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	 В	 общине	 есть	 пе-
чальная	традиция	-	от-
мечать	 дату	 расстре-
ла	 земляков	 церемо-
нией	 в	 музее	 «Память	
еврейского	 народа	 и	
Холокост	 в	 Украине».	 
На	 церемонии,	 в	 зале	 
с	панно	«Бабий	яр»,	тра-
диционно	 зажигаются	
свечи	 памяти.	 Здесь	
выступили:	Второй	се-
кретарь	 Посольства	
Государства	 Израиль	
в	 Украине,	 директор	

	 Мы	же	 каждый	 год	
поминаем	«свыше	деся-
ти	тысяч»	евреев	нашего	
города,	 умерщвленных	
нацистами	за	то,	что	они	
родились	евреями.	
	 Свыше	 десяти	 ты-
сяч.	
	 А	сколько	это?	Один-

надцать?	 Двенадцать?	
Тринадцать	 тысяч	 две-
сти	 пятьдесят?	 И	 до	
имен	 ли	 тут,	 если	 мы	
округляем	жизни	людей	
с	точностью	до	десятка	
тысяч?
	 И	все	же	есть	среди	
нас	те,	кому	до	имен.	

	 19	 октября	 в	 пар-
ке	 имени	 Гагарина	 на	
траурном	митинге,	 по-
священном	76-й	годов-
щине	начала	массовых	
расстрелов	 еврейского	
населения	 Днепропет-
ровска,	 председатель	
совета	 евреев-вете-

ранов	 Соломон	Флакс	
призвал	 еврейские	
организации	 и	 просто	
состоятельных	 евреев	
приложить	все	усилия,	
чтобы	 в	 мемориаль-
ном	 комплексе	 были	
не	 только	 мертвые	 и	
неточные	цифры,	 но	 и	

имена	безвинных	жертв.	
Он	отметил,	что	никакие	
другие	 нужды	 и	 рас-
ходы	общины	не	могут	
оправдать	 того,	 что	до	
сих	пор	памятник	стоит	
безымянным:

-	Я	боюсь	умереть	и
не	 увидеть	 здесь	 стел	
с	 именами	 погибших,	
-	сказал	Соломон	Кисе-
левич.	-	Не	увидеть,	как	
сюда	 приходят	 люди	и	
говорят	 своим	 детям,	
внукам	 и	 правнукам:	
«Вот,	 смотри,	 это	 име-
на	 наших	 родных.	 За-
помни	их».	 Каждый	 че-
ловек	 имеет	 право	 на	
имя,	 которое	ему	дали	
родители	 и	 под	 кото-
рым	он	предстает	перед	
Всевышним.	 Мы	 уже	
установили	имена	почти	
половины	убитых	евреев	

Днепропетровска,	 и	 до	
сих	 пор	 здесь	 нет	 этих	
имен.	Я	понимаю	-	шко-
лы,	 садики,	 праздники,	
лагеря	 и	 развлечения.	
Это	все	очень	важно.	Но	
кто	 заступится	 за	 этих	
людей,	за	людей,	кото-
рые	были	и	которых	нет?	
Кто	вернет	им	человече-
ское	 право	 иметь	 свое	
имя	над	своей	могилой?	
И	 сколько	 Всевышний	
отпустил	мне	времени,	-	
я	до	последнего	дня	буду	
призывать:	 заверши-
те	мемориальный	 ком-
плекс,	поставьте	стелы	и	
увековечьте	память,	что-
бы	имена	 убитых	 были	
здесь	написаны,	как	это	
положено	у	людей.	
	 В	траурном	митинге	
приняли	 участие	 уче-
ники	еврейской	школы,	

76 лет назад
 в балке Ботанического сада расстреляли 
11 тысяч днепропетровских евреев. Еврей-
ские дома, да и сам город опустели. расстре-
лы продолжились, хотя уже на следующий 
день немецкий комиссариат отправлял реля-
ции об «окончательном решении еврейского 
вопроса» в подвластном городе. 

воспитанницы	 махона,	
студентки	 института	
«Бейт-Хана»,	 члены	 ев-
рейской	 общины	 Дне-
пра,	 руководители	 и	
активисты	 еврейских	
организаций.	Перед	со-
бравшимися	 выступи-
ли	Натали	Набитовски,	
Игорь	Романов,	Олег	Ро-
стовцев.	 Поминальную	
молитву	«Эль	Моле	Ра-
хамим»	прочел	управля-
ющий	делами	религиоз-
ной	общины	Александр	
Фридкис.	Собравшиеся	
почтили	 минутой	 мол-
чания	 память	 невинно	
убиенных,	 замученных,	
расстрелянных	 и	 зажи-
во	 погребенных	 евреев	
Днепропетровска.
	 Ученики	школы	про-
чли	пронзительные	сти-
хи,	вокальный	коллектив	
«Голдене	 Киндерлах»	
спел	песню	«Памяти	ге-
роев	Днепра».	В	завер-
шение	 все	 зажгли	 по-
минальные	свечи	и	уста-
новили	 их	 у	 подножия	
монумента.	 В	 память	 о	
десяти…	или	 одиннад-
цати…	или	двенадцати	
тысячах	 евреев	 нашего	
города,	погибших	в	Хо-
локосте...
Татьяна ХАВКИНА, 

Днепр
Александр ХУРГИН, 

Кемниц
Фото  

И. КоРоГоДсКой

 те, кто бывал в маленьких городках и деревнях германии, не могли не обратить вни-
мания на то, что в каждом таком городке, в каждой деревушке есть памятник погибшим. 
у кирхи, на площади, в сквере или на кладбище. но есть обязательно. и на нем - тоже 
обязательно - имена всех жителей этого городка, погибших в войнах. в первой мировой, 
во второй, в боях, от бомбежек и даже во времена преследований инакомыслящих ком-
мунистами. иногда имен много, и они еле умещаются на камне, иногда мало. их столько, 
сколько погибших именно в этой деревне. не больше, но и не меньше.

Израильского	 культур-
ного	 центра	 в	 Днепре	
Вячеслав	Смоткин,	ди-
ректор	 УИИХ	 «Ткума»	
и	 музея	 доктор	 Игорь	
Щупак,	директор	«Хесе-
да	Менахем»	Анатолий	
Плескачевский,	 совет-
ник	 городского	 головы	
Днепра	Олег	Ростовцев.	
Украинскую	общину	го-
рода	 представлял	 ди-
ректор	«Института	исто-
рии	 Днепра»	 доктор	
Олег	 Репан.	Молитву,	

учрежденную	 Главным	
раввинатом	 Израиля	
в	 1952	 году	 в	 память	
о	 жертвах	 нацизма,	
прочел	 управляющий	
делами	 еврейской	 ре-
лигиозной 	 общины	
Александр	 Фридкис.	
Вел	 церемонию	 заве-
дующий	музейным	 от-
делом	 УИИХ	 «Ткума»	
д-р	Егор	Врадий.	После	
минуты	 молчания	 он	
пригласил	 участников	
в	 видеозал,	 где	 про-

шло	очередное	занятие	
«Исторического	клуба».	
В	этот	раз	занятие	было	
посвящено	книге	поль-
ских	журналистов	Петра	
Глуховского	и	Мартина	
Ковальского	«Апте.	Не-
законченная	повесть».
	 История	 книги	 тра-
гична:	 в	 2009	 году	 на	
чердаке	 небольшого	
дома	 в	 когда-то	 шах-
терском,	а	ныне	курорт-
ном	 городке	 недалеко	
от	 Кракова	 -	 Величке,	
нашли	 рисунки.	 Та-
лантливый	 художник	
рисовал	 по	 большей	
части	 пером	 и	 каран-
дашом,	 темы	 -	 самые	
разные,	 от	 библейских	
до	 античных.	 Резкий,	

уверенный	штрих,	 тра-
гические	 образы,	 боль	
и	 страсть	 в	 каждой	
линии.	 Имя	 на	 папке	 
с	 рисунками	 -	 Ришард	
Апте.	Он	 прожил	 всего	
17	 лет	 и	 мог	 бы	 стать	
большим	 художником,	
но	не	стал,	погиб	в	огне	
Холокоста.	 Польские	
журналисты	 бережно	
собрали	 информацию	 
о	его	жизни,	его	детские	
и	 юношеские	 рисунки	
и	 попытались	 в	 полу-
документальной-полу-
художественной	форме	
реконструировать	исто-
рию	жизни	и	гибели	та-
лантливого	 еврейского	
юноши.	Историю	мета-
ний	еврейской	семьи	в	

поисках	убежища,	исто-
рию,	связавшую	Краков	
и	Львов,	историю	жизни	
меж	катками	двух	бесче-
ловечных	тоталитарных	
режимов.	 Семью	 Апте	
прятала	в	Величке	поль-
ская	 семья	 Пясецких,	
за	 что	 и	 поплатилась.	 
На	них	донесли,	родите-
лей	 Ришарда	 расстре-
ляли	на	тропинке	рядом	 
с	домом.	Оказавшегося	
дома	Болеслава	Пясец-
кого	 отправили	 в	 Ос-
венцим,	где	он	и	погиб.	
Сам	 Ришард	 сначала	
избежал	 расстрела,	 но	

все-таки	 попал	 в	 конц-
лагерь,	 попытался	 бе-
жать	и	тоже	погиб.
	 Работа	 над	 украин-
ским	 изданием	 книги	
продолжалась	два	года,	
рассказал	 ее	 перевод-
чик	доктор	Врадий.	Она	
богато	иллюстрирована	
работами	 Апте,	 снаб-
жена	 необходимыми	
комментариями,	 авто-
рами	которых	являются	 
д-р	Игорь	Щупак	и	д-р	
Егор	Врадий.
Эстер ТАХТЕРИНА

Фото 
И. КоРоГоДсКой

Вспомним всех поименно...
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 В Торе, как из-
вестно, сокрыто мно-
жество смыслов. 
Однако и  простое 
понимание прочитан-
ного может открыть 
многое. В главе «Бе-
рейшит», первой гла-
ве Торы, в стихе 31 
написаны слова «тов 
мэод» («очень хоро-
шо»). Понятная всем 
и  приятная фраза. 
Кто не любит, когда 
хорошо?
 Эти  замечатель-
ные слова завер-
шают собой самое 
грандиозное действо 
- описание творения 
мира, утверждают его 
совершенство и  безусловное благо для людей: «И  увидел Б-г все, что Он соз-
дал, и  вот - хорошо очень». «Очень» добавленное к «хорошо» в конце работы 
показывает, что творение мира - это не только хорошая работа, которая дает 
возможность людям выжить, а говорит о том, что мир прекрасен и  изобилен 
настолько, чтобы люди  могли  наслаждаться им.
 «Очень хорошо» - не похвала, которая как мы понимаем, не требуется Все-
вышнему. Это конкретные свойства этого мира, информация для пользователей.
 Из этого мы можем извлечь важный урок. Человек должен знать, чем он об-
ладает. Он богат, когда он это понимает, и  беден, если  он этого не осознает.
 Например, некто купил участок земли, построил дом и  живет в нем уже 30 
лет. Однажды вечером позвонил хозяину пожилой незнакомец и  сказал, что  
в земле, под его домом много лет назад были  спрятаны настоящие сокровища 
(золото,  бриллианты),  и  так как старик находится при  смерти, он хотел бы, чтобы 
хозяин дома об этом знал. Радости  хозяина не было предела, он даже не мог 
уснуть ночью. Как же! У него начинается совсем другая жизнь, он стал богатым!
 С другой стороны, все 30 лет он тоже был богат, потому что сокровища были  
в его владении. В чем же разница между его состоянием до звонка и  после? 
Разница в том, что до - он не знал о богатстве. А после - знает. И  эти  знания 
сделали  его счастливым. Знание и  понимание того, что человек имеет, и  есть 
главное богатство. Поэтому нужно ценить то, что мы имеем. Если  человек не 
ценит и  не понимает, что у него есть, можно считать, что у него этого нет.
 Сказано в Талмуде в трактате «Бейца» о том, что, когда дают подарок другому 
человеку, дарящий обязан объяснить, какую ценность этот подарок имеет, какими  
замечательными  качествами  обладает. Например, когда мы дарим кому-то 
часы, не нужно убирать наклейку с  описанием достоинств этих часов: особого 
кристалла, 17 драгоценных камней, водоустойчивости, пыленепроницаемости, 
противоударности  и  т.д. Позвольте получающему подарок, в полной мере на-
сладиться им, узнать все его преимущества.
 Вот почему, когда Всевышний подарил нам этот мир, он дал нам знать, что 
мир очень хорош (тов мэод). Сказал об этом прямым текстом.
 Он говорит: дети  мои, будьте счастливы, вы можете быть уверенны, что то, 
что я вам дал - это очень хорошо!
 Через призму того, что мир вокруг нас  хорош, мы должны думать о нашей 
жизни. Это правильный подход. Качество жизни  зависит от того, на чем мы 
фокусируемся. К сожалению, многие думают часто о том, чего им не хватает, что 
не удается, не нравится. Но Всевышний надеется и  хочет, чтобы мы сместили  
ракурс, обратили  внимание на то, что Он нам уже дал, на то, что мы имеем.
 Баал Шем Тов однажды хотел показать своим ученикам-хасидам, как один и  
тот же человек смотрит по-разному на свою жизнь,  в зависимости  от настро-
ения. Он позвал водовоза и  спросил его: «Как твоя жизнь?». Водовоз ответил: 
«Я старею и  слабею, мои  дети  и  зятья учат Тору и  мне не помогают, на мне 
ответственность за доход и  достаток всей семьи. Моя жена больна, и  я тоже 
долго не протяну».
 На следующий день Баал Шем Тов видел, что у водовоза настроение лучше, 
он опять задал ему тот же вопрос: «Как жизнь?». Водовоз ответил: «Я благо-
дарен Всевышнему за все, что Он мне дал. Несмотря на то, что я уже стар, я 
могу не только себя обеспечить, но могу обеспечить моих детей и  зятьев для 
того, чтобы они  учили  Тору. Это самый большой нахес  для меня, когда я вижу, 
что они  процветают в духовном смысле, и  я могу им в этом помочь. Моя жена, 
несмотря на то, что она очень больна, любит меня и  хорошо ко мне относится, я 
очень благодарен ей за это. И  хотя, она не может полностью вести  хозяйство, 
когда она мне что-то готовит, я самый счастливый человек».
 Это яркий пример того, что мы сами  принимаем решение, хороша ситуация 
или  плоха. При  прочих равных условиях. Остается сделать выбор. Хорошая 
новость так же в том, что мы можем контролировать наши  мысли  (махшавот) 
и  направлять их.
 Качество жизни  напрямую зависит от того, на что вы ориентированы.  
Не зацикливайтесь на проблемах. Каждый день прилагайте усилия, чтобы це-
нить то, что вы имеете. Учите себя видеть хорошее. Ищите радость в каждом 
дне. В закате, рассвете, звездах на небе, выпитой чашке кофе с  друзьями,  
в смехе детей, улыбках близких. Оцените достоинства этого прекрасного мира. 
Всевышний подарил его вам.

