-то 
из наших вниматель-
ных соотечественников, 
указав на него, крикнул: 
«Жид!». И  человек тут же 
упал от немецкой пули. А 
отец Игоря все не хотел 
эвакуироваться, ждал по-
вестку из военкомата.
 Днепропетровск уже 
вовсю бомбили. 17 ав-
густа двенадцатилет-
него Игоря послали  за 
хлебом. Но магазин был 
пуст, и  какие-то люди  
мешками  оттуда все рас-
таскивали. Тем не менее, 
дед уезжать не хотел: 
 - Немцы - это же куль-
турная нация, они  никого 
не тронут, я же их помню 
по 18-му году!
 А «культурная нация» 
уже была в районе Транс-
портного института!
 Рано утром - пешком 
на баржу и  поплыли  на 
Нижнеднепровск-узел. 
Там подали  состав из-
под угля, и  поезд пошел 
в сторону Синельнико-
во. Но тут налетела фа-
шистская авиация. Это 
событие так врезалось 
в память юного Игоря, 
что он и  сейчас  поч-
ти  через 80 лет, видит 
воочию улыбающееся 
лицо немецкого пилота, 
расстреливающего на 
бреющем полете мирных 
беззащитных людей.
 Все бросились в куку-
рузное поле. Дед вещами  
прикрывал внука. Как 
будто эти  пожитки  могли  
кого-то спасти  от пуль…
 Отца рядом не было. 

Не дождавшись повестки, 
он сам пошел в воен-
комат, но там уже было 
пусто. Тогда - бегом че-
рез мост и  в Ростовский 
поезд на Кавказ. Там, по 
дороге, в колхозе Став-
ропольского края семья 
наконец-то встретилась.
 И  вот тут случайно 
кто-то услышал голос  
местного жителя, кото-
рый, кивнув на эвакуиро-
ванных, произнес:
 - Как только немцы 
возьмут Ростов, мы всех 
вас  зарежем.
 Судьбу решили  не 
испытывать: сели, на-
крывшись брезентом,  
в состав на Махачкалу.
 Дальше все замель-
кало, как в ускоренной 
киносъемке: порт, танке-
ры, Красноводск... Еще 
навеки  остался в памя-
ти  впервые съеденный 
черепаший суп, которым 
накормили  туркмены.
 Но вот и  Казахстан, 
село Майнкум Чуйского 
района Джамбульской 
области. Казалось, все 
это скоро забудется, но 
цепкая детская память 
запечатлела поселения 
ссыльных и  хибарку во 
дворе у туркменов. Из-за 
нестерпимого дневного 
зноя работали  в поле 
вечером.
 Отца так в армию и  
не призвали  - не прошел 
комиссию по здоровью,  и  
в 44-м году семья вер-
нулась в освобожденный 
Днепропетровск.
 Город поразил разру-
хой и  запустением. Еле 
нашли  квартиру - подвал 
на Дзержинской. Наведа-
лись в старую уцелевшую 
квартиру деда, где теперь 
расположилась какая-то 
контора. Там на глазах 
у изумленных сотруд-
ников, отодвинули  стол, 
раздвинули  половицы и  
извлекли  припрятанные 
накануне войны мешок 
с  сахаром и  мешок с  
крупой.
 Взрослые опять заня-
лись малярными  делами, 
а Игорь отправился со 
сверстниками  в школу. 
Учеба спорилась, нрави-
лись занятия спортом, 
рост позволял дости-
гать хороших успехов 
в баскетболе, и  краси-
вый, стройный юноша 

поступил в физкультур-
ный техникум, который 
и  окончил с  отличием 
в 50-м году. Лучшие вы-
пускники  были  тут же 
зачислены в Киевский 
институт физкультуры и  
спорта. Но вмешивается 
Его Величество Случай: 
команда, в которой играл 
Игорь Медведовский, 
заняла второе место  
в первенстве СССР по 
баскетболу. 
 Во время игры мно-
гие заметили  какого-то 
военного, наблюдавшего 
внимательно за игрой и  
что-то записывавшего.
 Тут же выяснилось, что 
все ребята уже призваны 
в армию. Их посадили  в 
поезд,  и  раннее утро они  
встретили  в Киеве. Ока-
залось, что все они  - кур-
санты пехотного училища 
и  члены команды СКА.
 Дальше опять калей-
доскоп событий: третье 
место на первенстве Со-
ветской Армии  и  кур-
сантские погоны Высше-
го военно-медицинского 
училища. Пришлось на-
гонять программу по спе-
циальным дисциплинам, 
- ведь занятия шли  уже 
два месяца!
 С улыбкой вспоминает 
Игорь Шулимович лозунг, 
висевший в казарме: 
«Товарищи  курсанты! 
Каждая ваша пятерка - 
это удар по англо-аме-
риканским захватчикам!»
 Служить нравилось: 
учеба давалась легко, 
спорт сплачивал всех 
в единую команду, дис-
циплина не напрягала, а 
подтягивала. А с  какой 
гордостью, чеканя шаг, 
шли  молодые курсан-
ты на военных парадах! 
Девушки, видя шеренги  

танкистов, кричали: 
«Танкисты идут!», 
летчиков - «Летуны 
идут!», но, когда шли  
военные медики,  де-
вичьи  голоса при-
ветствовали: «Клиз-
мачи  идут!»...
 Но вот и  диплом, 
лейтенантские по-
гоны и  отпуск в 
родной город. А тут, 
прямо возле здания 
мединститута стоит 
девушка необык-
новенной красоты  
с  нежным взглядом 

добрых очаровательных 
глаз. «Ребята,  позна-
комьте!».
 - А 30 января мы уже 
свадьбу сыграли, - вспо-
минает бывший молодой 
лейтенант.
 Вот и  это фото 1954 
года: молодая счаст-
ливая пара, так много 
ждущая от долгой и  пре-
красной жизни.
 Судьба жены офице-
ра - это особая женская 
доля. Пришлось жить  
в каких-то хибарках на 
берегу океана, в казар-
мах, случайных, не запо-
минающихся квартирах...
 И, словно версто-
вые столбы, замелькали   
в жизни  Игоря Медве-
довского места службы: 
Павлоград - Харьков - 
Волчанск - Умань - Са-
халин - Владивосток - 
Николаевск-на-Амуре...
 И  нигде Игорь Шу-
лимович не оставлял 
занятий спортом: и  по 
должности  - начальника 
физподготовки  и  спорта 
авиационного полка, и  по 
призванию.
 Сколько дорог было 
изъезжено по великой 
стране! И  росло чув-
ство, которое, наверное, 
спортсменам особенно 
присуще, - ощущение, что 
все мы, граждане этой 
Родины, - единая коман-
да, делающая огромное 
и  очень важное дело. И  
ничего нет дороже этой 
Родины. Помните песню:

с тобою мы объехали 
полсвета,

но каждый раз тянуло нас 
домой.