Раввин Шмуэль КаминецКий

Беседа с раввином

 В Суккот многие се-
мьи  построили  шалаши  
и  пригласили  гостей.  
В чем суть проживания и  
трапез в шалаше? Воз-
можно, ответ прост: на 
протяжении  года, в суете 
и  погоне за материаль-
ными  благами, мы забы-
ваем о том, что все пре-
ходяще, что настоящие 
ценности  в нас  самих, в 
наших душах. Суккот дает 
уникальную возможность 
приблизиться к природе, 
к простому приземленно-
му существованию, без 
благ цивилизации. 
 Мне посчастливилось 
посетить четыре сукки. 
Прямо на берегу реки  
гостей принимала се-
мья Басс. В первые дни  
праздника в их доме был 
миньян - более десяти  
мужчин старше тринад-
цати  лет. Вместе моли-
лись, читали  Тору и  аф-
тару. В сукке вели  нето-
ропливые разговоры не 
только о религии. Хозяин 
и  гости  рассказывали  
жизненные истории, ко-
торые могли  бы украсить 
любой фильм или  роман. 
А  гостеприимная хозяйка 
следила, чтобы ни  одна 
тарелка не была пустой 
и  чтобы гостям было 
хорошо.
 В сукке Юдит Соседки  
на трапезу собирались 
самые разные гости. Ря-
дом с  религиозным че-
ловеком сидел тот, для 
кого только начинается 
осознание своего ев-
рейства. Но весело было 
всем. Как объяснила хо-
зяйка, именно веселье и  

радость дают иногда то, 
чего не удается достичь 
просьбами  и  молитвами. 
Именно для радости  жи-
вет человек. Юдит под-
твердила свою позицию 
множеством хасидских 
притч и  реальных исто-
рий.
 В холь а-моэд большая 
группа женщин поехала  
в Каменское на празд-
нование бат-мицвы Ханы 
Стамблер, дочери  Леви  
и  Дины Стамблер. И  
снова сукка - просторная, 
украшенная плакатами, 
мудрыми  изречениями, 
молитвами. Все сдела-
но руками  энтузиасток 
еврейского возрожде-
ния этого промышлен-
ного города. Буквально  
за считанные минуты все 
мы перезнакомились, 
заговорили  о главном -  
о семье, детях, работе. 
Было ощущение необы-
чайного родства душ. Хо-
зяйка, ребецен Дина, зна-
ла всех многочисленных 
гостей, вносила веселье 
и  заражала всех своим 
оптимизмом. Посещение 
Каменского добавило 
положительных эмоций, 
внесло новые краски   
в палитру осенних празд-
ников.
 В сукку Йосефа и  
Сары Глик приходили  
без всякого приглаше-
ния. И  встречали  радуш-
ный прием. Здесь были  
рады каждому гостю. 
Идти  из синагоги  в этот 
дом довольно далеко, но 
это никого не останови-
ло. Веселый характер 
рава Йосефа, гостепри-

имство Сары, вкусная 
еда, истории  и  песни   
в исполнении  хозяина и  
его сыновей. В этот раз 
мальчишки  делились 
впечатлениями  о по-
сещении  евреев, не су-
мевших побывать в сукке, 
о выполнении  заповеди  
четырех растений.
 А самыми  большими  
и  многолюдными  были  
две сукки  - во дворе 
синагоги  и  в «Меноре». 
Молодежные программы, 
еврейская школа, махон, 
женский клуб, благотво-
рительный фонд устрои-
ли  своим участникам и  
подопечным праздники  
в этих шалашах. Всем, 
исполнившим заповедь 
четырех растений, выда-
вались специальные тало-
ны, которые можно было 
реализовать в кошер-
ных кафе и  ресторане. 
В Симхат Тора мальчики  
и  мужчины плясали  под 
временной крышей из со-
сновых веток. И  сколько 
же радости  было в этом 
временном жилище!
 Осенние праздники  
- время нашего весе-
лья. В предпоследний 
день Суккот мы молились  
о дожде, и  он зарядил 
на всю неделю. Видно, 
наши  просьбы были  ус-
лышаны. 
 Разобраны стены сук-
ки, мокрые ветви, слу-
жившие крышей, стали  
ненужными, дворы приоб-
рели  привычный облик. 
Праздник закончился, а 
радость в душе осталась. 

ирина ЛаЗаРеВа
Фото djc.com.ua 

Суккот - 5778:
время веселья нашего

	 На	осенние	праздники	синагога,	еще	несколько	лет	назад	казавшаяся	гранди-
озной,	была	полна	до	отказа.	Поминальная	молитва,	молитва	о	дожде,	танцы	
с	Торой	 -	 эти	события	стали	неотъемлемой	частью	жизни	многих	людей.	
Праздники	завершились	двумя	трапезами.	В	синагоге	прозвучал	кидуш,	и	со-
трудники	«Бейт	Барух»	снова	продемонстрировали	свое	кулинарное	искусство.	
А	в	«Меноре»	прошла	трапеза	на	пятьсот	человек.	На	сцене	веселились	дети,	 
за	празднично	накрытыми	столами	провозглашали	тосты	за	жизнь,	за	един-
ство,	за	процветание	каждого	человека	и	общины	в	целом.
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 Началось все с  по-
здравлений и  презен-
тации  программы ме-
роприятия. Участники  
овациями  поблагода-
рили  директора фонда  
А. Плескачевского, руко-
водителя клуба «Фрей-
лахс», организатора и  
ведущую праздничной 
программы В. Опален-
ко, руководителя про-
екта «Единая банковская 
карта» и  координато-
ра службы волонтеров  
Р. Генину, председателя 
совета евреев-ветеранов 
С. Флакса, заместите-
ля руководителя «DVC»  
А. Гайцук и  специалистов 
Хеседа. А презентация 
двухдневной программы 
«Хаг а Суккот - один из 
основных праздников 
еврейского народа» по-
могла каждому участнику 
выбрать для себя занятие 
по душе.
 В первый день, гото-
вясь к конкурсу на луч-
шее украшение сукки, 
участники  вместе со 
специалистами  фонда и  
волонтерами  изготавли-
вали  гирлянды, цветы и  
шары с  использованием 
еврейской символики, 
а также традиционные 
для Суккот украшения  
в виде овощей и  фрук-

тов. На встрече, посвя-
щенной местной и  изра-
ильской кухне праздника 
Суккот, можно было по-
знакомиться с  правила-
ми  проведения празд-
ничных трапез, узнать 
секреты приготовления 
традиционных блюд и  
поделиться собственным 
кулинарным опытом. В 
конце встречи  каждый 
получил в подарок под-
борку рецептов. 
 Собрание группы лю-
бителей классической 
музыки  порадовало об-
суждением известных 
произведений и  импро-
визированным концертом 
участников музыкальных 
коллективов клуба Хесе-
да. Время же, отведенное 
для отдыха, участники  
посвятили  прогулкам по 
сосновому бору и  об-
щению. Завершил день 
концерт с  участием му-
зыкального коллектива 
«Поющие волонтеры» и  
автора-исполнителя Вла-
димира Рогового, а также 
долгожданная премьера 
постановки  еврейского 
женского хора «Голдене 
Мейделах» «Еврейское 
местечко», прошедшая  
с  большим успехом.
 Второй  день , на -
чавшийся с  утренней 

 Люди  не только на-
сладились замечательной 
кошерной пищей, но и  
выполнили  заповедь  «че-
тырех растений» - символ 
единства нашего народа. 
В выполнении  запове-
ди  подопечным фонда, 
наравне со старшими  
наставниками, помогали  
ученики  иешивы-ктана. 
А тем, кто выполнял за-
поведь «нетилат лулав» 
впервые, ребята объяс-
няли  ее значение и  по-
могли  произнести  слова 
благодарственной мо-
литвы Всевышнему. Они  
блестяще справились с  
этой задачей, добавив ра-
дости  и  теплоты в атмо-
сферу праздника. Так, со-
вместная трапеза в кругу 
дорогих, близких людей, 
связь поколений, соблю-
дение традиций, сделала 
каждое из этих мероприя-

	 Праздник	для	
подопечных	Хе-
седа,	 участни-
ков	 проектов	
«Шаг	 к 	 неза -
висимости»	 и	
людей	с	ограни-
чениями	 слуха,	
подготовили	и	
провели	мадри-
хи	молодежной	
организации	
«DVC»	 -	 волон-
терского	 на -
правления	 ЕКЦ	
«Соломоника».	
Для	 того,	 чтобы	 уча-
стие	в	празднике	смогли	
принять	люди	с	особыми	
потребностями,	 «Хе-
сед	Менахем»	предоста-
вил	 комфортабельный	
транспорт.

 Праздник был по-
настоящему семейным, 
ведь ребята пришли  в 
сопровождении  родных, 
а люди  с  нарушениями  
слуха - вместе с  деть-
ми. Вначале участники  
праздничной програм-
мы совершили  экскурс   
в историю праздника, ко-
торый провел руководи-
тель «DVC» А. Каневский. 
Затем волонтеры помог-
ли  каждому выполнить 
заповедь «арбаа миним», 

 «Хесед Менахем» и  
еврейский женский хор 
«Голдене Мейделах» 
выражают глубокие со-
болезнования родным 
и  близким солистки  
хора, активистки  фонда 
и  волонтера клубных 
проектов, прекрасного 
светлого человека - 

Фани баРановой, 
которая покинула наш 
мир на 89-м году жизни. 
 Рано оставшись без 
материнской ласки, 
пройдя ужас  войны, под-
ростком начав трудовой 
путь, она всю жизнь от-
дала детям-сиротам, 
проработав учительни-
цей в детдоме номер 4. 
Том самом, где какое-то 
время воспитывалась 

гимнастики  на свежем 
воздухе, был не менее 
увлекательным. Боль-
шой концерт постоянных 
участников праздничных 
мероприятий фонда - ка-
вер-группы «Soul Band». 
Удивительно яркое вы-
ступление талантливых 
исполнителей. Литера-
турно-поэтическая сту-
дия «Хагана», сканди-
навская ходьба и  со-
вместное с  мадрихами  
занятие группы взаимо-
помощи  «Первый шаг», 
посвященное традициям 
Суккот. День прошел под 
девизом единства поко-
лений, так как волонтеры 
«DVC» подготовили  для 
старших товарищей за-
нимательные програм-
мы, квесты, обсуждение 
проекта «Взаимодей-
ствие». Это обсуждение 
собрало много участни-
ков и  позволило юным 
волонтерам рассказать о 
себе и  своей работе, по-
делиться идеями  друг с  
другом и  наметить план 
дальнейшего сотруд-
ничества. В конце дня 
всех ждали  музыкальная 
викторина, мастер-класс  
еврейских танцев и  дис-
котека.
 А перед отъездом про-
шла программа «Обрат-
ная связь», на которой 
участники  и  волонтеры 
поделились впечатлени-
ями  и  новыми  идеями, 
появившимися во вре-
мя совместного отдыха. 
Приятно было слышать 
теплые отзывы людей о 
поездке. Эти  дни  по-
дарили  участникам не 
только радость совмест-
ного отдыха и  заряд 
отличного настроения, 
но и  возможность при-
общиться к традициям 
праздника. Словно одна 
семья, они  провели  две 
праздничных трапезы 
в Сукке, которую сами  
украсили. И, конечно, вы-
полнили  заповедь «арбаа 
миним» - напоминание о 
том, что мы единый народ 
и  неразрывно связаны 
Всевышним.

Юлия ФедоРоВа
Фото  

елены ТРиФоноВой

тий по-настоящему до-
брым и  незабываемым!
 - Было приятно слы-
шать отзывы участников 
и  понимать, что усилия, 
приложенные для того, 
чтобы подарить радость 
осеннего праздника 
стольким людям, нашли  
горячий отклик в их серд-
цах, - сказал после празд-
ника директор «Хеседа 
Менахем» Анатолий Пле-
скачевский. - Благодаря 
помощи  «Джойнта» и  
наших спонсоров мы мо-
жем позаботиться о каж-
дом пожилом человеке  
в нашей общине и  помочь 
ему провести  праздники  
согласно всем правилам 
и  традициям! Также хо-
телось бы отметить, что 
организация этого меро-
приятия стала возможной 
во многом благодаря 
слаженной работе всей 

команды Хеседа, чутко-
го отношения курато-
ров социальной службы  
к каждому из подопеч-
ных. Огромное спасибо 
за помощь Якову Пикель-
ному и  Шолому Фурлен-
деру, которые помогли  
пожилым людям выпол-
нить заповедь «Нетилат 
лулав». Воистину, настали  
времена, когда старики  
учатся мудрости  у детей. 
Несомненно, что чувство-
вать поддержку, заботу и  
внимание - очень ценно 
для каждого человека. 
И  мы рады, что прошед-
ший праздник подарил 
нашим подопечным воз-
можность почувствовать 
себя важной частью не 
только нашего фонда, но 
и  всей Еврейской общи-
ны Днепра.

Юлия БЛиТШТейн
Фото анны ПеТРенКо

сама. Добрая, солнеч-
ная, с  лучистой искрен-
ней улыбкой! Ей про-
сто невозможно было не 
улыбнуться в ответ. Всю 
жизнь,  до последнего 

дня, она несла радость 
людям.
 Принимала активное 
участие в еврейском 
возрождении, была ру-
ководителем группы 
здоровья, непремен-
ным участником всех 
крупных мероприятий 
в клубе «Фрейлахс», со-
листкой хора. Она излу-
чала оптимизм! А песни   
в ее исполнении  дарили  
радость и  согревали  
сердца многих людей!
 Пусть душа ее бу-
дет благословенна! 
Мы скорбим вместе  
с  родными, и  всегда  
с  благодарностью бу-
дем помнить время, 
когда эта прекрасная 
женщина была с  нами!

а педагог «Соломоника-
Арт» провел мастер-
класс  лепки  из глины. 
На нем с  помощью мад-
рихов каждый изготовил 
свой праздничный по-
дарок - глиняную сукку. 
 Завершил день ужин 
в сукке, во внутреннем 
дворе «Меноры». За 
большим столом с  тра-
диционными  угощения-
ми  участники  делились 
новостями  и  впечатле-
ниями  от совместного 
творчества.
 -  Хотим сердечно 
поблагодарить наших 
юных помощников за эту 
праздничную программу. 
Она подарила нашим 
подопечным радость чу-
десного праздника, со-

вместного творчества 
и  дружеского общения, 
- сказала руководитель 
проектов Хеседа для лю-
дей с  особыми  потреб-
ностями  Виктория Опа-
ленко. - За прошедший 
год, благодаря сотруд-
ничеству с  волонтер-
ским направлением ЕКЦ 
«Соломоника», в рамках 
программ нашего фон-
да для людей с  особы-
ми  потребностями  уда-
лось воплотить в жизнь 
множество совместных 
проектов. Уверена, что 
нашу совместную работу 
мы будем продолжать и   
в дальнейшем.

Виктория иВаноВа
Фото 

алексея аФанасьеВа

Выездной Суккот

	 C	8	по	10	октября	120	активистов	и	волонтеров	
«Хеседа	Менахем»	из	числа	подопечных	фонда	при-
няли	участие	в	выездном	праздничном	мероприятии	 
в	честь	праздника	Суккот	в	туристическом	комплек-
се	 «Маяк»,	 под	Новомосковском.	 	Его	организовал	
«Хесед	Менахем»	при	участии	«DVC»	и	поддержке	
«Джойнта».

Она несла радость людям

Праздничные трапезы  

для подопечных Хеседа
	 В	дни	холь	а-моэд	Суккот	«Хеседом	Менахем»	при	поддержке	«Джойнта»,	
«Клеймс	Конференс»	и	Еврейской	общины	была	организована	серия	празднич-
ных	мероприятий,	важной	частью	которых	стали	трапезы	в	большой	сукке,	
во	дворе	синагоги	«Золотая	роза».	Их	посетили	свыше	500	подопечных	фонда!	

Вместе с волонтерами «DVC»
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 леонид петрович го-
родный открыл заседание  
в сукке и представил гостей. 
потом сообщил о кончине 
исаака ефимовича Майзли-
на, заслуженного тренера 
сссР по баскетболу. память 
легендарного ветерана по-
чтили минутой молчания. о 
празднике суккот рассказал 
залман бухиник. следующей 
выступающей была людми-
ла сандул, работник музея 
«память еврейского наро-
да и холокост в Украине». 
людмила рассказала о том, 
что скоро в музее состоится 
открытие отдела евреев-ве-

	 К	 пятилетию	еврей-
ского	культурного	цент-
ра	«Менора»	в	музее	«Па-
мять	еврейского	народа	
и	 Холокост	 в	 Украине»	
открыта	 экспозиция,	
посвященная	 днепропе-
тровским	спортсменам.	
О	ней	рассказал	предсе-
датель	совета	ереев	-	ве-
теранов	спорта	Леонид	
Петрович	Городный.	

 с о в е т  б ы л  с о з д а н  
в 2003 году. в нем 48 чело-
век. 7 заслуженных тренеров 
Украины, 6 заслуженных 
работников физкультуры 
и спорта Украины. и вот 
теперь у совета есть свой 
стенд в музее. пока один. 
на нем представлены пи-
сатель и альпинист, мастер 
спорта Эдуард аксельрод, 
заслуженный тренер сссР 
и Украины по плаванию олег 
Цветов, заслуженный работ-

 исаак Майзлин родил-
ся 31 августа 1930 года  
в  днепропетровске .  
в 1955 г. окончил днепро-
петровский техникум физ-
культуры, а в 1961 г. - ки-
евский государственный 
институт физкультуры.
 Работал старшим тре-
нером женской команды 
«сталь» днепропетровска, 
сборной команды Украи-
ны. с 2006 г. - почетный 
председатель и консуль-
тант женской команды 
«днепр».

 - Марго, расскажите, по-
жалуйста, о себе. кто вы по 
образованию?
 - У меня несколько об-
разований… оказавших-
ся мне неинтересными. 
Знаете, как бывает после 
окончания школы? Се-
мейный совет, выбор пре-
стижной профессии. Но 
выяснилось, что бухгал-
терия, математика - это 
не мое. И  главным своим 
образованием я считаю 
психологию. Потому, что 
пришла к ней сама. Вна-
чале окончила Киевскую 
МАУП по специальности  
социальный психолог. 
Около семи  лет работала 
гештальт-терапевтом. Но 
на этом не остановилась. 
Продолжила образова-
ние в Москве. Затем в 
филлиале Австрийского 
института в Киеве, где 
изучала теорию «расста-
новки  по Хелингеру» - 
методику, которую только 
вводили  в психологию. 
Даже общалась с  самим 
автором и  получила от 
него колоссальный запас  
знаний! Также считаю 
большой удачей опыт, 
полученный во время по-
ездки  в Индию - в «Аш-
рам Ошо». А почему ушла 
из професии? Потому что 
мне стало тесно в рамках 
шаблонов и  ограниче-
ний. Но я и  не ушла в 
буквальном смысле этого 
слова. Я взяла все самое 
важное из полученных 
знаний и  опыта, и  это 
помогает мне в том, чем 
занимаюсь сейчас.
 - как появилось решение 
посвятить себя творчеству?
 - Спонтанно. Я не 
ставила перед собой та-
кую цель. Отец - да. Он 
рисовал. И  возможно, 
одной из причин стала 
наследственность. Но 
это только часть цепочки. 
Множество факторов и  
изменений, с  ними  свя-
занных, привели  меня 
на этот путь. Как про-
фессиональный худож-
ник я родилась 4 года 
назад, благодаря моему 
учителю - Лилии  Сте-
пановой. Лиля подарила 
мне особые знания, рас-
крыла множество секре-
тов. Она говорит, что ее 
заинтересовала во мне 
способность творить, а 
не копировать. И  я бла-
годарна ей, что она не 
пыталась ломать меня, а 
предоставляла полную 
свободу.
 - а идея создания гале-
реи? и почему в «Меноре»?
 - В «Меноре» в февра-
ле 2015 года прошла моя 
первая выставка. Во вре-

мя второй, в следующем 
году, и  родилась идея 
создания арт-галереи. 
Вопрос  выбора места 
решился сам собой. Ког-
да готовилась к первой 
годовщине, которую мы 
отметили  в начале сен-
тября, сама поразилась 
- сколько всего про-
изошло за год. Творче-
ские встречи, чаепития 
«У MARGО», знакомства 
с  интересными  людьми. 
Часто приглашаю в га-
лерею других мастеров, 
чтобы вместе создавать 
что-то новое. Очень по-
радовали  эксперимен-
тальные проекты, напри-
мер, создание коллек-
ции  платьев с  принтами  
моих картин, эко-пирож-
ные и  пряники  с  логоти-
пом галереи. И, конечно, 
мастер-классы «Образ-
ное мышление - метод 
озарения!». В рамках 
этого проекта постоянно 
провожу мастер-классы 
со взрослыми. Несмотря 
на большой поток людей, 
это индивидуальная ра-
бота. А мастер-классы 
для детей появились 
по инициативе самих 
маленьких посетителей. 
Дети  - чистейшие источ-
ники  информации, они  
тонко чувствуют и  сами  
выбирают, за кем идти. 
Они  непосредственны 
и  еще не ограничены 
какими-то рамками. Де-
тям не нужно объяснять 
суть метода озарения. 
Он близок им и  понятен.
 - Можно ли рассматри-
вать эти мастер-классы как 
вид ар-терапии?
 - Терапией может 
быть все. Даже обычный 
разговор. Даже когда мы 
просто молчим рядом  
с  другими, мы продолжа-
ем невербальное обще-
ние. Любой вид комму-
никации, взаимодействия 
- а все это неотъемлемая 
часть совместного твор-
чества - могут стать те-
рапией, «бальзамом для 
души». 
 - вы продаете выставлен-
ные картины?
 - Я продаю только 
тематические картины и  
картины из серии  «Fine 

Art». А с  работами  из 
двух моих коллекций - 
«Золотая середина» и  
«Исцеление» - я пока 
не готова расстаться. 
Каждая из этих картин 
трансформировала мое 
сознание, изменяла меня. 
Поэтому о продаже во-
прос  не стоит.
 - что вас вдохновляет?
 - Это очень ситуатив-
но. Как-то раз, в выход-
ной я приготовилась ри-
совать. Отменила встре-
чи, сказала всем, чтобы 
меня не беспокоили… 
Подошла к холсту и  - не 
рисуется. А потом, когда 
собиралась убегать на 
важное мероприятие, в 
дверях вдруг почувство-
вала, что должна рисо-
вать именно сейчас. И  
оставив все, как была в 
парадной одежде, броси-
лась к холсту. Это и  есть 
вдохновение. Его нельзя 
упускать. Упустишь - и  
то, что должно было с  
твоей помощью прийти  
в этот мир, - так и  не по-
явится.
 - а как к такому ритму 
относится ваш муж? 
 - С большим уважени-
ем. В семье глава, конеч-
но, - муж. А в моем про-
екте - я. Это мое личное 
пространство. Он пони-
мает, что мне необходимо 
проявить, выразить себя. 
А я горда тем, что это мой 
личный проект, который я 
создала и  развиваю без 
посторонней помощи.
 - а что вас увлекает кро-
ме творчества? 
 - Много лет занима-
юсь йогой. Огромное 
удовольствие получаю от 
занятий «Kangoo jamps»  
в «Соломонике». Занима-
лась воздушной гимна-
стикой. С удовольствием 
путешествую. Люблю 
занятия, направленные 
на подержание физиче-
ского и  душевного здо-
ровья. Все, что приносит 
удовольствие. Правда,  
в последнее время остро 
стоит вопрос  свободного 
времени.
 - дальнейших творческих 
успехов вам! и спасибо  
за беседу.

Юлия ФедоРоВа

теранов спорта. Это будут 
материалы, посвященные 
спортсменам днепра. там 
можно будет увидеть фото-
графии, награды и многое 
другое. будет представлена 
информация о всех видах 
спорта, о 60 ветеранах на-
шей области.
 о Маккабиаде в израиле 
рассказал игорь Романов. 
спортсменов из Украины  
на Маккабиаде было 70. они 
привезли 26 медалей, из них 
9 золотых, 10 серебряных, 7 
бронзовых. Украина заняла 
высокое 5-е место в списке 
победителей.

 а евгений геннадьевич 
чесноков, заслуженный 
тренер сссР, почетный 
работник  физкультуры 
Украины сделал доклад  
о  чемпионате Украины 
среди ветеранов по акаде-
мической гребле.
 далее леонид петрович 
городный рассказал о том, 
как проводил олимпийский 
урок в еврейской школе. 
он не только рассказывал 
о спорте и спортсменах, но 
и показывал учащимся гра-
моты, спортивные знаки и 
значки, вымпелы, медали. 
а что показать - у него 
было. леонид петрович 
городный - олимпийский 
арбитр, которому после 
проведения 22-й олимпиа-
ды было присвоено звание 
«почетный судья по спорту 
сссР». на олимпийских 
играх он был заместителем 
главного судьи по легкой 
атлетике.
 потом было общение, 
традиционный «лехаим», 
замечательное угощение.

ольга ЛеБединсКаЯ
Фото djc.com.ua 

ник народного образования 
Украины и заслуженный 
тренер Украины по баскет-
болу Михаил вельчицкий, 
заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
Украины, заслуженный тре-
нер ссР и Украины по ака-
демической гребле евгений 
геннадиевич чесноков и, ко-
нечно, сам леонид петрович 
городный.
 - Это еще далеко не все 
и не все, - говорит леонид 
петрович. - Мы продолжа-
ем собирать материалы и 

экспонаты. нам обещают 
сделать еще два стенда. У 
нас на очереди заслуженный 
тренер сссР и Украины по 
баскетболу исаак ефимович 
Майзлин, заслуженный тре-
нер Украины - тоже баскет-
болист - виктор абрамович 
гуревич и многие другие. 
я собрал три фотоальбома, 
посвященных спортсменам 
нашего города. получились 
очень интересные альбомы! 
так что будем надеяться. 

Р. Фейгина
Фото djc.com.ua 

 подготовил свыше 50 
мастеров спорта, 3-х заслу-
женных мастеров спорта, 
3-х олимпийских чемпио-
нов - это Раиса курвякова  
(1976 г., Монреаль), люд-
мила Рогожина (1980 г., 
Москва) ,  елена жирко  
(1992 г., барселона). семь 
его воспитанниц стали чем-
пионками европы. 
 в 1981 году ему было 
присвоено звание «заслу-
женный тренер Украины», а в 
1991 г. - «заслуженный тре-
нер сссР». награжден зна-

ком «отличник народного 
образования Украины».
 члены совета выража-
ют соболезнование род-
ным и близким. добрая 
память о нем останется у 
нас навсегда.
Леонид гоРодный,

председатель  
совета евреев -  

ветеранов спорта

совет евреев - ветеранов спорта с глубоким  
прискорбием сообщает о кончине на 87-м году жизни 

исаака ефимовича 
Майзлина, 

заслуженного тренера сссР по баскетболу.

Суккот для ветеранов спорта

	 8	октября	праздник	Суккот	опять	собрал	вете-
ранов	спорта.

Новая экспозиция

	 22	октября	большой	праздничной	программой	«Менора»	отметила	пять	
лет	со	дня	своего	открытия.	Этот	праздник	стал	грандиозным	событием	
для	еврейской	общины	города.	И,	конечно,	для	«жителей	большого	еврейского	
дома»:	организаций,	музеев,	галерей,	кафе,	магазинов,	и	т.д.	Были	среди	участ-
ников	юбилейных	мероприятий	и	новички,	те	кто	в	«Меноре»	совсем	недавно.	
Например,	художественная	галерея	«MARGO	art	gallery».	В	сентябре	галерея	
отмечала	первую	годовщину	работы.
	 Создатель	арт-галереи	Маргарита	Гуревич	-	художница,	магистр	психоло-
гии,	яркая	разностороння	личность.	Интервью	с	ней	мы	предлагаем	вашему	
вниманию.

Краски радости
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 У входа на галерею цен-
тра гостей встречал скри-
пичный квартет, в конфе-
ренц-залах расположились 
детская комната с анима-
торами, бар с вкусностями 
и напитками, гирлянды воз-
душных шариков украшали 
перекрестье галереи, а под 
ними - конферансье с игра-
ми и викторинами для детей 
и взрослых. в зале «синай» 
и на первом этаже музея 
«память еврейского народа 
и холокост в Украине» го-
стей ожидали мастер-клас-
сы и праздничное угощение. 
кроме того, музей, отмечая 
свой переезд в Центр «Ме-
нора», открыл новый раздел 
экспозиции «Мир после хо-
локоста». его провел заве-
дующий музейным отделом 
Уиих «ткума» доктор егор 
врадий. второй секретарь 
посольства израиля в Укра-
ине, директор израильского 

культурного центра днепра, 
вячеслав смоткин поздра-
вил коллектив музея и его 
директора, доктора игоря 
Щупака, с годовщиной и от 
имени государства израиль 
вручил музею памятную 
медаль. в своем поздрав-
лении председатель совета 
евреев-ветеранов соломон 
Флакс говорил о послево-
енных еврейских погромах 
в польше (город кельце), 
о том, как препятствовали 
возвращению в Эрец исра-
эль британские власти. и о 
помощи уцелевшим после 
холокоста еврейским бе-
женцам из европы, оказан-
ной «джойнтом» и полупод-
польной тогда организацией 
добровольцев «Моссад ле 
алия бет», спасшей тысячи 
евреев и переправившей 
их в землю обетованную. 
говорил соломон киселевич 
и об усилившемся после 

страшной войны бытовом 
и государственном анти-
семитизме в сссР, о том, 
как нас пытались заставить 
забыть о массовых казнях 
евреев, отмечая расстрель-
ные ямы безликой эпита-
фией «мирным жителям». 
говоря о нынешнем дне, 
соломон Флакс подчеркнул, 
что музей и еврейская об-
щина должны приложить 
максимум усилий, чтобы 
увековечить память каждой 
жертвы холокоста, устано-
вив стелы с их именами на 

месте расстрела в балке 
ботанического сада. «ев-
реи следующих поколений 
должны знать не просто 
цифры, но видеть имена 
своих родных, понимать, 
что это история их семьи, 
а не некое событие давне-
го прошлого. Мы должны 
сделать это, и у нас не так 
много осталось времени». 
 первую экскурсию по 
новой экспозиции провел 
автор концепции, старший 
научный сотрудник Уиих 
«ткума» валентин Рыбалка. 