 Да, это «Команда мо-
лодости  нашей»!
 Вот и  пришел год 

1963-й, переломный для 
офицеров страны, - па-
мятное сокращение во-
оруженных сил. При-
шлось уходить в запас  и  
менять профессию. Что 
ж,  пусть учитель физкуль-
туры в средней школе, 
пусть начальник пионер-
лагеря - все это дело 
нужное. Но и  здесь надо 
быть человеком квали-
фицированным. И  Игорь 
Шулимович заканчивает 
с  отличием Николаев-
ский пединститут.
 А вот и  эта памятная 
фотография 1969 г. в 
Евпатории, где в гостях у 
начальника лагеря Мед-
ведовского космонавт 
Г. Т. Береговой. Кстати, 
свою первую «Золотую 
Звезду» Георгий Тимо-
феевич получил в 1944 
году,  когда был команди-
ром эскадрильи  штурмо-
вой авиации. 
 25 лет проработал 
Игорь Шулимович препо-
давателем в 16-й школе. 
Но в 91-м году вызвали  
в ГорОНО и  предложили  
перейти  в 144-ю школу, 
где Игорь Шулимович 
проработал еще 15 лет.
 Всегда любил он и  
поддерживал, как мог, 
порядок, дисциплину и  
уважение к коллегам и  
ученикам. Но сердце его 
навеки  осталось там, в 
команде. А команда - это 
спортивный клуб, воин-
ская часть, школа, страна. 
С годами  приходила му-
дрость и, воистину, как в 
песне:

трава на стадионах 
зеленеет,

а мудрость, 
словно осень, настает,

друг к другу мы 
становимся нежнее,

когда борьба 
все яростней идет.

 В последнее время 
борьба становится уже, 
увы слишком яростной. 
Может быть, потому, что 
не у всех достает мудро-
сти?
 А ведь в сердце всегда 
только она одна -

команда молодости нашей,
команда, без которой 

мне не жить.

 И  сердце это все рав-
но всегда молодо, осо-
бенно, когда общаешься с  
близкими  людьми, ровес-
никами, единомышленни-
ками. Хотя понимаешь:

но время не унять 
и не сдержать,

придут честолюбивые 
дублеры,

дай б-г им лучше нашего 
сыграть.

 Честолюбивые дуб-
леры давно пришли. А 
понимают ли  они, во что 
играют? Потому что, как 
говорил известный ки-
ногерой Штирлиц: «Я не 
люблю, когда меня име-
ют за болвана в старом 
польском преферансе»...

Михаил  
МакаровСкИй

Команда молодости нашей

с космонавтом береговым

супруги Медведовские
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	 В	семидесятых	годах	
прошлого	 столетия	 я	
познакомился	 с	 мужем	
и	женой	 -	Зямой	Яковле-
вичем	 Иоффе	 и	 Сарой	
Наумовной	 Гольдиной.	
Она	 была	 настоящей	
еврейской	 красавицей.	
Зяма	Яковлевич	 особой	
красотой	не	отличался,	
к	тому	же	был	почти	на	
голову	ниже	жены.	

 Он родился в 1915-м 
году в Екатеринославе, 
в многодетной рабочей 
семье. Его отец в 1920-м 
году умер, оставив си-
ротами  пятерых детей, 
из которых Зяма был 
младшим. После окон-
чания семилетки  он по-
шел учиться в ФЗУ, да-
вавшее кроме рабочей 
специальности  неполное 
среднее образование. 
И  с  1932 года работал 
токарем. Летом того же 
года из Харьковского 
юридического института 
в город приехал про-
фессор, чтобы набрать 
студентов. Зяма успешно 
сдал экзамены и  стал 
студентом Харьковского 
юридического института. 
 В 1936 году он ре-
шил вступить в партию. 
Рекомендации  ему дали  

знавшие его сотрудни-
ки  Днепропетровского 
горкома партии, которых 
впоследствии  объявили  
врагами  народа и  рас-
стреляли. «За связь с  
врагами  народа» Иоффе 
был исключен из комсо-
мола и  института. Но по-
том ему удалось попасть 
на прием в Комитет по 
делам высшей школы  
в Москве. Ему повезло -  
к нему отнеслись с  по-
ниманием и  сочувствием. 
Он был восстановлен в 
институте и  в комсомоле.
 В своих воспомина-
ниях Зяма Яковлевич 
пишет: 

 «так, благополучно и 
неожиданно закончилась 
эта «история с исключени-
ем» и мне кажется, что сам 
счастливый ее финал был 
каким-то исключением на 
фоне тотальных репрессий. 
с того момента я понял - все, 
что творилось в 1937-1938 
годах, было направлено на 
истребление лучших людей 
Родины». 

 В 1940 году Зяма 
Яковлевич окончил юри-
дический институт и  был 
направлен на работу  
судьей в Павлоград. 

 С началом войны, по 
его настоянию, невзирая 
на имевшуюся бронь, он 
ушел в армию судебным 
секретарем дивизион-
ного трибунала. Попал  
в окружение, из которого 
ему чудом удалось выйти. 
Позже стал следовате-
лем армейской проку-
ратуры, а с  конца 1943  
года служил помощником 
военного прокурора ар-
мии. Так он прошел всю 
войну, неоднократно сам 
принимал участие в боях 
с  фашистами, а в августе 
1945-го был отправлен 
на Забайкальский фронт 
в качестве военного про-
курора. 
 После окончания вой-
ны с  Японией вернулся  
в Забайкалье, где прослу-
жил еще 13  лет. Потом 
был переведен в воен-
ную прокуратуру Риги. 
 В сентябре 1960 года 
по болезни  и  выслуге 
лет его уволили  в запас  
в звании  подполковника 
юстиции. Был награжден 
несколькими  боевыми  
орденами  и  медалями. 
После окончания военной 

службы супруги  решили  
возвратиться на родину 
Зямы Яковлевича. Так 
они  оказались в Днепро-
петровске. У них была 
дочь, потом появилась и  
маленькая внучка. Оба 
были  толковыми  юри-
стами  и  быстро завоева-
ли  в городе уважение. Их 
отличали  интеллигент-
ность, мягкость и  при-
ветливость в отношениях 
с  людьми.
 В Днепропетровске 
Зяма Яковлевич работал 
арбитром в областном 
управлении  торговли. 
 В годы советской 
власти  помимо госу-
дарственного арбитра-
жа в министерствах и  
управлениях областного 
уровня существовала 
целая система арбит-
ражей, созданных для 
рассмотрения внутри-
ведомственных споров. 
Фактически  это была 
система хозяйственных 
судов, в которые, после 
обретения Украиной не-
зависимости, и  были  
преобразованы органы 
госарбитража. Реше-

ния Зямы Яковлевича по 
арбитражным делам от-
личались хорошей аргу-
ментацией, и  как арбитр 
он всегда был на высоте. 
Но после открытия в Дне-
пропетровске универма-
га «Славутич» Сара На-
умовна Гольдина пошла 
работать туда начальни-
ком юридического от-
дела. А Зяма Яковлевич, 
как единственный штат-
ный арбитр облуправле-
ния торговли, стал рас-
сматривать споры этого 
универмага с  другими  
торговыми  предприяти-
ями. Представителем 
универмага «Славутич» 
по этим делам выступала 
его жена. Создалась си-
туация, которая противо-
речила законодательству 
и  арбитражной этике.
 В конце концов, Зяма 
Яковлевич, видимо, сам 
почувствовал, что, рас-
сматривая дела с  уча-
стием жены, он вредит 
своему авторитету. И  он 
из областного управле-
ния торговли  уволился. 
Следует отдать супру-
гам Иоффе должное - 
они  нашли  в себе силы 
преодолеть щекотливую 
ситуацию, не уронили  
профессиональной че-

сти, хотя далось это им 
непросто. 
 Потом Зяма Яков-
левич работал в юри-
дическом отделе Дне-
пропетровского глав-
ного территориального 
управления Госснаба,  где 
пользовался авторитетом 
и  уважением как высо-
коквалифицированный 
специалист.
 Позднее семья Иоффе 
уехала на ПМЖ за грани-
цу. О Зяме Яковлевиче 
Иоффе и  Саре Наумовне 
Гольдиной у меня сохра-
нилась добрая память 
как о специалистах вы-
сокой квалификации  и  
прекрасной еврейской 
семье. 

натан расновский

Подполковник юстиции Зяма Яковлевич Иоффе. 
Дела судебные…

 Кроме того, что роди-
тели  любили  нас, спасли  
в годы войны, они  еще 
горячо любили  свою от-
чизну, передавали  эту 
любовь нам, детям, были  
настоящими  патриотами.
 Патриотизм - от гре-
ческого «patriс» - отече-
ство. Патриотам обычно 
присущи  положительные 
человеческие качества: 
гуманизм, доброта, вза-
имопомощь. Особенно 
эти  качества необхо-
димы сегодня, когда на 
востоке нашей страны 
идет война, гибнут люди. 
В независимой Украине 
рождались свои  патрио-
ты - Тарас  Чорновил, 
Левко Лукьяненко, Слава 
Стецько, Василь Стус, 
Гиви  Гонгадзе, Лина Ко-
стенко, Олена Телига и  
многие другие. 
 Для меня образцом 
патриотизма являются 
моя мама Фения Васи-
льевна, отец Яков Бо-
рисович, брат Анатолий, 
жена Людмила Вениами-
новна.
 Пока отец с  первых 
дней войны 1941 г. защи-
щал страну от фашизма, 
мама проявила муже-
ство, спасая нас, троих 
малолетних братьев (мне 
было 7 с  половиной лет), 

в эвакуации  от голо-
да, холода, бомбежек. 
Маму в 40-41-м году 
назначили  директо-
ром трикотажной фа-
брики  им. Крупской. 
И  ей надо было спа-
сать не только своих 
детей, но и  трудовой 
коллектив, где были, 
в основном, женщины, 
а также спасать обору-
дование. Оборудование 
было зарыто в землю, а 
работницы, в том числе 
много евреек, погруже-
ны на грузовые машины 
вместе с  детьми. И  нас  
повезли  на север, в сто-
рону Смоленска. Мать 
взяла на дорогу буханку 
хлеба, полкило колбасы, 
заперла дверь квартиры 
на ключ. Даже ничего 
из одежды и  обуви  не 
взяла. Как коммунистка, 
верила сталинской про-
паганде, что через неде-
лю гитлеровцы будут от-
брошены на их террито-
рию и  там разгромлены.  
В г. Рославле под Смо-
ленском, когда мы пере-
саживались в поезда, нас  
бомбила фашистская 
авиация. Было много 
раненых, особенно де-
тей. Мне осколок попал  
в левую ногу. Хорошо, что 
в поезде оказался врач-

хирург (мать нашла). Он 
вытащил осколок и  пере-
вязал рану.
 Когда наш поезд с  
беженцами  прибыл через 
два месяца в Поволжье 
(г. Ульяновск), маму на-
значили  ответственной за 
благоустройство и  рассе-
ление всех прибывающих 
эвакуированных из Рос-
сии, Украины, Белоруссии  
и  т. д. Расселяли  сначала 
на территории  совхоза, в 
бараках для скота. Потом 
начали  строить новые 
бараки, а также столовую, 
баню. Есть было сначала 
нечего, кроме свеклы на 
поле. Хлеб давали  по 
карточкам по 200 г в 
день. Мы голодали, бо-
лели. Потом, когда маму 
через год перевели  на 
военный завод «Утес», 
ей зимой дали  полушу-
бок. Она, на свой страх и  
риск, пошла на базар, про-
дала его и  купила козу. 
И  мы вместе с  другими  

детьми  барака ожили, 
начали  поправляться. А 
потом отец из Германии  
нашел нас, прислал нам 
посылку с  лекарствами  
с  так называемым «крас-
ным» стрептоцидом, и  он 
избавлял от простуды и  
других болезней. Мать 
давала его всем жильцам 
барака.
 В 1944 году, когда 
наши  освободили  род-
ной город, мать вызвал 

на работу А. А. Косыгин, 
он тогда был наркомом 
легкой промышленно-
сти  СССР, и  помог ей 
восстановить фабрику и  
запустить производство. 
Многие вернулись на 
прежнюю работу.
 Многие спасенные 
моей матерью еврейки  
уехали  в Израиль. За 
спасение евреев в годы 
войны Голда Меир награ-
дила мою мать почетной 
грамотой Президента 
Израиля.
 Отец вернулся с  вой-
ны летом 1945 года ин-
валидом. 
 В 18 лет я заразился 
гепатитом и  лежал в 
больнице, а дома меня 
ждала повестка о призы-
ве в армию. Я не особен-
но хотел, но отец настоял 
на службе. «Сынок, - го-
ворил он, - армия нужна 
для каждого мужчины, она 
воспитывает мужество и  
патриотизм». Кроме того, 
я был комсоргом крупно-
го машиностроительного 
завода, и  секретарь ЦК 
ВЛКСМ тоже не хотел, 
чтоб я шел служить.

Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу

А.	Твардовский

 Но, подлечившись, сле-
дуя заветам отца, я по-
шел на службу в армию, в 
Киевский округ. Служил 
сначала в полковой шко-
ле, стал зам. командира 
взвода, имею награды. 
Вот так нас  воспитали  в 
духе патрио тизма роди-
тели.
 Младший брат Ана-
толий тоже вырос  му-
жественным патриотом. 
Учась в Ленинградском 
госуниверситете на исто-
рическом факультете, он 
вступил в 60-х годах  
в Хельсинскую группу, 
был соратником Алек-
сандра Солженицына, 
спас  первый вариант 
его пьесы «Пир побе-
дителей». Об этом сам 
писатель написал в ав-
тобиографической книге 
«Бодался теленок с  ду-
бом»,  подарив экземпляр 
матери  и  всей семье.
 Жена Людмила в 7 лет 
была без матери  угнана 
в Германию. Провела 
в концлагере два года, 
осталась жива, по возвра-
щении  окончила школу 
с  медалью, затем ДИИТ. 
Работала старшим препо-
давателем, 40 лет воспи-
тывала студентов в духе 
патриотизма. Сейчас, как 
и  я, является волонте-
ром, помогает беженцам 
с  Донбасса, АТОшникам. 
Уже нет в живых моих 
родителей и  братьев, но 
остался их дух, который 
помогает жить в наше 
трудное время. А главное 
- надеяться на лучшее.
владимир МарговЦев,

член нСЖу, 
волонтер

Эстафета патриотизма

автор с женой людмилой

семья Марговцевых после войны

	 Когда	у	тебя	самого	уже	белые	виски,	обо-
рачиваясь	на	прожитую	жизнь,	начинаешь	осоз-
навать	 -	 кто	был	для	тебя	родными	людьми.	
Мать,	 отец,	 сестры,	 братья,	 ну	 и,	 конечно,	
любимая	жена,	друзья.	



10   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹5  май 2017ã.

 В тридцатые годы ба-
бушка моей мамы (моя, 
значит, прабабушка) жила 
в Сталино (ныне Донецк). 
И  каждый год на осенние 
праздники  и  на Песах 
она приезжала в Днепро-
петровск к своей дочери  
Фане (моей бабушке). 
Поскольку в Сталино не 
было синагоги. Фаня 
жила на Коцюбинской, 10. 
Наискосок от синагоги  на 
Коцюбинской, 7, во дворе. 
Семья у Фани  была не 
слишком религиозная. 
Поэтому, приезжая, пра-
бабушка готовила только 
своими  руками  по всем 
правилам кашрута, да 
еще - на всякий случай - 
устраивала себе личный 
уголок с  кошерной по-
судой. На чашку, вилку, 
нож и  ложку повязывала 
ниточки  - чтобы никто, не 
дай Б-г, не схватил. Хотя 
мама умудрялась хватать, 
невзирая на ниточки. 
 Надо сказать, что мою 
пионерку-маму бабушка 
считала пропащей. Не 
совсем, конечно, а для 
иудаизма. Поэтому сидур 
и  очки  по шабатам и  
праздникам носила ей в 
синагогу моя мама. В ка-
честве шиксы. К резнику 
с  курицей бабушка тоже 

 Несомненно есть что-
то загадочное в том, что 
люди  тысячи  лет про-
должают придерживаться 
неких традиций, которые, 
казалось бы, уже совсем 
не относятся к их жизни... 
Хочется вспомнить, что 
подтолкнуло когда-то, что 
послужило причиной - не 
могу. Помню только, что 
таки  раздобыл Библию 
и  тщательно пытался по-
нять, почему вдруг Моше 
(тогда это для меня был 
Моисей) вдруг ополчился 
на египтянина, который 
бил какого-то там раба, 
почему вдруг стал ви-
деть нечто в горящем 
кусте, и  почему вдруг 
повел тысячи  людей в 
пустыню, когда пирами-
ды выглядели  вполне 
круто,  а Нил речка не 
слабая... Помню, как за-
глянул вечером кто-то из 
родственников (я вроде 
охранял их квартиру, там 
можно было отпадную 
гулянку забабахать) и  
удивился, что читаю тол-
стенную старую книгу. Ее 
нужно было по-быстрому 
отдавать, я спешил. Он 
постоял с  ключиками  от 
машины, поигрался ими, 
спросил: «А не хочешь с  

 Мне вдруг вспомнился 
дед. Человеком он был 
удивительным. Вспыль-
чивым. Очень сильным 
физически. Во дворе 
его уважали, а некоторые 
побаивались. Дед был 
драчлив. Дважды отси-
дел. Когда на второй раз 
пришли  описывать его с  
бабушкой и  детьми  иму-
щество, конфискаторы 
оказались в совершен-
ном недоумении  - в доме 

 Моя бабушка Гита, ко-
торая из Витебска, была 
верующей. Она ходила 
в синагогу. На Лермон-
товский. И  брала меня, 
маленькую с  собой пару 
раз. Я хорошо помню, как 
мы сначала ходили  и  от-
носили  муку, из которой 
делалась маца. А потом 
ходили  за мацой. Бабуш-
ка брала с  собой чистую 
наволочку, в которую она 
складывала мацу. Машин 

п о с ы л а л а 
ее. Однаж-
ды мама, не 
застав рез-
ника дома, 
попросила 
знавшего ее 
мужика - все 
в том райо-
не друг друга 
знали  - за-
резать ей ку-
рицу. Потому что бабуш-
ка ждет, и  она не может 
не выполнить поручение. 
Мужик взял топор, курицу, 
одним движением отру-
бил ей голову и, когда ку-
рица успокоилась, сунул 
маме в авоську. Можете 
себе представить, что 
было, когда мама принес-
ла бабушке эту несчаст-
ную птицу без головы.
 Мацу на Песах праба-
бушка тоже пекла сама. 
Бороздки  проделывала 
шестеренкой от часов. 
Как достигалась кошер-
ность такой мацы - точ-
но не знаю. Видимо, ее 
удостоверял раввин Ле-
ви-Ицхак Шнеерсон. Так 
что Песах - спасибо пра-
бабушке - в семье моей 
мамы праздновали  до 
самого конца тридцатых. 
Обо всем об этом мама 
рассказывала мне, но как-