	 Суккот	-	особый	празд-
ник	единения	всех	евреев.	
В	Торе	написано:	«В	пер-
вый	день	возьмите	себе	
красивый	 плод	 (этрог),	
пальмовую	 ветвь	 (лу-
лав),	ветви	мирта	и	реч-
ной	 ивы	 и	 радуйтесь	
перед	Всевышним	 семь	
дней»	(Ваикра).

 наши мудрецы говорят, 
что четыре вида растений 
символизируют весь ев-
рейский народ. пальмовые 
листья - это люди, зани-
мающиеся торой, но не 
совершающие добрых дел. 
те, кто творит добро, но не 
сведущ в торе, - это мирт. 
верба - это люди, не пре-
успевшие в благих поступках 
и пренебрегающие торой. 
что же делать всевышнему с 
этими людьми? он, как всег-
да, милостив: «присоединю 
их к остальным, и будут все 
они в одной связке, так что 
одни смогут искупить грехи 
других».
 на суккот мы связываем 
все эти растения. Это теоре-
тическая сторона вопроса. а 
как сделать так, чтобы ветви 
речной ивы тоже почувство-
вали себя в общей связке, 
приобщились ко всему ев-
рейскому народу и достойно 
встретили праздник суккот? 
Эту идею воплотили в ре-
альность ученики иешивы. 
вначале завуч анаэль гай-

синская и препо-
даватель давид 
васьковский об-
ратились в бла-
готворительные 
фонды за адреса-
ми тех, кто не мо-
жет прийти в сук-
ку и выполнить 
заповедь. вы-
брали пожилых 
людей и людей 
с ограниченными 
возможностями. 
Учащихся разде-
лили на команды 
по четыре чело-
века. тринадцать 
родителей вы-
делили машины, 
некоторые папы поехали 
вместе со своими детьми.
 - восторг и радость - вот 
основные признаки этого 
дня, - рассказал организатор 
давид васьковский. - глядя 
на наших мальчиков, ев-
рейская женщина приняла 
решение отдать своих детей 
в махон и иешиву. Это ли 
не самый важный результат 
нашей поездки?
 - я давно не получал 
такого огромного удоволь-
ствия, - поделился хаим 
гильдин. - в детстве и в 
юности серьезно увлекался 
самолетами, мог безоши-

бочно назвать лю-
бые модели во-
енной техники. и 
вот передо мной 
человек, который 
летал на военных 
и с т р е б и т е л я х . 
нам было, о чем 
поговорить. неза-
бываемое впечат-
ление эта поезд-
ка произвела и на 
моего сына. 
 а вот что 
сказал Михаил 
Моисеевич иткин, 
у которого побы-
вали хаим гиль-
дин и команда 
мальчиков: 

Возлюби ближнего своего

 - Это было что-то не-
бывалое. я показал свою 
летную книжку, военные 
фото, немного рассказал о 
себе. знаете, в глазах детей 
был настоящий интерес. Мне 
уже 95 лет, я иногда думаю, 
нужны ли кому-нибудь мои 
воспоминания? нужен ли я 
сам молодым людям? ока-
залось, что нужен! спасибо 
за этот чудесный день.
 арье слуцкий со своей 
командой немного напутали 
с адресами и оказались в 
чужой квартире. но все свы-
ше! по этому адресу тоже 
проживали евреи. евреи, 
для которых слово «сукка» 
было пустым звуком до того 
момента, пока не появились 
в их доме папа-энтузиаст со 
своим сыном и другими маль-
чишками. возможно, что вы-
полнение заповеди четырех 
растений станет их первым 
шагом на пути к иудаизму.
 Мелех балабанов - чело-
век-праздник. он со своей 
командой в этот день по-
сетил многих евреев. везде 
с улыбкой, с желанием вы-
полнить заповедь, выслу-
шать и помочь. а с каким 
удовольствием дети из его 
команды рассказывали по-
жилым людям о празднике 
суккот!

 братья глики сформули-
ровали самую главную идею 
этого воскресного путеше-
ствия. 
 - вначале, - сказал ма-
ленький Мойше глик, - я 
очень испугался. старый 
покосившийся домик, бед-
ная старушка без улыб-
ки, которая захлопнула за 
нами дверь и стала что-то 
бормотать. я вспомнил 
страшные сказки и начал 
придумывать, что она с 
нами сделает. а потом я 
подумал о том, что передо 
мною еврейка, что я выпол-
няю заповедь и мне нечего 
бояться. 
 а Шмая глик подвел итог 
рассказу брата: 
 - легко любить хороших 
евреев - молодых, богатых, 
религиозных, тех, о ком 
знаешь и хочешь быть на 
них похожим. а попробуй по-
любить бедных, больных, не 
желающих ничего слышать о 
всевышнем. вот это настоя-
щий агават исраэль!
 да, действительно, на-
стоящая любовь к ближнему 
имеет массу оттенков. и 
ее в очередной раз про-
демонстрировали ученики 
иешивы. они сумели прак-
тически соединить четыре 
вида растений. ведь к трем, 
названным выше, в суккот 
прибавляют этрог - плод 
прекрасного дерева израи-
ля. он имеет вкус и аромат 
и символизирует людей, 
занимающихся торой и 
творящих добро. Узнали 
мальчиков иешивы? Меня 
поразил отзыв елены Ше-
рекиной: 
 - в этот день я видела 
ангелов у себя дома. я не 
знаю, как они должны выгля-
деть в реальности, но те, что 
пришли к нам, были настоя-
щими ангелами - красивыми, 
добрыми, веселыми. 
 что можно прибавить  
к этим словам?

ирина ЛаЗаРеВа

Мазл тов, «Менора»!

 для музея стало доброй 
традицией радовать своих 
посетителей концертами 
ярких исполнителей. так 
было и в день рождения 
«Меноры». концерт состо-
ял из двух отделений. в 
первом выступил один из са-
мых одаренных днепровских 
бардов, актер, режиссер, 
педагог владимир новиков, 
исполнивший романсы на 
стихи поэтов серебряного 
века иннокентия анненско-
го, александра блока, саши 
черного (гликберга), бориса 

пастернака. а уж высту-
пление солистки областной 
филармонии им. леонида 
когана Юлии Мандич при-
няли просто восторженно. 
вторая часть концерта была 
посвящена классической 
музыке. два студента дне-
провской консерватории по 
классу гобоя (преподаватель 
владимир Шульман) испол-
нили произведения Шумана 
и Шуберта. а солистки фи-
лармонии любовь берестне-
ва (виолончель) и светлана 
Михайловская (скрипка), 
сыграв тему из кинофильма 
«список Шиндлера», переш-
ли к более жизнерадостным 
мелодиям. прозвучали про-
изведения гарднера и пьяц-
цолы, а завершила концерт 
очаровательная «кумпарси-
та».
 праздник в залах «Мено-
ры» продолжался до поздне-
го вечера.
 Мазл тов, «Менора», ра-
дуй и дальше днепрян красо-
той и культурными акциями, 
подобными тем, что прошли 
в твой день рождения!

Эстер ТахТеРина

в гостях  
у софьи исааковны  

домбер

У Михаила Моисеевича  
иткина

	 В	знаменитом	«ДИВЭТИНе»,	ныне	носящем	назва-
ние	«Украинский	государственный	научно-исследо-
вательский	институт	медико-социальных	проблем	
инвалидности	Министерства	 здравоохранения	
Украины»,	прошла	презентация	недавно	вышедшей	
книги	воспоминаний	знаменитого	днепровского	оф-
тальмолога	Иосифа	Львовича	Ферфильфайна.

 книгу своего велико-
го мужа представляла его 
вдова татьяна дмитриевна, 
которая рассказала, что эту 
книгу иосиф львович дикто-
вал почти до самого ухода 
его души из материального 
мира, и что издана она была 
благодаря его внучке, про-
живающей в зарубежье.

Книга великого 
земляка

 татьяна дмитриевна отметила, что для нее было прин-
ципиально важно представить эту книгу в стенах родного 
для профессора Ферфильфайна института, которому он 
посвятил многие десятилетия своей активной творческой 
жизни, и связь с которым не терял до самого конца.
 кроме молодых ученых, аспирантов и практикующих 
врачей на презентации присутствовали люди, близко 
знавшие иосифа Ферфильфайна, представители обще-
ственности и средств массовой информации. от имени 
пациентов иосифа львовича выступил член правления 
еврейской общины днепра, известный общественный де-
ятель и журналист олег Ростовцев, который призвал моло-
дое поколение медицинской науки Украины брать пример  
с иосифа Ферфильфайна, следовать его этическим и про-
фессиональным принципам, не бояться нового, но, в тоже 
время, не отказываться от традиций и сочетать привержен-
ность научно-критическому мировоззрению с духовными  
и этическими основами.
 к сожалению, книга «врач. Ученый. воспоминания» из-
дана весьма небольшим тиражом и сразу же стала библио-
графической редкостью, но татьяна дмитриевна изыскала 
возможность подарить один экземпляр институту, которому 
ее супруг подарил свой талант.

djc.com.ua 

	 Пять	лет	прошло	со	дня	открытия	крупнейше-
го	в	мире	еврейского	центра	«Менора».	С	17	по	20	
октября	прошли	обзорные	экскурсии	по	«Меноре»,	
естественно,	с	угощением	кошерными	деликатеса-
ми	и	напитками.	Кульминацией	праздника	стало	22	
октября.	
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	 Борис	Моисеевич	Ха-
зан	родился	в	селе	Гуляй-
поле	Екатеринославской	
губернии	 5	 (18)	 ноября	
1917	г.	(3	кислева	5678	г.).	
Его	отец,	Моисей	Вениа-
минович,	 происходил	из	
сефардского	 рода,	жив-
шего	 в	 Каталонии,	 ко-
торый	 был	 известен	
еще	с	ХІ	века	своими	поэ-
тами,	музыкантами,	ме-
диками,	 астрологами.	
Моисей	 Вениаминович,	
получивший	высшее	ме-
дицинское	и	музыкальное	
образование	в	Австрии,	
был	 сослан	 в	 это	 село	
по	обвинению	в	 социал-
демократической	 дея-
тельности.	Мать	Бориса	
-	Бася	Иделевна,	родом	из	
соседней	еврейской	зем-
ледельческой	колонии	Бо-
годаровка,	образованной	
в	1853	г.	 семьями,	высе-
ленными	из	Виленской	гу-
бернии.	Они	и	их	потомки	
превратили	 безводную	
степь	в	цветущий	 край	
с	фруктовыми	садами	и	
кирпичными	домами.

 Гражданская война и  
массовые погромы вы-
нудили  семью с  тремя 
детьми  в начале 1920 
года выехать в Крым. 
Оттуда они  надеялись 
добраться до Земли  
Обетованной. Эту эва-
куацию организовывали  
сионистские активисты. 
Однако болезни  детей, 
ужесточение крымских 
властей и  трагические 
события в самой Пале-
стине тому препятство-
вали. Пришлось остать-
ся в поселке Коктебель 
под Феодосией, где спа-
сались многие деятели  
культуры разрушенной 
империи. Моисею до-
велось выступать в мест-
ной еврейской общине 
вместе с  Максимилиа-
ном Волошиным, который  
в дальнейшем помогал 
его семье. В лечении  
детей активно участвовал 
доктор Викентий Смидо-
вич (Вересаев).
 В 1921 г. Крым за-
хватили  большевики, 
принесшие жестокие ре-
прессии  и  голод. Семья 
была вынуждена вернуть-
ся в Гуляйполе, а потом 
поселиться в Запорожье. 

 В 12 лет Борис, на-
читавшись книг, решил 
защищать угнетенных 
негров в Африке: их  
с  товарищем обнару-
жили  в трюме корабля, 
уже готового к отходу 
из Одессы. Музыкально 
одаренного мальчика 
Моисей, сам прекрас-
ный скрипач, учил играть  
на скрипке. Но Бориса 
привлекали  духовые. 
И  он поступил по этой 
специальности  в Запо-
рожский музыкальный 
техникум. Окончив его, 
устроился в цирковой ор-
кестр, который вскоре и  
возглавил. В цирк тогда 
стала ходить и  солидная 
публика - послушать ред-
кие в Запорожье джазо-
вые фантазии. Но юноша 
рвался к чему-то более 
значащему для челове-
чества. В 1936 году он 

поступил 
на физи-
ч е с к и й 
факультет 
Днепропе-
тровского 
государ-
ственного 
универси-
тета. Меч-
тал соз-
дать несо-
крушимый 
м е т а л л 
для тан-
к о в , к о -
т о р ы е 
д о л ж н ы 
защитить 
социали-
стическое 
о т е ч е -
ство. Его 
учителями  
были  вы-
дающиеся 
у ч е н ы е -

металловеды Георгий 
Курдюмов и  Виталий Да-
нилов. Учился Борис  на 
отлично и  уже студентом 
сделал серьезные изо-
бретения. Не забывал он 
и  музыку - организовал 
университетский джаз-
оркестр, один из первых в 
Днепропетровске. Вско-
ре к нему подключился 
и  брат Лев, прекрасный 
саксофонист, тоже посту-
пивший на физфак.
 В 1937-м арестовали  
их зятя и  беременную 
сестру-журналистку. В 
университете под угро-
зой исключения от бра-
тьев потребовали  от-
казаться от сестры. Они  
отвергли  это предложе-
ние и  после счастливо-
го освобождения Анны 
всячески  поддерживали  
ее и  ребенка.
 В 1939 г. Борис  по-
знакомился с  16-летней 
первокурсницей Клавди-
ей Фроловой, приехав-
шей учиться на фило-
логический факультет 
из села Рудька на краю 
области, и  она стала его 
любовью на всю жизнь.
 Университетский джаз 
побеждал на Всесоюзном 

конкурсе самодеятель-
ности. Братья получали  
призы как исполнители. 
Более того! Сам Леонид 
Утесов пригласил их по-
работать в его коллек-
тиве. Но приоритетом 
была физика. Дирек-
тор физико-техническо-
го института академик  
Г. В. Курдюмов расска-
зал Борису о своих пла-
нах создания в Москве 
Всесоюзного института 
материаловедения. Ска-
зал, что считает работы 
Бориса по сверхпрочным 
материалам очень пер-
спективными, а самого 
студента - блестящим 
экспериментатором, глу-
боко понимающим тео-
рию.
 Весной 1940 г., узнав, 
что в минской гостинице 
живут интернированные 
музыканты знаменито-
го еврейского джаза  
из Варшавы, Борис  на-
шел способ встретиться 
с  ними  и  участвовать 
в репетициях Белорус-
ского государственного 
оркестра, которым теперь 
стал этот ансамбль. Му-
зыканты высоко оценили  
мастерство Бориса. Пиа-
нист оркестра и  компо-
зитор Ежи  Петербурски, 
автор известных танго 
«Милонга (О, донна Кла-
ра)» и  «Последнее вос-
кресенье (Утомленное 
солнце)»,  познакомил его 
с  только что написан-
ным лирическим валь-
сом. А уже в следующем 
году этот вальс  Клавдия 
Шульженко будет петь 
со словами: «Строчит 
пулеметчик за синий пла-
точек, что был на плечах 
дорогих».
 ...В военкомат студен-
ты пошли  23  июня, сразу 
после защиты диплома. 
Бориса распределили   
в исследовательский ин-
ститут, Льву дали  бронь 
- доучиваться. Но братья 
хотели  на фронт,  и  через 
день Бориса отправили  
в Москву, на курсы в Ар-
тиллерийскую академию. 
А Лев ушел со студенче-
ским ополчением. По-
сле академии  Бориса 
направили  служить на 
Тихоокеанский флот.
 Приходили  горькие 
вести  о гибели  самых 
близких людей. Лев по-
гиб под селом Подвы-
соким Кировоградской 
области, где ополчение 
вместе с  армейскими  
частями  остановило вра-
га на две недели, дав 
возможность провести  
эвакуацию из Киева,  Дне-
пропетровска и  Запоро-
жья. Отец Моисей пошел 
добровольцем работать  в 
госпиталь и  погиб, успев 
эвакуировать раненых. 
Борис  настойчиво писал 
раппорты с  просьбой от-
править его на фронт. И, 
наконец, его включили  в 
состав морской пехоты, 
брошенной на оборону 