нами  поужинать в каба-
ке?», я правда не хотел и  
тогда он добавил: «А мне 
вот совсем неинтересно 
шо там написано, знаю 
шо опасно,  лучше не 
знать...» И  улыбнулся, 
жалостливо так, словно 
собака побитая, как будто 
я его в чем-то обвинил...
 В зоне Толик Дикий 
(свидетель Иеговы) тща-
тельно отсчитал нужные 
дни  новой Луны (или  как 
оно там?), где-то раздо-
был кусочек бездрожже-
вого теста, зажарил его 
на прессах (там отливали  
пластмассовые формы, 
и  зэки  любили  запечь 
хлебушек под прессом), 
достал баночку томатного 
СОКА... Прервусь, пото-
му что вы не понимаете, 
что такое СОК в зоне! 
И  я не могу вам объяс-
нить, просто потому что 
нигде и  никто не пьет  
в зоне СОКОВ, их про-
сто не было, в помине... 
Да, так раздобыл, и  мы  
с  ним в темноте,  на пром-
ке, схромали  кусочек поч-
ти  мацы и  запили  соком. 
По три  глотка каждый, ба-
ночка была маленькая, ему 
какой-то мастер пронес... 
Мы были  в маленькой 

то урывками, вскользь, 
когда приходилось к сло-
ву.
 А вот после войны 
приезжать в Днепропе-
тровск прабабушка пере-
стала. Не к кому ей стало 
приезжать. Фаня умер-
ла в эвакуации  сорока 
двух лет от роду, ее муж, 
Лейба (мой дедушка), 
погиб в сорок первом, 
на старом Днепропе-
тровском мосту, когда 
сдавали  город немцам, 
а мама поступила в Ста-
линский медицинский 
институт. Она бы, может, 
поступила в Днепропе-
тровский, но в дом, где 
они  жили  до войны, по 
адресу Коцюбинская, 10, в 
один-единственный дом 
на всей улице, попала 
бомба. Прямое попада-
ние. Еврейское счастье…

александр ХургИн

комнатке, чтобы никто не 
видел (делиться нечем, а 
не делиться там нехоро-
шо). За окошком сияли  
апрельские звезды, Толик 
мечтательно произнес: 
«Если  бы ты знал иврит, 
хоть что-то, совсем было 
бы замечательно, как ве-
чер у Христа!»
 Я сказал:
 - Шалом. Адонай. Вей 
з мир и  авытыкизмир. 
Агоим. Хазэр. Аид, - это 
все что я знал из идиша...
 Толик заулыбался и  
сказал: 
 - Амэн! Иудеи  так 
произносят...
 Обидно одно, ведь я 
мог знать хотя бы слово 
седер.
 Ведь мог знать.
 Вот Толик цитировал 
Евангелие легко и  знал 
слово равви.
 Потом он говорил о 
том, что даже когда ба-
бушки  станут красить 
яйца и  везти  их в цер-
ковь, мол - хотя это и  
язычество, но как это 
возвышает человека,  ког-
да он делает не то, что 
связано с  материаль-
ным, не то, что делает его 
здоровым или  успешным 
- а то, что часто даже 
ухудшает его положение, 
сколь это важно для лю-
дей...
 И  еще, нужно сказать. 
Мне все время хотелось 
пошутить что-то из «Ма-
стера и  Маргариты», 
прямо тянуло, но я сдер-
жался, Толик опасался 
подобных шуток, хотя 
говорил: «несомненно 
Булгаков отличный пи-
сатель, но ведь не про-
фессионализмом жив 
человек, искусство ведь 
это как ходить по лезвию 
бритвы...»
 И  у меня аж дух за-
хватило...

артур ФредекИнд

для ее вы-
печки  тог-
да не было. 
М о й  и н -
ститутский 
приятель , 
Фима, мно-
го позже, 
подраба -
тывал в си-
нагоге - пек 
там мацу. 
Платили  по 
тем време-
нам очень 
много, 300 
р у б л е й . 

Это в 67-м году были  
большие деньги.
 Помню, как мы ходили  
на службу. Это уже я по-
вела бабушку слушать 
Александровича. Бабуш-
ка плакала. А теперь я 
понимаю, что она была 
моложе, чем я сегодня.
 Б а б у ш к а  в с е г д а 
праздновала Песах в на-
шем некошерном доме. 
Она освобождала себе 
отдельный столик, на него 

составлялась специаль-
ная посуда. Она делала 
для нас, неверующих, 
но любящих вкусно по-
есть, фаршированную 
рыбу, паштет из куриных 
печеночек, форшмак, ру-
бленые яйца, редьку с  
куриным жиром и  пере-
жаренным луком, бульон 
с  клецками  из мацовой 
муки, которую она делала 
из перемолотой в мясо-
рубке мацы, и  шейки. 
 Все это я научилась 
делать. Я знаю и  умею 
готовить все еврейские 
блюда. Я делаю все это 
очень редко. Но каждый 
раз я думаю о ней. Я 
вспоминаю наши  походы 
в синагогу и  помню, как 
она плакала, когда услы-
шала сестер Берри  на 
магнитофоне «Днепр», 
который купил папа.
 Для меня Песах - это 
всегда она, моя любимая 
и  самая лучшая бабушка 
Гита.

анна нейФаХ

было шаром 
покати. Дед 
все прогулял 
с  друзьями. 
При  э том 
был чрезвы-
чайно набо-
жен, перед 
каждой тра-
пезой мо-
лился, надев 
шляпу (свое-
го «Раввина» 
я частично 
списывал с  

него). Глядя, как он мо-
лится, я думал: «Да, тут 
есть, что замаливать».
 Однажды, аккурат пе-
ред Песахом, я заболел 
(на ту пору мне было 
восемь лет). Бабушка 
пыталась накормить меня 
картофельным пюре и  
вареной куриной ножкой. 
Есть мне не хотелось. 
Дед, находившийся там 
же, так грохнул кулаком 
по столу, что все на нем 

подпрыгнуло, включая на-
стольную лампу.
 - Жри! - велел он, 
прибавив такое слово, 
которое я слышал только 
во дворе, в школе и  от 
него.
 Я набрал ложкой кар-
тофельное пюре, но ко рту 
не поднес, а запустил деду 
точно в глаз. Тот изумился 
невероятно, затем мед-
ленно поднялся со стула.
 «Сейчас  убьет», - по-
думал я.
 Он меня не убил (ба-
бушка в этот момент за-
стыла от ужаса), но вдруг 
расцеловал в обе щеки, 
приговаривая: «Парень! 
Парень!» 
 А на следующий день 
поехал в синагогу на 
Щекавицкой за мацой, 
поскольку - Песах.

Михаил ЮдовСкИй
Из книги «Богиня», 

изд. «Фабула» 
(Харьков), 2016

Истории с Песахом

 На еврейский празд-
ник Песах уместно бу-
дет вспомнить забавную 
историю, произошедшую 
четверть века назад, в год 
нашего приезда в Изра-
иль.
 Мы подгадали  как 
раз под скады Саддама 
Хусейна. Пережили  и  
это. А через три  месяца 
наступил Песах, на кото-
рый новеньких повезли  
в гости  в соседнюю во-
инскую часть. Выделили  
нам комнатки  в казарме 
и  пригласили  на трапезу.
 Процедура отмечания 
праздника, кто знает, не 
короткая, сопровождает-
ся песнопениями  и  чте-

нием отрыв-
ков из Агады. 
В это время 
нагуливается 
аппетит.
 Приглашен-
ные сидели   
в  б о л ь ш о м 
зале. А на им-
провизирован-
ной сцене на 
высоких сту-
льях сидели  раввин и  
члены его семьи.
 На каком-то этапе це-
ремонии  один из пожи-
лых членов семьи  стал 
клевать носом и  вдруг 
покачнулся и  с  грохотом 
упал. Это, конечно, не вы-
звало смеха в аудитории,  

- не дети  же. Но именно 
благодаря этому инци-
денту и  запомнился тот 
день.
 А упавший не постра-
дал. И  праздник продол-
жился по плану.

леонид Сорока
9tv.co.il
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 Уже тогда ее муж 
был известным поэ-
том, писавшим на 
идиш.
 Увы, судьба рас-
порядилась так, что 
супруги  прожли  вме-
сте меньше двадцати  
лет. Переца аресто-
вали  27 января 1949 
года. Еще  раньше 
были  арестованы 
Зускин, Бергельсон, 
Квитко и  другие чле-
ны Еврейского анти-
фашистского комите-
та.
 Много поже Фира 
Маркиш, взявшая в 
Израиле имя Эстер, 
н а п и с а л а  к н и г у 
«Столь долгое воз-
вращение…» .  Ей 
было о чем расска-
зать. С большой эмо-

	 «Кадиш»	 -	 поми-
нальная	молитва.	Не	
каждый	 отважится	
поставить	на	сцене	
такое	тяжелое	про-
изведение.	 Дэя	 Ва-
лерьевна	 Тененбаум	
попыталась	донести	
слово	Галича	до	зри-
телей	и	слушателей.	
30	 марта	 на	 малой	
сцене	дворца	культу-
ры	«Кайдакский»,	 на	
фестивале	«Чародей	
собирает	 друзей»,	
Дэя	Тененбаум	со	сво-
ими	 воспитанника-
ми	из	литературной	
студии	 «Открове-
ние»	 показала	мини-
спектакль	«Кадиш».	
	 Нужно	 сказать,	
что	участники	спек-
такля	 -	 это	ребята	
с	особыми	потребно-
стями.	Видно,	что	и	
говорить	им	нелегко,	
а	сыграть	такой	се-
рьезный	трагический	
спектакль	и	подавно.

 Для евреев, жив-
ших в СССР, Евге-
ний Евтушенко, пре-
жде всего, - автор 
«Бабьего Яра». Это 
произведение стало 
своего рода открове-
нием - поэт во весь 
голос  сказал то, о 
чем в СССР говорить 
было не принято,  - об 
уничтожении  евре-
ев во время Второй 
мировой войны. Не 
«советских людей»,  
а именно евреев.

над бабьим яром 
памятников нет.
крутой обрыв, 
как грубое надгробье.
Мне страшно. 
Мне сегодня 
столько лет,
как самому 
еврейскому народу.

Мне кажется сейчас - 
я иудей.
вот я бреду 
по древнему египту.
а вот я, на кресте 
распятый, гибну,
и до сих пор на мне - 
следы гвоздей.
Мне кажется, 
что дрейфус - это я...

 Евгений Евтушен-
ко много раз бывал 
в Израиле. В по-
следний раз Евге-
ний Александрович 
приезжал год назад, 
в марте 2016-го.
 Перед вами  - вы-
держка из письма  
Е. Евтушенко изра-
ильтянам (2016 г.):

 я был когда-то еще 
совсем молодым по-
этом приглашен в изра-
ильское посольство на 
его закрытие в Москве 
после разрыва отноше-
ний - уже тогда посол, 
да и многие израильтя-
не хотели, чтобы я при-
ехал. но многие люди 
вставали поперек, не 
только в сссР, но и не-
которые израильские 
коммунисты - под пред-
логом того, что меня и 
мои стихи постараются 
«провокационно исполь-
зовать». посольство 
чуть ли не билось лбом 
о стенку, но ничего не 
получалось.
 вот меня и при-
гласили на печальное 
прощание - работники 
посольства раздавали 
гостям - в основном пи-
сателям, художникам, 
профессорам - книги 
по истории искусства, 
немножко пили, многие 
плакали, в том числе 
посол. в попытках по-
пасть в израиль не для 
отъезда навсегда, а для 
ознакомления с его киб-
буцами, которые меня 
очень интересовали как 
идеалиста-социалиста, 
с его историей, с героя-
ми его освободительной 

Любая стена - это дверь
	 1	 апреля	 в	 США	 на	 85	 году	 жизни	 скончался	 выдающийся	 
советский	поэт	Евгений	Евтушенко.

борьбы я прошел те же 
трудности.
 ко мне приезжал бу-
дущий переводчик моего 
будущего «бабьего яра», 
участник варшавского 
восстания в гетто Шломо 
Эвен-Шошан - очарова-
тельный князь Мышкин 
из киббуца, мы с ним 
подружились. словом, 
я понял на своей шкуре 
все прелести того, како-
во быть «отказником», и 
потому почувствовал, как 
свою, их трагедию - хотя 
мне не надо объяснять, 
как важны для каждого 
человека поиски родо-
вых корней.
 потом на моих гла-
зах... унижали уезжа-
ющих, отбирая у них 
ордена, исключая из 
партии, что было для них 
глубочайше болезненно, 
ибо они получали эти на-
грады за то, что спасали 
вместе с другими солда-
тами и офицерами со-
ветской армии будущие 
поколения от фашизма, 
в том числе и поколение 
шестидесятников.
 так созревал во мне 
«бабий яр», и стоило 
мне оказаться в 1961 
году рядом с ним вместе  
с анатолием кузнецо-
вым, я в ту же ночь на-
писал стихотворение, 
изменившее многое  
в моей судьбе, и убедил 
толю начать писать сви-
детельства очевидца.
 я не думал о по-
следствиях для самого 
себя - хотел только раз-
ломать заговор молча-
ния, с пронзительной 
болью увидев вонючий 
мусор, сбрасываемый с 
грузовиков на десятки 
тысяч ни в чем не по-
винных жертв под зем-
лей. я благодарен тому, 
что многие израильтяне 
продолжали стараться 
сделать все, чтобы я 
приехал. Мне пришлось 
всерьез поговорить  
с вильнером, и некото-
рые израильские ком-
мунисты убедили его, к 
их и его чести, изменить 
точку зрения на мою по-
ездку, и это решило все.
 я задолго до поездки 
не по опыту собствен-
ному, а по поэтической 
интуиции угадал еще 
в 1966 году, будучи в 
ливане, что может слу-
читься война и земля за-
пылает. я был на съезде 
писателей азии в бейру-
те - когда-то одном из 
самых красивых городов 