Москвы. Уже на следу-
ющее утро после при-
бытия,  27 ноября 1941 
года они  вступили  в бой 
в районе подмосковной 
деревни  Киево. Моряки  
фактически  останови-
ли  продвижение врага 
по Солнечногорскому 
направлению. Но по-
тери  были  огромными. 
И  новых командиров 
батальонов стали  отби-
рать из лейтенантского 
состава. Так 24-летний 
Борис, физик и  музыкант, 
стал комбатом морской 
пехоты. В одном из боев 
немцы пошли  на прорыв 
как раз в районе обороны 
батальона. Не получив 
подкрепления, моряки  
стояли  насмерть. Борис  
был тяжело ранен и  оч-
нулся внутри  снежного 
сугроба, насыпанного по-
гибающими  морпехами  
и  спасшими  тем самым 
своего командира. Бо-
рис  дополз до своих и, 
не задерживаясь в по-
левом госпитале, пошел 
с  бригадой освобождать 
Волоколамск. Вместе 
с  ней, а после ее пре-
образования - с  82-й 
Краснознаменной Яр-
цевской дивизией отец 
участвовал в освобожде-
нии  Ярцево, Смоленска, 
Минска, Риги, Варшавы,  
во взятии  Берлина. Ко-
мандовал артиллери-
ей, хотя приходилось 
ему и  как командиру 
стрелковой роты ходить  
в ближний бой. В районе 
Таргау они  встретились 
с  союзниками, и  отец 
любил вспоминать, как 
они  вместе с  амери-
канцами  играли  джаз. 
После окончания бое-
вых действий Бориса как 
специалиста направили   
в международную комис-
сию по трофейному ору-
жию и  его техническим 
разработкам. Затем он 
был назначен комендан-
том г. Мюльгаузена. И  во 
время его руководства 
городом там не было 
случаев преступлений 
против армии  и  мест-
ного населения. Он жил 
там в доме оружейного 
фабриканта Вальтера 
и  удосуживался чести  
поиграть на органе, на 
котором исполнял свои  
произведения И.-С. Бах. 
Клавдия успела эваку-
ироваться на Северный 
Кавказ. Но туда пришли  
немцы. Пережив ужасы 
оккупации  ей удалось 
уехать в Туркмению, где 
она продолжила учебу  
в Одесском университе-
те. Борис  разыскал ее 
и  регулярно ей писал. 
А ее письма он читал 
всему соединению, вдох-
новляя бойцов. Мама 
потом упрекала его в 
нарушении  конфиденци-
альности. Она окончила 
университет и  препо-
давала в Театральном, 
там же и  училась на акт-

рису, поэтому 
отказывалась 
п е р е е з ж а т ь  
к Борису в Гер-
манию. Он сам 
тосковал по 
Родине и  про-
сил отправить 
его служить на 
родную землю. 
Просьбу удов-
летворили, но 
формально: от-
правили  слу-
жить не в Укра-
ину, а на рос-
сийский север: развивать 
военно-морскую базу в 
г. Молотовск (ныне - Се-
веродвинск). Там они  и  
расписались с  Клавдией. 
 Академик Курдюмов, 
создав Институт мате-
риаловедения и  физики  
металлов, разыскивал 
своих учеников. По его 
письму Бориса демоби-
лизовали  и  направили   
в институт… Дверь отде-
ла кадров института была 
открыта: стояла жара. 
Борис  понял, что пришел 
в обед, на полчаса рань-
ше назначенного време-
ни  и  остановился подо-
ждать в коридоре. В ка-
бинете говорили, как раз 
о нем: «Опять жидов шеф 
берет,  лимита ему не 
поставили,  а эти  фрон-
товики  будут называть 
нас  тыловыми  крысами.
Но ничего, пусть попашут 
как следует на военку, 
а потом их Хозяин всех  
в расход пустит». Услы-
шав это, Борис  развер-
нулся и  в тот же вечер 
уехал в Днепропетровск. 
Стал преподавать физику 
и  астрономию в школе. 
После моего рождения 
получил комнату в полу-
подвальной коммуналке, 
где мы прожили  почти  
17 лет. Мама работала 
в театре недалеко от 
школы, откуда папа носил 
меня к ней на кормежку.
 Отец был человеком 
прямым и  принципи-
альным, говорил со все-
ми  на равных. Он рос  в 
украинской среде, окон-
чил украинскую школу, 
украинский язык был для 
него вторым родным. 
Кроме того, он прекрасно 
владел русским и  немец-
ким. В военной академии  
по понятным причинам 
ему записали  нацио-
нальность «украинец», что 
было продублировано и  
в паспорте. В то время 
отец не придавал этому 
особого значения. Но ког-
да началась всесоюзная 
антисемитская кампания 
он, несмотря на уговоры 
опытных людей, потратил 
много сил и  времени, 
чтобы получить паспорт 
с  национальностью «ев-
рей». А когда просочились 
сведения о депортации  
евреев в малопригодные 
для жизни  районы необъ-
ятной Советской Родины 
и  погромах по дороге 
туда, отец стал уговари-

вать мать о срочном раз-
воде, чтобы спаси  ее и  
ребенка. Но вопрос  был 
решен Свыше. Увидев 
мартовским утром 1953  
года траурные флаги, папа 
сразу же вернулся домой 
чтобы расцеловать меня и  
маму.
 После ранений отец 
не мог играть на люби-
мых инструментах и  весь 
свой талант и  темпе-
рамент отдавал школе. 
Устраивал вечера зани-
мательной физики, путе-
шествия с  телескопом по 
ночному небу, буквально 
влюблял учеников в фи-
зику, зарождал интерес   
к науке, приучал самосто-
ятельно мыслить. Он был 
автором методических 
разработок, которые пуб-
ликовались в педагогиче-
ских журналах, автором 
оригинального задачника 
по физике, рассчитанного 
на ее творческое пони-
мание. Задачник так и  
не вышел в свет, а был 
разобран по задачкам, 
появлявшихся в журналах 
и  в сборниках олимпи-
ад без указания автора. 
Ученики  отца побежда-
ли  на олимпиадах, по-
ступали  в лучшие вузы. 
Многие стали  учеными, 
инженерами  и  врача-
ми  с  фундаментальной 
подготовкой. Я встречал 
папиных учеников в раз-
ных странах, и  все они   
с  благодарностью и  те-
плотой вспоминали  сво-
его учителя.
 Отец во всем под-
держивал свою семью. 
Помогал преодолевать 
трудности  и  радовал-
ся успехам моей мамы, 
ставшей известным про-
фессором, завкафедрой 
университета, и  моим 
- когда меня избрали  
завотделом института 
Национальной академии  
наук. Очень любил вну-
ков, правильно воспиты-
вал и  образовывал их.
 Обстоятельства вре-
мен, в которых жил мой 
отец, не позволили  рас-
крыться всем его талан-
там. Но главный талант 
человека - делать добро, 
любить людей и  отда-
вать им всю свою душу 
- можно реализовать при  
любых обстоятельствах. 
И  папа сделал это. Да 
вспомнит Б-г его светлую 
душу…

Виктор хаЗан

Учитель

борис хазан. 1945 г.

папа - учитель

к	100-летию	со	дня	рождения	Б.	М.	Хазана	(1917-1992)
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 На Маневича я «точил 
зубы» давно, но по своей 
природной скромности  
он всячески  от беседы 
уклонялся и  лишь недав-
но согласился с  боль-
шим скрипом, да и  пото-
му только, что это «ради  
правнуков делается».  
Что ж ,  пусть будет так.
 И  еще Игорь Семено-
вич передал мне записи  
своих воспоминаний и  
вырезки  собственных 
статей разных лет. Скажу 
честно: после всего про-
читанного в душе оста-
лось ощущение праздни-
ка.
 Но давайте, однако,  
обо всем по порядку.
 Когда я вижу на старой 
фотографии  лицо отца 
Игоря Маневича, солиста 
оркестра Днепропетров-
ского оперного театра,  
в крахмальном воротнич-
ке с  галстуком-бабочкой, 
- то становится ненужной 
фраза, что герой мой ро-
дился в интеллигентной 
семье. А проживала се-
мья на ул. Плеханова, 5,  
в доме с  подвальчиком, 
где впоследствии  от-
крылась «забегаловка», 
посещая которую, колле-
ги  Игоря шутили: «Когда 
же на этом доме будет 
мемориальная доска?». 
Жили  Маневичи  скром-
но, как и  все в это пред-
военное время.
 Из воспоминаний ран-
него детства запомни-
лись всяческие вкусно-
сти  в гостях у бабушки, 
медный таз с  вареньем 
и  семечки  с  медом. Ну, 
это, пожалуй, как у всех.

 А вот как выучился 
наш подрастающий ге-
рой читать, - этого не 
придумаешь, это уже дань 
времени: сидя на коленях 
у отца, Игорь по складам 
читал газетные отчеты о 
судебных процессах 36-
37 годов над вредителя-
ми, убийцами, шпионами  
и  диверсантами. Весь 
этот судебный лексикон 
так засел в детской го-
лове, что, когда в сади-
ке разучивали  песню, 
в которой было слово 
«пионы», он пел «шпио-
ны», и  еще долго понять 
не мог, к чему здесь эти  
предатели.
 Но вот уже и  пер-
вый класс  позади. И  
тут память выхватывает 
яркое пятно: рукомойник 
с  отбитой эмалью в ком-
мунальной квартире на 
шесть соседей,  черная 
тарелка репродуктора и  
выступление Вячеслава 
Михайловича Молотова, 
тогда первого замести-
теля председателя СНК 
СССР. Что это за долж-
ность такая, - юный Игорь 
еще не знал, а вот слово 
«ВОЙНА» понял сразу.
 А  еще запомни -
лись вырытые во дво-
ре щели, наклеенные 
крест-накрест полоски  
бумаги  на стеклах, слухи   
о немецких диверсантах, 
завывание сирен перед 
бомбежками  и  траги-
ческие глаза матерей, 
прижимавших в подвалах  
к своей груди  детей.
 Едва заслышав голос  
Левитана, все бросались 
к «тарелкам»,  но сообще-

ния Совинформбюро ста-
новились все тревожнее.
 Г-споди, сколько при-
шлось мне переслушать 
рассказов об ужасах эва-
куации! Но для каждого 
человека это своя тра-
гедия, свой опыт и  свои  
воспоминания, приходя-
щие неожиданно в длин-
ные бессонные ночи. 
Вот и  Игорь Семенович, 
как сейчас,  видит этот 
товарняк, теплушку на 
«сорок человеков, иль во-
семь лошадей», без нар, 
голод, болезни  и  тревоги   
за близких на фронте.
 А потом два эпизода - 
на всю жизнь: появивши-
еся с  диким ревом над 
верхушками  деревьев 
самолеты с  огромны-
ми  белыми  крестами   
на крыльях стали  по-
ливать свинцом толпу 
людей на дороге. Мать 
схватила Игоря, побежала 
куда глаза глядят, повали-
ла на землю и  накрыла 
голову тонким шелковым 
платочком.
 И  эпизод второй: 
остановка на станции, 
где на перроне валялись 
растоптанные детские 
башмачки, куклы, игрушки  
- это немцы разбомбили  
поезд с  воспитанниками  
детских домов…
 Эшелон с  семьей Ма-
невичей прибыл в Ново-
сибирск, где местный 
оперный театр их не при-
нял,  и  мытарства продол-
жились до Красноярска.
 Жили  в гримерках, 
в какой-то бревенчатой 
избе впятером в одной 
комнате… Наверное, 
только молодость, жела-
ние жить и  вера в победу 
помогли  преодолеть все 
это.
 А потом была шко-
ла-четырехлетка имени  
Сурикова, куда путь лежал 
по обледеневшему мо-
стику через речку Кача. 
Остались в памяти  мо-
розы за 40, когда отме-
нялись занятия, катанье  
с  горок на лыжах, люби-
мые уроки  литературы и  
нелюбимые - арифмети-
ки, и  бесконечная тайга  
с  могучими  кедрами.
 А война все дальше 
откатывалась на запад. 
Семья в 1944 году вместе 
с  оперным театром пе-
реезжает в Харьков. Уже 
на подъезде к окраинам  
в окнах вагона замелька-

ли  разрушенные дома, 
обгоревшие стены и  
одиноко торчащие печи.
 И  вот теперь пусть 
скажет сам Игорь Семе-
нович, - слово свидетеля 
самое ценное. Это отры-
вок из его воспоминаний:

 описать, что творилось  
9 мая в харькове (да и во 
всем сссР) не берусь. ликую-
щая толпа шла по сумской к 
площади дзержинского. Мы 
поравнялись с инженерно-
строительным институтом, 
возле которого была выстав-
лена большая карта военных 
действий. и кто-то размаши-
сто перечеркнул территорию 
германии мелом…
 война прошлась и по 
нашей семье. воевали трое: 
муж маминой сестры се-
мен и два ее брата - толя и 
абрам. последний пропал 
без вести, семен погиб под 
сталинградом. а когда толя 
показывал исполосованное 
после ранений и операций 
тело, я отводил глаза…

 Жизнь в Харьковской 
послевоенной школе, 
по-видимому, мало чем 
отличалась от подобной 
во всех недавно осво-
божденных городах: ого-
род на школьном дворе, 
холодные классы с  не-
большими  печурками  и  
замерзшими  чернилами  
в чернильницах-невыли-
вайках.
 Но была мечта - жур-
налистика. Откуда это? 
Конечно, была интелли-
гентная семья. Прекрас-
но писались сочинения. 
Игорь пропадал в биб-
лиотеках, ему, кажется, 
хотелось перечитать все! 
Но в роду никто писа-
тельством не занимался. 
А вообще, знаете, талант 
- это дар Б-жий. Совер-
шенствовать его можно, 
а вот приобрести  - нет!
 Вначале был Харь-
ковский университет. На 
шее у родителей сидеть 
при  послевоенной нужде 
было уже стыдно, и  при-
ходилось подрабатывать 
книгоношей в магазине 
подписных изданий. По 
крохам начались публи-
кации  в отделе инфор-
мации  областной газеты 
«Красное знамя». А на 
книжной фабрике имени  
Фрунзе довелось стать 
учеником линотиписта 
- разбирать ручной на-
бор, осваивать линотип  
- строкоотливную маши-
ну…
 Но пришла армейская 
пора. Она памятна всем, 
кто через нее прошел. А 
когда это войска МВД,  
Индигирский лагерь  
в поселке Усть-Нера, 
«столице» Оймяконского 
района Якутии, где на-
ходится мировой полюс  
холода, то комментарии  
здесь, как говорится, из-
лишни. Там и  минус  58 
градусов, и  щи  из моро-
женной капусты, которую 
выколупывали  из боч-
ки  топорами, и  огром-
ные сопки, и  красавица-
Индигирка, и  местный 
армейский слоган: «На 

Колыме 100 рублей не 
деньги, 1000 километров 
не расстояние и  60 лет - 
не старуха»... Так прошли  
39 месяцев жизни.
 Хочется еще отметить, 
что записки  Игоря Се-
меновича об армейской 
службе читаются, как на-
стоящий бестселлер.
 В коротком материале 
просто невозможно ос-
ветить многочисленные 
пути  и  изгибы судьбы 
нашего героя. Поэтому 
не будем подробно опи-
сывать эти  классические 
советские мытарства по-
сле окончания службы: 
безуспешные попытки  
устроиться на работу, от-
казы в прописке, письмо 
Хрущеву, вызов в отдел 
пропаганды обкома и  
фразу: «Что вы меня пу-
гаете - я зэков на Колыме 
охранял!»…
 Между тем, за плеча-
ми  уже было окончание 
факультета журналистики  
Киевского университе-
та. Знаете, почему-то 
всплыла фраза из булга-
ковского «Господина де 
Мольера»:

 …ни в каком учебном 
заведении образованным 
человеком стать нельзя. но 
во всяком хорошо постав-
ленном учебном заведении 
можно стать дисциплиниро-
ванным человеком и приоб-
рести навык, который при-
годится в будущем, когда 
человек вне стен учебного 
заведения станет образовы-
вать сам себя.

 Жизнь, однако, брала 
свое: вначале пришлось 
поработать редактором 
радиовещания на ДЭВЗе, 
потом в газетах сотруд-
ничал с  «Днепровской 
правдой»,  а с  1971 года - 
«Днепр вечерний». Более 
30 лет - в «Вечерке»!
 Конечно, была и  уда-
ча, и  какое-то особое 
репортерское чутье. 
Здесь и  потрясающий 
репортаж об операции  
на открытом сердце - и  
это в начале 60-х годов; 
а потом и  материал об 
открытии  памятника на 
месте танкового сра-
жения в легендарной 
Прохоровке. И  корре-
спонденция эта вышла 
у еще совсем молодого 
22-летнего журналиста!
 Игорь Семенович пи-
шет на разные темы. И  
здесь нет поверхностно-
сти,  когда «вода падает 
с  плотины вниз стреми-
тельным домкратом». Его 
материалы очень про-
фессиональны, глубоко 
психологичны.
 А еще чувствуется 
большая внутренняя 
культура автора. И  его 
доверие к читателю. 
Но и  читателя автор 
заведомо принимает 
как равного себе со-
беседника. Если  один 
из разделов армейских 
воспоминаний называ-
ется «Всюду жизнь», то 
автор смеет надеяться, 
что тот, кто это про-
чтет, несомненно знает 

творчество родившегося  
в Полтаве художника 
Николая Александрови-
ча Ярошенко, у которого 
есть трогательное по-
лотно с  таким же назы-
ванием. Или, если  ста-
тья в постоянной колон-
ке «Днепра вечернего» 
называется «Сон разума 
крепчает», то, опять же, 
автор предполагает, что 
его эрудированный чи-
татель прекрасно знаком 
с  живописью Франсиско 
Гойи, его серии  «Ка-
приччос» из 80 листов 
и  офортом «Сон разума 
рождает чудовищ».
 Кстати, истинное на-
слаждение читать руб-
рику Маневича «Со своей 
колокольни», где наконец-
то умный человек все на-
зывает своими  именами.
 Незабываемы были  
интервью с  Андреем 
Мироновым, Адой Рогов-
цевой, Михаилом Ножки-
ным, Верой Алентовой, 
Юрием Гуляевым…
 Ну и, конечно, нельзя 
не отметить более чем 
25-летнее творчество 
Игоря Семеновича в га-
зете «Шабат шалом». Его 
материалы интересны, 
злободневны и  написаны 
великолепным литера-
турным языком.
 Игорь Семенович - 
человек очень разно-
сторонний, он влюблен  
в жизнь, в хорошую ли-
тературу, классическую 
музыку и  откровенно 
говорит, что обожает ма-
леньких детей, неравно-
душен к красивым жен-
щинам и  любит скаковых 
лошадей.
 Свои  воспоминания 
Игорь Маневич заканчи-
вает фразой, что его лич-
ная мечта - взять на руки  
правнука. Слава Б-гу,  их 
уже двое.
 Как-то у Анатолия 
Васильевича Луначар-
ского, видя его образо-
ванность и  эрудицию, 
спросили, сколько же 
надо окончить универси-
тетов, чтобы быть таким 
умным. Анатолий Васи-
льевич ответил: «Три. 
Первый должен окон-
чить ваш дед. Второй - 
ваш отец. А третий - вы». 
 Так что у правнуков 
Игоря Семеновича есть 
все предпосылки  для 
того чтобы стать умны-
ми, добрыми  и  интел-
лигентными  людьми.
 И  есть на кого рав-
няться во всем - на пра-
деда!

михаил  
маКаРоВсКий

Мастер «У Маргариты была страсть ко всем людям,  
которые делают что-либо первоклассно».

М.	Булгаков.	«Мастер	и	Маргарита»

	 Совсем	недавно,	проходя	мягким	и	по-осеннему	
солнечным,	с	летающей	паутинкой,	днем	по	центру	
города,	встретил	я	своего	давнего	приятеля	Влади-
мира,	постоянного	и	преданного	читателя	газеты	
нашей.	
	 -	Знаешь,	-	сказал	он	мне	сразу.	-	Как	только	выхо-
дит	очередной	номер,	я	немедленно	ищу	там	мате-
риалы	Игоря	Маневича,	-	это	прекрасно	написанные	
статьи	на	очень	волнующие	меня	темы.
	 Не	согласиться	с	моим	другом	было	невозможно,	
и	я	тут	же	признался,	что	сейчас	иду	на	встречу	 
с	Игорем	Семеновичем,	дабы	написать	о	нем.	Благо	
и	повод	представился:	у	героя	нашего	не	так	давно	
была	отмечена	вполне	серьезная	полукруглая	дата.	
Хотя,	должен	признаться	откровенно,	-	когда	смо-
тришь	в	искрящиеся	смехом	глаза	ветерана	нашего	
издания,	слышишь	его	остроумные	замечания	и	вы-
сказывания,	сплошь	состоящие	из	афоризмов,	-	по-
нимаешь,	что	дата	эта	имеет	к	юбиляру	отношение	
чисто	символическое.

на армейской службе

с р. Шмуэлем каминецким  
и р. адином Штейнзальцем
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	 Глядя	 на	 созданные	
этой	 женщиной	 конди-
терские	 шедевры,	 хо-
чется	поглощать	их	без	
счета.	 Останавливало	
лишь	то,	что	жалко	было	
рушить	такую	 красоту	
и	 страшно	 поправить-
ся.	 Потом	 из	 опасений	
осталось	только	 одно	
-	угрызения	совести	при	
уничтожении	 красоты.	
Что	же	касается	фигуры	
-	оказалось,	что	можно	не	
опасаться	 -	все	изделия	
Марианны	Дорошевской	
диетические.	В	 них	 она	
использует	безглютено-
вую	муку,	фрукты,	 ово-
щи,	 сладкие	 вещества,	
не	 вредящие	фигуре	 и	
здоровью.

 - марианна, откуда ваше 
увлечение кулинарией?
 - как и в любой насто-
ящей еврейской семье,  
в нашей к вопросам питания 
относились почтительно. У 
нас по сей день сохранилась 
традиция семейных ужинов, 
где обязательно мы с мамой 
готовим какое-то традицион-
ное еврейское блюдо. Мне 
повезло, что в детстве моя 
еврейская бабушка приви-
вала мне любовь к выпечке 
и кондитерским изделиям.
благодаря ей сейчас я стала 
кондитером и открыла свой 
бизнес «диетическая конди-
терская».
 - То есть можно сказать, 
что понимание вами вашего 
еврейства помогло найти 
профессию?
 - да, можно сказать так. 
Узнавать о еврейских тра-
дициях и иудаизме я начала 
от своих родителей. папа 
рассказал, что у каждого че-
ловека есть национальность 
и моя национальность - ев-
рейка. потом в первый класс  
я пошла в еврейскую шко-
лу. я счастлива, что наша 
община дает школьникам 

возможность все 11 классов 
познавать традиции своего 
народа и свою веру. я гор-
жусь тем, что я еврейка, и 
прививаю это чувство своей 
дочке саре. сейчас она посе-
щает образовательный центр 
«бейт Циндлихт». в еврей-
ских традициях много внима-
ния уделяется правильности 
питания, пониманию ценно-
сти домашнего очага, особой 
роли женщины, что включает 
в себя и объединение семьи 
за общим еврейским столом. 
 - Почему родилась имен-
но тема здорового диетиче-
ского питания? Большой ли 
на такую продукцию спрос?
 - в моей семье все лю-
бят вкусно поесть. особен-
но сладкого. первая моя 
профессия врач-диетолог. 
в силу этого я понимала 
подвод ные камни увлечения 
сладким, но в то же время 
мне не хотелось лишать 
себя и своих родных вкусных 
тортов и пирожных. поэтому 
я стала разрабатывать дие-
тические полезные десерты. 
кроме того, очень хотелось 
развенчать миф о том, что 
здоровая пища не бывает 

вкусной. со временем мои 
изделия завоевали сердца 
моих домашних и друзей, 
а через некоторое время 
хобби переросло в бизнес. 
я училась кондитерскому 
мастерству у знаменитых ше-
фов (Эктор хименес браво, 
татьяна вербицкая, ирина 
червоная). теперь, с б-жьей 
помощью, мой бизнес при-
носит мне и моральное, и 
финансовое удовлетворение.
 - Вы говорите, что многое 
делали под влиянием семьи 
и для семьи. Что для вас 
ваша семья?
 - для меня моя семья - 
основа моей жизни. семья - 
главный стимул к тому, чтобы 
становиться лучше, разви-
ваться духовно и материаль-
но. Это сила, которая всегда 
с человеком. особенно если 
мы говорим о еврейской се-
мье. для меня очень важно 
показывать своему ребенку 
пример отношения к семье. 
ведь семейные ценности - 
первое и самое важное, что 
ребенок должен усвоить для 
благополучной жизни. 

Беседовала 
наталия БуЛгаРина

 Ресурсный центр - 
учреждение особое, ведь 
работа с  такими  детьми  
и  их семьями  - дело 
сугубо индивидуальное. 
По словам опытного пе-
дагога центра «Маале» 
Светланы Емельяновой, 
основная задача работ-
ников центра - наполнить 
смыслом жизнь семьи, 
адаптировать «особенно-
го» ребенка в окружаю-
щий мир, обеспечить его 
самодостаточность. И  
решить проблему можно 
только в том случае, если  
отношение общества  
к «особенным» детям бу-
дет более толерантным. 
Образцом такого отно-
шения может служить 
еврейская община: под-
опечных центра «Маале» 
включают в свои  акции  
программа «Старший 

брат, старшая сестра», 
еврейская школа, их при-
глашают на еврейские 
праздники  в общинный 
центр, ребята смогли  
даже посетить музей - 
для этого использовался 
специальный лифт.
 Одна из главных тем 
текущего семинара - 
организация учебного 
процесса в классах,  где 
учатся и  обычные дети, 
и  дети  с  особыми  по-
требностями. 
 Консультативную по-
мощь от израильских 
специалистов  центр 
«Маале» получает регу-
лярно. Например, ранее 
в центр приезжал спе-
циалист по зоотерапии, 
и  теперь его подопеч-
ные проходят ежене-
дельные сеансы гип-
потерапии  (общаются  

Исраэль Криштал	 Консультанты	израильской	«Академии	Гордон»	провели	в	образовательном	ресурсном	центре	«Маале»	
четырехдневный	семинар	на	тему:	«Ребенок	с	особыми	потребностями:	сенсорное	развитие,	обучение,	
воспитание».	Центр	«Маале»	работает	в	рамках	многофункционального	«Kehillah	Project»,	реализуемого	
совместно	еврейскими	общинами	Днепра	и	Большого	Бостона.	

	 Традиционное	еврейское	пожелание	«До	120!»	не	ка-
залось	ему	столь	уж	фантастичным.	Не	дожив	месяц	
до	своего	114-летия,	в	Хайфе	скончался	самый	старый	
мужчина	на	планете	-	израильтянин	Исраэль	Криштал.

 Мальчик родился в 1903-м в большой религиозной семье 
в Царстве польском, принадлежавшем тогда России. в три 
года пошел в хедер, в четыре стал читать пятикнижие, а в 
шесть - изучать Мишну. в одном из поздних интервью криш-
тал вспоминал, как отец будил его в пять утра, чтобы засесть 
за книги.
 Мать исраэля умерла в 1910-м, когда мальчику было 
семь лет. в 1914-м он удостоился лицезреть кайзера 
Франца-иосифа, проезжавшего через их городок на авто, и 
даже бросил монарху конфету. в том же году отца призвали  
в Российскую армию - началась первая мировая. вернулся 
Моше-давид через долгих четыре года, но вскоре умер  
от тифа, и 15-летний исраэль остался круглым сиротой.
 в 1920-м юноша уезжает в лодзь, где начинает рабо-
тать на кондитерской фабрике. начинал с нуля. «Это был 
тяжелый физический труд, - вспоминал долгожитель. - я 
таскал 25-килограммовые мешки сахара». со временем 
молодой человек получил соответствующее образование 
и возглавил собственное кондитерское производство, став 
экспертом во всем, что связано с конфетами и шоколадом.
 в 1928 году криштал женился на хае-Фейге Фрухт,  
у пары родились двое детей. благополучие закончилось  
с нападением германии на польшу в сентябре 1939-го.  
из почти семисот тысяч населения лодзи треть составляли 
евреи. все они в феврале 1940-го были согнаны в гетто. с 
1942 года начались депортации в лагеря смерти, но до поры 
до времени криштала не трогали - немцам нравились его 
сласти, неизменно присутствовавшие на их днях рождения, 
юбилеях и прочих торжественных событиях. конфеты, воз-
можно, спасли жизнь ему, но не двоим его детям, умершим 
среди других 40000 обитателей гетто.
 самого исраэля с женой депортировали в освенцим  
в числе последних - в августе 1944-го. для хаи-Фейги это 
окончилось газовой камерой, о чем мужчина узнал уже 
после освобождения красной армией. весил он тогда 33 
килограмма, был отправлен в лазарет, делал конфеты для 
советских солдат, пока не вернулся в лодзь, где восстановил 
свою кондитерскую. в 1947-м он встретил свою вторую жену 
- батшеву, чей сын и первый муж погибли во время войны, 
а из восьми братьев и сестер не выжил никто. батшева же 
- после гетто, освенцима и марша смерти - твердо решила 
жить. судьба была жестока к этим измученным людям, их 
первый сын умер в младенчестве после неудачной прививки.  
в 1948-м на свет появляется второй сын хаим, а после ре-
патриации в израиль в 1950-м у пары рождается дочь Шула.
 кришталы оседают в хайфе, где исраэль устраивается 
на кондитерскую фабрику Palata, владельцы которой - вы-
ходцы из польши - были рады получить столь опытного 
специалиста, быстро наладившего выпуск линии конфет. 
в 1952-м кондитер открывает собственное производство 
и шоколадный бутик. особой популярностью пользовались 
его крошечные шоколадные бутылки с ликерами, заверну-
тые в цветную фольгу, и апельсиновая кожура в шоколаде.
 даже после закрытия Kristal factory в 1971-м исраэль 
продолжал делать сласти дома.
 всю свою долгую жизнь криштал был соблюдающим 
иудеем. вот только обряд бар-мицвы он прошел не в 13 
лет - первая мировая помешала, - а в 113, в окружении 
двоих детей, внуков и почти 30 правнуков. впрочем, семья 
предпочитала не распространяться о точном количестве 
потомков долгожителя, опасаясь сглаза.
 старейшим из живущих в мире людей израильтянин 
был официально признан в марте прошлого года, когда в 
польше были обнаружены документы, подтверждающие 
его возраст. в медицинской карте отца 1918 года указана 
дата рождения его сына исраэля.
 когда долгожителя спрашивали, как ему удалось до-
жить до столь преклонных лет, он указывал пальцем на 
небо. впрочем, дочь Шула говорит, что долгие годы отца 
поддерживало особое отношение к жизни - сталкиваясь 
с неприятностями, он говорил, что могло быть еще хуже, 
всегда смотрел фактам в глаза, не выходил из себя и счи-
тал, что все можно преодолеть. что ж, 113 лет и 330 дней, 
прожитых исраэлем кришталом, - лучшее подтверждение 
того, что он был прав.