мира. нас, писателей, 
повезли показать как 
туристский аттракцион 
гетто палестинских бе-
женцев, чтобы мы по-
сетовали на их нищету. 
напротив гетто для тури-
стов даже был построен 
роскошный туалет из 
типа баальбекского мра-
мора с позолоченными, 
а может, и с золотыми 
ручками.
 Меня это потрясло 
своим лицемерием. я 
выступил на конферен-
ции с вулканной речью, 
что прежде всего надо 
благоустроить бежен-
цев, дать им работу, а 
то может быть однажды, 
что нищета и безнадеж-
ность, демонстрируемая 
как на выставке, могут 
взорвать прекрасный го-
род бейрут. помню, как 
известный ливанский 
поэт адонис сказал мне 
- если бы это осмелился 
сказать кто-нибудь из 
нас, то нас бы разорвали 
на клочки. Мне тайком 
друг от друга жали руки, 
и многие другие араб-
ские писатели…
 вот видите, сколько 
неизвестных для вас 
переживаний связывает 
меня с израилем. я с 
детства любил мирить 
людей, и мне иногда 
крепко доставалось, да 
и достается. Меня все 
время пытаются пере-
тянуть на одну какую-то 
сторону, а я вот уж такой 
уродился, я на сторо-
не всех, но никогда не 
на стороне фашизма, 
какой бы демократи-
ей он ни прикрывался 
иногда. так и в русско-
украинском конфликте 
я принял единственную 
правильную позицию 
- прекратить кровопро-
литие безоговорочно 
и ни в коем случае не 
поддерживать слепо ни 
одну сторону.
 я приезжаю в изра-
иль с моей женой Машей 
всего на 5 дней и хотел 
бы, чтобы эти дни были 
для меня днями счастья, 
когда я встречу стольких 
старых и новых друзей. 
и я хочу делать свое лю-
бимое дело - соединять 
людей. Мира вам на ва-
шей земле со всеми, кто 
живет у вас и рядом.
 Мой любимый афо-
ризм - из Эмерсона: 
«любая стена - это 
дверь». не уставайте 
искать ее - и найдете.

vesty.co.il

	 -	Дэя,	как	вы	реши-
лись	 на	 постановку	
этого	 спектакля?	
Тема,	честно	говоря,	
очень	сложная.
 - согласна. но мне, 
как еврейке, небез-
различна судьба моего 
народа. думаю, люди 
должны слышать правду 
как можно чаще. траге-
дия не должна повто-
риться.
	 -	 Вам	трудно	 ра-
ботать	 с	 такими	
актерами?	 Им	 ведь	
сложно	 двигаться,	
говорить.
 - да, нам было очень 
трудно. потому такая 
статичная сцена - все 
как на общем фото. но 
и это было непросто 
организовать. трудно 
было настроить ребят 
не то что на игру, а на 

ответственность и се-
рьезность момента. У 
нас долго не получались 
какие-то, казалось бы, 
простые вещи. но пре-
мьера состоялась. Ре-
бята работали на грани 
возможного.
	 Такие	 спектакли,	
такие	подвиги	нужны	
людям.	И	зрителям,	и	
актерам.
	 Ребята	 пробуют	
писать	 стихи,	 вы-
ступают	на	фести-
валях.	Дэя	Валерьев-
на,	 чуткий	 настав-
ник,	помогает	своим	
воспитанникам	всем,	
чем	только	может.	
Она	говорит:	
 - спектакль этот о 
самом важном - о тон-
кой грани между жиз-
нью и смертью. нам 
показалось очень важ-
ным сохранить память 
о януше корчаке и его 

циональной силой 
и  страстностью на-
писано предисло-
вие. Вот фрагмент  
из него:

 Маркиш любил свой 
народ, как любят боль-
шую и разномастную 
родню, радуясь добро-
му в ней, не прощая 
худого, но нуждаясь в 
ней повседневно и по-
всечасно, потому что 
она дала ему все - ум, 
чувства, юмор, честь, 
сознание собственно-
го достоинства, самое 
умение отличать добро 
от зла, наконец. и как 
невозможно себе пред-
ставить, чтобы можно 
было простить убийцу, 
решившего извести всю 
твою семью, как не мог 

забыть Маркиш шести 
миллионов евреев, уби-
тых германским фашиз-
мом, так никогда не мог 
бы он простить пре-
емников своих убийц. 
пуля, пущенная ему в 
затылок, отняла жизнь 
не только у него, но и у 
той культуры, которая 
была смыслом всей его 
жизни. если бы Маркиш 
мог подняться из пепла, 
развеянного палачами 
по ветру почти четверть 
века назад, он расстал-
ся бы с Россией на-
всегда, как бы тяжело и 
горько ни было это рас-
ставание. вот почему я 
в израиле - не вместо 
него, но вместе с ним.
 я сказала, что рас-
ставание  было  бы 
и горьким, и тягост-
ным. всеми силами, 
всей нежностью души 
Маркиш был привязан 
к еврейской культуре 
диаспоры, верил в ее 
жизнеспособность и 
большое, долгое буду-
щее российского ев-
рейства. он воспевал 

советскую власть не из 
личной выгоды и не из 
соображений текущей 
минуты, но по непоколе-
бимому убеждению, что 
эта власть раскрепости-
ла его народ, разрушила 
стены гетто ради ново-
го, вольного цветения 
и вольного полета. (от-
сюда, в первую оче-
редь, революционное 
бунтарство Маркиша и 
его пафос). Маркиш за-
блуждался. он заплатил 
за свое заблуждение 
кровью и мозгом, раз-
брызгавшимся по сте-
нам подвала, где его 
застрелили. но и это 
не искупает заблужде-
ния. если бы пепел мог 
ожить, Маркиш был бы 
сегодня там, где зеле-
неет и крепчает моло-
дой побег от древнего 
ствола еврейства, - в 
израиле. вот почему я 
в израиле, и я уверена, 
что он одобряет мое 
решение: «правильно, 
Фирка, молодец!»