максим суханоВ
hadashot.kiev.ua

Семинар в Ресурсном центре

с  лошадьми),  посещают 
зверинец, зоосад. 
 Проводятся очные се-
минары, еженедельные 
видеоконференции  с  
преподавателем факуль-
тета специального обра-
зования доктором Даной 
Сойфер. В этот раз на ее 
лекциях и  практических 
занятиях речь шла об 
аутизме. Физиотерапевт, 
эрготерапевт, профессор 
Элиэзер Кармели  (уни-
верситет Хайфы) посвя-
тил свой курс  работе с  
детьми, больными  ДЦП.
 Лекции  и  тренинги  
семинара объединили  
работников центра «Ма-
але», преподавателей и  
студентов международ-
ного гуманитарно-педа-
гогического института 
«Бейт-Хана», педагогов, 
психологов, дефектоло-

гов, работающих в раз-
личных центрах специ-
ального образования  
в Днепре, с  родителями  
«особенных детей»,  пред-
ставителями  обществен-
ных и  государственных 
организаций, работника-
ми  учебных заведений.
 Гости  семинара взах-
леб говорили  о своих 
впечатлениях от заня-
тий. На заключительной 
встрече участники  об-
ратились с  просьбой  
к профессору Элиэзеру 
Кармели  организовать 
его консультации  в фор-
ме видеоконференций и  
услышали  в ответ, что 
это вполне возможно. 
Израиль опять пришел на 
помощь Украине, причем 
в одной из самых болез-
ненных проблем.

Эстер ТахТеРина

Марианна Дорошевская: 
Самое важное - семейные ценности
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	 20	тишрея	 (вечером	9	октября)	в	синагоге	«Зо-
лотая	Роза»	состоялась	большая	развлекательная	
программа,	посвященная	«Симхат	Бейт	Ашоева»	-	
дню	радости	водочерпия,	отмечаемому	в	праздник	
Суккот.	Программу	подготовили	 и	 организовали	
руководители	и	педагоги	пансиона	для	мальчиков	 
на	Европейской,	9,	в	частности,	Мойше	Вебер	и	Да-
вид	Васьковский.
 с начала праздника мальчики и девочки по традиции 
громко проскандировали 12 псуким. потом на большом 
экране все посмотрели видео, где Ребе рассказывал  
о празднике суккот. а после просмотра видео началось 
настоящее веселье. порадовал ребят фокусник. его выступ-
ление привело детей в восторг. потом под живую музыку 
группы «22 век» танцевали и получали пакеты с подарками. 
была и праздничная лотерея с призами.
 детский праздник плавно перешел в фарбренген для 
взрослых.

ирина КоРогодсКаЯ

	 Чего	только	 не	 при-
думывают	для	своих	вос-
питанников	педагоги	об-
разовательного	центра	
«Бейт	Циндлихт»!	Можно	
сказать,	 что	 у	 ребят	
каждый	день	 -	праздник,	
а	 уж	в	 еврейские	празд-
ники	 -	тем	более.	Яркие	
представления,	веселые	
интерактивные	 игры	
и	многое	 другое	 позво-
ляют	детям	легко	 зна-
комиться	 с	 еврейскими	
традициями.	 Не	 стали	
исключением	 и	 осен-
ние	 праздники	 месяца	
Тишрей.	 Так,	 например,	 
в	Суккот	для	ребят	была	
организована	 большая	
программа	в	центре	«Ме-
нора».

Праздник каждый день

воспитанный  
сеМочка

 пятиклассник семочка 
Фрумкин жил на Упорной, во 
дворе музучилища. крохот-
ный неасфальтированный 
дворик с мягкой зеленой 
травой, на которой паца-
ны с утра до ночи гоняли 
футбольный мяч, играли  
в «штандор» и «ляндрочку», 
сопровождая свои действия 
первобытным ором, был 
раем для семочки. он, как и 
вся дворовая компания, ак-
тивно участвовал в этом оре, 
выкрикивая слова, от кото-
рых у старика Мендельсона 
три последних волосины 
на голове вставали дыбом. 
надо сказать, что пацаны 
первых послевоенных лет 
обладали большим запасом 
матерных слов, из которых 
весьма талантливо создава-
ли виртуозные конструкции. 

поэтому каждый раз, от-
правляя любимого сыночка  
во двор, мадам Фрумкина 
приговаривала:
 - семочка, ты будешь  
в  компании этих шей -
гецов (хамов). не учись  
у них плохому, не запоминай 
их слов. помни: ты из интел-
лигентной семьи.
 и таки мадам Фрум-
кина была права. после 
окончания семилетки она 
устроилась  кассиршей  
в парикмахерскую Феликса 
новака (так звали бывшего 
хозяина), в которой муж  ее, 
вообще без образования, 
имел свою клиентуру.
 интеллигентный се-
мочка полностью согла-
шался с мамой, но тот-
час же забывал обо всем,  
с чем соглашался, как толь-
ко попадал во двор. 
 по выходным в гости  

к Фрумкиным приходил зав-
парикмахерской каплунский 
для обсуждения «произ-
водственных вопросов», 
и на это время семочка 
отправлялся во двор. ког-
да он возвращался, мама, 
души не чаявшая в сыночке,  
с гордостью сообщала сво-
ему начальнику, какой у нее 
воспитанный сын, не то что 
эти шейгецы из шлеперских 
(низкого происхождения) 
семей. заканчивался визит 
зава тем, что воспитанный 
сынок непременно пел сво-
им высоким голоском люби-
мую песню начальника «де-
вушку с оленьими глазами 
полюбил суровый капитан».
 ...в эту субботу семочка 
серьезно разошелся со все-

ми дворовыми пацанами во 
взглядах на соседку тоньку, 
пятнадцатилетнюю плотную 
деваху, и потому противо-
положной стороной был 
объявлен ему трехдневный 
бойкот.
 а в воскресенье в гости 
к Фрумкиным снова пришел 
завпарикмахерской каплун-
ский, и мама традиционно 
предложила сыну отпра-
виться во двор.
 - не хочу, - неожиданно 
возразил он.
 - почему, - искренне 
удивилась мадам Фрумкина, 
- тебя там, наверное, уже 
заждались твои друзья?
 - а, ну из всех в задницу! 
- искренне ответил воспи-
танный семочка.

чья слава выШе?
 Московский профессор 
Михаил Моисеевич ботвин-
ник хорошо играл в шах-
маты. даже очень хорошо.  
и постоянно совершенство-
вал свое мастерство. 
 днепропетровский троеч-
ник с харьковской шести-
классник илька хорошо го-
нял «ляндрочку». даже очень 
хорошо. и тоже постоянно 
совершенствовал свое ма-
стерство. 
 в 1938 году в амстердаме 
ботвинник участвовал в од-
ном из наиболее выдающих-
ся соревнований в истории 
шахмат. он сыграл партию с 
капабланкой, которую алехин 
назвал красивейшей в турни-
ре, и выиграл эту партию.

 в 1947 году илька уча-
ствовал в дворовом пер-
венстве по «лянд рочке» и 
выиграл его.
 в 1948 году профессор 
ботвинник стал чемпионом 
мира по шахматам. в том 
же 1948 году троечник илька 
стал чемпионом харьковской 
по «лянд рочке». 
 но разве слава бот-
винника могла сравниться  
с илькиной славой? 
 государство наградило 
чемпиона мира орденом 
лишь спустя девять лет по-
сле триумфа. а благодарная 
харьковская тотчас же пре-
поднесла в подарок ильке 
найденную самим Фимой 
блатером три года назад 
среди обломков разрушен-
ного дома мечту каждого 
пацана - великолепный фин-
ский нож. 

Юрий ПоЛиссКий

Картинки нашего детства

 На этот раз поводов 
для радости  было два! 
А именно - юбилеи  Еле-
ны Забелиной и  Тама-
ры Новиковой. В начале 
встречи  множество до-
брых слов и  пожеланий 
прозвучало по адресу 
виновниц торжества от 
руководителя «Женского 
клуба» Любови  Кисс, 
психолога и  методиста 
программы Татьяны Ива-
новой, самих участниц. 
Несказанно порадовал 
именинниц сладкий по-

дарок Хеседа - огромный 
торт с  поздравительной 
надписью. После вруче-
ния подарков и  друже-
ского чаепития, обмена 
новостями  и  обсужде-
ния жизни  переселен-
цев встречу продолжила 
праздничная программа, 
подготовленная Татьяной 
Ивановой. Игры, тесты, 
позволяющие взглянуть 
на себя с  неожиданной 
стороны, опыт позитив-
ного отношения к жизни  
известных представи-

 начался фестиваль у 
дома, где несколько лет жил 
александр галич. сейчас  
на нем установлена мемори-
альная доска. лучшие бар-
ды приняли участие в этом 
празднике: легендарная 
вероника долина из Москвы, 
александр дов (Медведен-
ко) из израиля, алексей 
кудрявцев из брно (чехия). 
были отличные поэты-му-
зыканты из разных городов 
Украины: елена касьян, оль-
га артеменко, ансамбль «не-
слыханная прибыль».
 Участники фестиваля 
дали два концерта в филар-
монии, где вместе выступа-
ли мэтры бардовской песни 
и дебютанты. открытием 

второго концерта стала уди-
вительная девочка валерия 
лысенко из киева. валерия 
спела «Молитву» окуджавы. 
запомнились выступления 
елены касьян, виктора бай-
рака и трио «акварель». ве-
ликолепно исполнил песни 
александра галича алексей 
кудрявцев.
 на базе отдыха имени 
в. терешковой концерты и 
мастер-классы проходили 
сразу на трех площадках, а 
неофициальная часть фести-
валя под кодовым названием 
«чайхана» длилась всю ночь.
 закрытие фестиваля про-
шло тоже на свежем возду-
хе. на набережной, у Фести-
вального причала звучали 

«Облака»

	 6-8	октября	в	Днепре	прошел	международный	фестиваль	авторской	песни	
«Облака»	имени	Александра	Галича.

любимые песни окуджавы, 
берковского, никитиных  
и другие.
 огромную работу проде-
лали организаторы. отдель-
ное спасибо за это вадиму 
гефтеру и виктории славин-
ской!
 спасибо неутомимым 
любителям авторской песни 
григорию гельферу, яне и 
анатолию гершаник, татья-
не и игорю вечирко, ольге 
бережной, игорю верхову, 
Юрию Швидкому, ане дво-
рецкой-Цеховой, оксане га-
лаховой, кате изосимовой, 
галине лукьяновой.
 спасибо всем участни-
кам. и до новых фестивалей.

ольга ЛеБединсКаЯ

	 26	сентября	участницы	«Женского	клуба	ВПЛ»	собрались,	чтобы	поздравить	
своих	подруг	с	днем	рождения.	Отмечать	вместе	День	именинника	в	программе	
поддержки	переселенцев,	действующей	в	Хеседе	уже	более	трех	лет,	стало	
доброй	традицией.	Все	участницы	-	прекрасные	хозяйки	и	не	раз	делились	сво-
им	мастерством	на	кулинарных	мастер-классах	«Женского	клуба».	Поэтому	
каждая	из	них	всегда	старается	приготовить	свой	кулинарный	сюрприз.

Два юбилея
тельниц прекрасного 
пола безусловно доба-
вили  веселья празднику.
 Человеку, оказавше-
муся в трудной ситуации, 
очень важно чувствовать 
поддержку. Понимать, что 
есть люди, готовые про-
тянуть ему руку помощи. 
Именно поэтому Хесед 
продолжает делать все 
возможное для пересе-
ленцев из юго-восточных 
областей Украины.

Юлия ФедоРоВа
Фото анны ПеТРенКо

 как и положено в суккот, 
все гости получили воз-
можность выполнить под 
руководством наставников 
из иешивы-ктана заповедь 
«нетилат лулав». затем были 
прочитаны двенадцать псу-
ким. 
 и праздник начался!  

организован он был так, 
чтобы даже в игре ребята 
не забывали о его сути. вос-
питанники «бейт Циндлихт» 
были разделены на четыре 
группы, в соответствии с 
четырьмя видами растений, 
входящих в лулав. каждая 
команда получила возмож-

ность поучаствовать в трапе-
зе в сукке, поиграть в спор-
тивные игры, включающие 
соревнования с обручами, 
состязания с мячами, весе-
лый «ручеек» и другое. 
 Море удовольствия до-
ставили ребятам веселые 
клоуны, которые устроили 
незабываемое шоу с блест-
ками и серпантином. Малы-
ши поднимали охапки бле-
сток, осыпали ими друг дру-
га, падали в них, в общем, 
были в полном восторге!
 и дети, и родители бес-
конечно благодарны руко-
водству и педагогам «бейт 
Циндлихт» за радость, кото-
рая остается в сердцах ребят 
навсегда.