Подготовил
Игорь МаневИЧ

К 65-летию расстрела ЕАК

Эстер Маркиш: «Я в Израиле не вместо 
Маркиша, но вместе с ним…»

И знал я, лежа в колыбели,
Свою судьбу в краю чужом.
Когда «Чужой», - мне ветры пели,
Я трепетал, как под ножом…

Перец	МАРКИШ

	 В	1930	году	17-летняя	Фира	ушла	из	роди-
тельского	дома	и	вышла	замуж	за	красавца	
Переца	Маркиша,	которому	в	ту	пору	было	
35	лет.	Позже	она	вспоминала	такой	эпизод:	
	 «Генах	Казакевич,	литератор,	 ученый	и	
критик,	отец	известного	писателя	Эмма-
нуила	Казакевича,	познакомившись	со	мной,	
спросил:	 “Сколько	тебе	лет,	девочка?”	Ус-
лышав	мой	ответ	и	хитровато	взглянув	на	
стоящего	рядом	Маркиша,	 он	 сказал:	 “Как	
же	тебя	угораздило	выйти	замуж	за	такого	
босяка?”».

Эстер, перец и давид Маркиш

Кадиш воспитанниках. актеры 
нашей студии, молодые 
люди с инвалидностью, 
как никто другой, пони-
мают переживания ма-
леньких детей-сирот. я 
благодарна актерам, так 
трепетно передавшим 
трагизм этого произ-
ведения. нам хотелось 
показать, насколько не-
совместимы мир дет-
ства и война. заставить 
взрослых задуматься 
об этом. для музыкаль-
ного оформления мы 
выбрали «кадиш» в ис-
полнении офры хазы, 
знаменитой израиль-
ской певицы и актрисы.

	 Сегодня 	 этот	
спектакль	очень	 ак-
туален.	Слишком	ак-
туален.	К	большому	
нашему	сожалению…

ольга  
леБедИнСкаЯ

	 Конечно,	 все	мы	слыша-
ли	 о	 героизме	 польского	
писателя	и	педагога	Януша	
Корчака,	который	пошел	на	
смерть	вместе	с	еврейски-
ми	детьми	во	время	Второй	
мировой.	 Конечно,	мы	 зна-
комы	 с	 пьесой	Александра	
Галича	«Кадиш».	Но	каждый	
раз	эта	история	потрясает.	
Каждый	раз	ощущаешь,	что	
Кадиш	звучит	с	небес.
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ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация Документов 

в украине и израиле
(050)342-19-68,	(067)715-23-67

(êðîìå ïÿòíèöû è  ñóááîòû)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

АНЕКДОТ

УКРАИНА

НАУчНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ	ОБъЕДИНЕНИЕ

«ТРУБОСТАЛь»
АДРЕС:

53201, г. Нèêîïîль Дíåïðîïåòðîвñêîй îáл., ïð. Тðóáíèêîв, 56/91
ТЕЛ/ФАКС:

(05662)	2-11-90,	(0566)	63-80-01,	69-13-50
e-mail:	trubostal@trubostal.com.ua

http://www.trubostal.com.ua

ПРОИЗВОДИМ:
ОТВОДÛ ñòальíûå êðóòîèзîгíóòûå 45î, 60î, 90î, 180î

∅ 22-1420 ìì ïî АSТМ А234 WPB, ГОСТ 17375-83  è  ОСТаì;
В	КОМПЛЕКТЕ:	гибы,	тройники,	переходы,	заглушки

      ТРУБÛ:
 * áåñшîвíûå öåíòðîáåжíîлèòûå òðóáû ∅∅100-1625 ìì  
èз люáûх ìаðîê ñòалè  è  чóгóíа;
 * áåñшîвíûå áèìåòаллèчåñêèå öåíòðîáåжíîлèòûå òðóáû  
è  îòвîдû ñ  вíóòðåííèì èзíîñîñòîйêèì ïîêðûòèåì ∅∅168-1625 ìì 
длÿ ïóльïîïðîвîдîв;
 * áåñшîвíûå áèìåòаллèчåñêèå öåíòðîáåжíîлèòûå òðóáû  
∅∅168-1625 ìì ñî ñлîÿìè  ïî òðåáîваíèю заêазчèêа; 
 * áåñшîвíûå хîлîдíîдåфîðìèðîваííûå òðóáû.
В	КОМПЛЕКТЕ	трубы	бесшовные	горячедеформированные	

и	сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

НОТАРИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

●купЛя-прОдАЖА: 
 - недвижимости,
 - земельных участков,
 - транспортных средств
●ОфОрМЛЕниЕ нАсЛЕдствА
●ЗАвЕрЕниЕ кОпий 
 - документов, завещаний и др. 

Частный нотариус
РЯБЫХ 

ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
Тел. (056) 732-05-39,

732-05-40,
моб. (050) 489-07-27

 Частный нотариус
РАЙСКАЯ 

ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», оф. 1104,  
11-й этаж

Тел. моб. (066) 489-70-39
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТАРИФЫ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ  
ОБЩИНЫ 

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

90 лет
ПЕТЬКОВУ Славу Наумовну

Благотворительный	фонд	
«ДОБРЕ	МАЙБУТНє»	

в ñîдðóжåñòвå ñ  Дíåïðîвñêîй åвðåйñêîй 
îáщèíîй íачèíаåò íîвûй эòаï ñвîåй  
дåÿòåльíîñòè. 

  В áлèжайшèх ïлаíах фîíда - ñîздаíèå 
Цåíòðа ðåаáèлèòаöèè  длÿ îñвîáîдèв-

шèхñÿ èз заêлючåíèÿ, Цåíòðа здîðîвьÿ, а òаêжå ïîддåðжêа 
òвîðчåñêèх людåй è  êîллåêòèвîв è  ìíîгîå дðóгîå.
 Пðèглашаåì вñåх íåðавíîдóшíûх ïðèíÿòь óчаñòèå в дåÿ-
òåльíîñòè  фîíда è  îêазаòь фèíаíñîвóю ïîддåðжêó.

Зеев ВИногРАдоВ,
Председатель правления фонда «добре майбутнє»

Тел.	(+38)	063-661-03-37

ПОзДрАВляеМ С юбилееМ 
Лилечку	ЗАРжЕВСКУю,

заì. ðóêîвîдèòåлÿ Дíåвíîгî öåíòðа «Хåñåда Мåíахåì».
Жåлаåì åй êðåïêîгî здîðîвьÿ, íåèññÿêаåìîй эíåðгèè  

дî 120-òè. Пóñòь åå óìåлûå ðóêè  è  в дальíåйшåì  
ïîêазûваюò íаì чóдåñа òвîðчåñòва!

По поручению подопечных ж/м Солнечный, Приднепровска, 
Анд, Индустриального, Самарского районов

Фира АноСоВА

 умер старый еврей. 
вскрыли его завещание, 
читают: 
 «дочке моей, сарочке, 
оставляю 100 тысяч дол-
ларов и дом. 
 внучке моей, ривочке, 
оставляю 200 тысяч дол-
ларов и дачу. 
 Зятя моего, Шмулика, 
который просил упомя-
нуть его в завещании, 
упоминаю: привет тебе, 
Шмулик!..»