наталия БуЛгаРина 

Симхат Бейт Ашоева
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 Сразу же предпо-
ложил: возможно, Гирш 
репатриировался в Из-
раиль. И  здесь меня жда-
ла удача! В 4-м томе 
книги  «Против нацист-
ского врага» (книга вто-
рая, имена) под редак-
цией Аркадия Тимора 
(издана в Иерусалиме  
в 1999 г.),  на стр. 423  на-
хожу краткую информа-
цию об инвалиде войны: 
 иосман гирш ицико-
вич родился 10.01.1910 г.  
в  м.  дусетос (на вос-
токе литвы, у границы  
с латвией. - б.к.). служил  
в 16-й литовской диви-
зии, мл. сержант. воевал  
в орловской обл., в при-
балтике. Репатриировался  
в израиль 21.05.1971 г. 
 Там же фотография 
Гирша!!! На фото муж-
чина лет 50-ти  (еще до 
репатриации), с  воле-
вым лицом, видно, что 
«еврей не слабого де-
сятка». Наверно уже по-
сле репатриации  Гирш 

«отбросил» прибалтий-
ское окончание своей 
фамилии  («ас») и  стал 
Иосманом!
 Попытка разыскать по-
томков Гирша ничего не 
дала. Хотя я обращался 
в Союз инвалидов ВОВ,  
к Арону Шнееру - сотруд-
нику музея «Яд Вашем», 
в справочное бюро Ми-
нистерства абсорбции,  
в справочное бюро теле-
фонной компании, в об-
щину выходцев из Литвы, 
в похоронное бюро, давал 
объявление в газету... 
Возможно, эта статья по-
может в розыске...
 Фронтовую биогра-
фию Гирша изучал по 
пяти  «Наградным ли-
с т а м » .  Н а  ф р о н т е  
с  21.12.1942 г., призы-
вался Ошским РВК, Кир-
гизская ССР, в 1942 г.
 Младший сержант, 
санитар-носильщик 16-й 
Литовской дивизии, 249-
го стрелкового полка, 
48-й Армии. Воевал  

в Орловской,Курской, 
Витебской обл. (там же 
был ранен в декабре 
1943  г.), в Литве, на своей 
родине, в районе Клай-
педы. О 16-й Литовской 
дивизии  Арон Шнеер 
пишет в 7-й главе своей 
книги  «Плен». Дивизия 
начала формироваться 
с  декабря 1942 г. в го-
роде Балахна Горьков-
ской обл. из беженцев 
из Литвы. На 01.01.1943  
года в дивизии  было 
10250 «штыков». Из них: 
литовцев - 36.3%, рус-
ских - 29%, евреев - 29%, 
других национальностей 
- 5.7%. Из воспоминаний 
ветеранов: воины-евреи   
в этой дивизии  свободно 
общались между собой 
на языке идиш...
 «Санитар-носильщик» 
- вроде бы не героиче-
ская воинская специаль-
ность: рутинная работа  
в поту и  в крови, в снегу 
и  грязи, в июльскую жару 
и  февральскую стужу, 
в весеннюю и  осеннию 
распутицу, со свистом 
пуль, разрывами  мин 
и  снарядов - оказать 
первую медицинскую 
помощь, затем вынести,  
а чаще вытащить на себе 
раненого с  поля боя и  
обязательно с  личным 
оружием... 
 Уже при  написании  
этой статьи  нашел инте-
ресный документ - «Книж-
ка санитара-носильщика» 
со следующими  графа-
ми: Дата, ФИО раненого 
бойца или  командира,  

с  каким оружием выне-
сен из боя,через какое 
время вынесен из боя, 
роспись ком.санитарного 
взвода. Интересно, какая 
«кара» предполагалась, 
если  санитар выносил 
раненного без его лич-
ного оружия?
 Первая боевая на-
града рядового Гирша 
Иосманаса - медаль «За 
боевые заслуги» - за то, 
что во время боевых дей-
ствий 15-17.07.1943  г.  
у деревни  Панская Кур-
ской обл. вынес  с  поля 
боя 16 раненных бойцов 
и  командиров с  личным 
оружием.
 Вторая награда - ор-
ден Красной звезды -  
за то, что с  23  июля по ав-
густ 1943  г. вынес  с  поля 
боя 26 тяжелораненных 
бойцов и  командиров.
 Приказом № 773  от 
02.09.1944 г. по 249 СП 
16-й Литовской дивизии  
рядовой Иосманас  Гир-
шас  Ицикович награжден 
орденом Красного Зна-
мени  за то, что во время 
боев вынес  с  поля боя 
66 тяжелораненных бой-
цов и  командиров.
 Эта награда была вто-
рой по статусу боевых 
наград, и  чаще ею на-
граждались командиры 
от майора до генерала.
 Если  три  предыду-
щие награды были  за 
десятки  спасенных ра-
неных, то четвертую на-
граду Гирш получил за 
одного. Приказом №190 
от 30.10.1944 г. мл. сер-

жант Иосманас  Гирш 
Ицикович, санитар сан-
роты 16-й Литовской 
дивизии  награжден ор-
деном Славы 3-й степе-
ни. 05.10.1944 года Гирш 
спас  из горящего танка 
мл. сержанта 89-й танко-
вой бригады Стрельцова 
Николая Кузьмича,1922 
г.р. Через 6 минут танк 
взорвался со всем бое-
комплектом...
 «Сержант, сержанта 
не обидит!!!» Мне была 
интересна судьба спа-
сенного бойца, которую 
можно было узнать по 
наградному сайту. На мо-
мент спасения Стрельцов 
был комадниром отделе-
ния, дважды награжден 
и  дважды ранен. Выжил 
благодаря Гиршу и  по-
сле третьего ранения. 
В феврале 1987 г. был 
награжден к юбилею По-
беды орденом Отече-
ственной войны 1-й ст. 
Дожил ли  до этой даты 
его спаситель Гирш Иос-
ман, мы пока не знаем...
 К пятой боевой на-
граде, ордену Ленина, 
Гирш был представлен 
26.10.1944 г. за бои  на 
Литовской земле. Эту ре-
ляцию последовательно 
подписали  семь воена-
чальников - от комполка 
до командующего 3-м 
Украинским фронтом, 
Героем СССР, маршалом 
А.М. Василевским. Более 
краткого и  убедитель-
ного наградного листа 
к ордену Ленина я не 
встречал: 

 «с 06.10. по 22.10.1944 
г. в клайпедском и Шауляй-
ском уезде вынес под огнем 
противника 102 тяжелора-
ненных бойцов и командиров 
с их оружием». 
 А что еще можно напи-
сать санитару-носильщи-
ку? Прошло полгода, пока 
награда была утвержде-
на.
 Только орден Ленина, 
орден «Победа» и  медаль 
«Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза окон-
чательно утверждались 
Президиумом Верхов-
ного Совета СССР. Указ  
о награждении  высшими  
наградами  СССР был 
опубликован 20 апреля 
1945 г. во всех централь-
ных газетах, в том числе в 
газете «Красная Звезда». 
На первой странице этой 
газеты можно увидеть 
среди  награжденных ор-
деном Ленина младшего 
сержанта медицинской 
службы Иосманаса Гир-
ша Ициковича (№ 30 в 
указе о награждении). 
На этой же странице 
опубликован Указ о на-
граждении  высшим пол-
ководческим орденом 
«Победа» Маршала СССР 
А.М. Василевского - он 
последний подписал на-
градной лист Гирша.
 Только по пяти  на-
градным листам Гирш 
вынес  с  поля боя 211 
раненных бойцов и  ко-
мандиров, фактически  
за время войны их было  
в несколько раз боль-
ше... О послевоенной 
судьбе Гирша нам пока 
ничего не известно.
Борис КРеменецКий,

хайфа

Санитар-носильщик	 Собирая	 материал	
для	статьи	о	кавалерах	
ордена	Славы,	наткнул-
ся	 на	 наградной	 лист	
мл.	сержанта,	санитара-
носильщика,	 Иосмана-
са	Гирша(са)	Ициковича.	
Более	чем	на	10	миллио-
нов	 персоналий	 в	 базе	
данных	всего	два	бойца	
с	такой	фамилией.	Меня	
поразило	 количество	
и	 достоинство	 наград	
мл.сержанта,	 санита-
ра-носильщика:	 высшая	
награда	 СССР	 -	 орден	
Ленина,	 орден	 Красного	 Знамени,	 орден	 Красной	
Звезды,	орден	Славы	3-й	степени,	медаль	«За	бое-
вые	заслуги»	(заносилась	в	орденскую	книжку),	знак	
«Отличник	санитарной	службы».

 Из него выбивали  
признание в намерении  
заразить Москву энце-
фалитом через водопро-
вод. Это был второй его 
арест. Первый раз виру-
солога Зильбера аре-
стовали  в 1930-м «за 
распространение чумы 
в Советской Армении», 
сразу после того, как он 
победил страшную эпи-
демию этой болезни  в 
Нагорном Карабахе. Он 
не оговорил себя тогда 
и  не собирался делать 
это сейчас  - никакие 
пытки  не могли  за-
ставить его подписать 
признание в шпионаже 
в пользу иностранного 
государства.
 Человек огромной 
воли  и  мужества, он 
напишет позже в своем 
дневнике: 
 «следователя нужно 
оставлять раздраженным, 
доведенным до бешенства, 
проигравшим в дуэли между 

безоружным человеком и 
махиной палачества, под-
лости и садизма».
 Всего пару месяцев 
назад - весной 1937 
года - он совершил про-
рывное открытие. Выде-
лил из мозга человека, 
умершего от клещево-
го энцефалита, первый 
в истории  медицины 
штамм этого смертель-
ного вируса. Вакцину он 
разработать не успел 
- вместо лаборатории  
его ждали  донос, тюрем-
ная камера, сломанные 
ребра, отбитые почки, 
пытки  бессонницей и  
голодом.
 Его отправили  отбы-
вать срок в Печорские 
лагеря, где он почти  уже 
умер от голода и  пере-
охлаждения, когда жена 
начлага начала рань-
ше времени  рожать. 
Зильбер удачно при-
нял ребенка и  в благо-
дарность был назначен 

главным врачом в лаза-
рет. Заключенные в то 
время массово умирали  
от пеллагры - тяжелой 
разновидности  авита-
миноза. Зильбер про-
вел серию опытов и  
разработал лекарство 
от пеллагры на основе 
мха и  дрожжей. Тысячи  
жизней были  спасены.
 Лагерного доктора 
срочно забрали  в Мо-
скву. В 1939 году он 
был освобожден и  стал 
заведующим отделом 
вирусологии  в  Цен-
тральном институте эпи-
демиологии  и  микро-
биологии  Наркомздрава 
СССР, однако в 1940-м 
был арестован в третий 
раз.
 Его снова пытали, 
и  он снова ничего не 
подписал. В результате 
он оказался в «химиче-
ской шарашке», где раз-
рабатывали  дешевые 
методы производства 
спирта. Там, покупая  
у зэков живых крыс  за 
махорку, он провел се-
рию экспериментов ,  
в  ходе которых под-
твердил вирусный ме-

ханизм возникновения 
рака. Свое революци-
онное открытие он запи-
сал микроскопическим 
шрифтом на двух лист-
ках папиросной бумаги, 
которые смог незамет-
но передать на волю  
во  время  свидания  
с  первой женой. Она - 
сама известный микро-
биолог - сумела собрать 
подписи  авторитетных 
медицинских  светил 
СССР под просьбой ос-
вободить гениального 
коллегу.
 Открытие Зильбера 
было настолько цен-
ным, что за вирусолога 
вступился даже глав-
ный хирург Красной Ар-
мии  Николай Бурденко. 
Его письмо с  подпися-
ми  более чем десят-
ка академиков легло  
на стол Сталину в марте 
1944 года. В тот же день 
Зильбера освободили.
 Летом 1945-го он на-
шел и  вывез в СССР 
семью - жену, сестру 
жены и  двоих сыновей, 
уцелевших в немецких 
рабочих лагерях, где они  
провели  три  с  поло-

виной года. В том же 
году произошло из ряда 
вон выходящее событие: 
Сталин лично извинился 
перед ученым и  вручил 
ему премию своего име-
ни. Другого такого слу-
чая,  когда всесильный 
генералиссимус  попро-
сил прощения у «стер-
того в лагерную пыль», 
битого, ломаного, но не 
сломленного интелли-
гента, история не помнит.
 Льва Зильбера из-
брали  действительным 
членом Академии  меди-
цинских наук, назначили  
научным руководителем 
Института вирусологии  
АМН СССР и  главой 
отдела вирусологии  и  
иммунологии  опухолей 
Института эпидемиоло-

гии, микробиологии  и  
инфекционных болезней 
АМН СССР.
 Одержать победу над 
раком Льву Зильберу так 
и  не удалось. Но всей 
своей жизнью он смог 
доказать, что страшная 
опухоль произвола, по-
разившая нашу родину, 
отступает перед твердо-
стью человеческого духа 
и  чистотой сердца.
 Лев Александрович 
Зильбер навсегда оста-
нется в нашей памяти  
не только великим уче-
ным, но и  безоружным 
человеком, выигравшим 
дуэль с  «махиной па-
лачества, подлости  и  
садизма».

арам ЧахоЯн
isralove.org

Единственный случай в истории,  когда Сталин извинился
	 Когда	 знаменитый	 писатель	 Вениамин	 Каве-
рин	только	 приступил	 к	 наброскам	 плана	 «Двух	
капитанов»,	 его	 старший	брат	Лев	Зильбер	выл	 
от	боли,	получая	удары	коваными	сапогами	под	реб-
ра	и	корчась	на	каменном	полу	Бутырки.
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	 Более	ста	лет	отде-
ляет	нас	от	трагических	
событий,	 которые	про-
изошли	на	киевской	окра-
ине	Лукьяновка	в	марте	
1911	года.	Имеется	в	виду	
так	 называемое	 «Дело	
Бейлиса».	

 20 марта 1911 г. деть-
ми, игравшими неподалеку 
от кирпичного завода куп-
ца ионы зайцева, в пеще-
ре на берегу днепра было 
обнаружено тело убитого 
12-летнего воспитанника ду-
ховного училища при киево-
софийской семинарии ан-
дрея Ющинского. Родители 
андрея не состояли в браке, 
он носил фамилию матери 
(как в народе говорят, был 
байстрюком). лукьяновка 
соседствовала с бабьим 
яром, имела своеобразный 
рельеф, пересеченный мно-
жеством оврагов и балок, 
была населена, в основном, 
рабочим людом и мелкими 
ремесленниками и пользо-
валась дурной славой. евреи 
здесь проживать не имели 
права, так как эта местность 
находилась за пределами 
черты оседлости. Убийства 
на этой окраине киева, слу-
чались и ранее. но это пре-
ступление всколыхнуло не 
только всю Россию, о нем 
заговорили и в других стра-
нах. в убийстве был обвинен 
еврей Менахем Мендель те-
вьев бейлис, приказчик кир-
пичного завода. при этом, по 
версии обвинения, убийство 
накануне еврейской пасхи 
было совершено евреями 
в ритуальных целях, чтобы 
извлечь кровь православно-
го младенца, которая якобы 
используется иудеями при 
изготовлении пасхальной 
мацы. Эта изуверская вер-
сия получила право на су-
ществование в результате 
активности черносотенных 
организаций России, типа 
«союза русского народа», 
и имела целью разжигание 
ненависти к еврейскому 
населению страны для ор-
ганизации широкомасштаб-
ных еврейских погромов. 
единичные случаи осуж-
дения евреев за убийства, 
которым властями прида-

вался ритуальный характер, 
были в России и ранее, но 
они не приобретали столь 
резонансного звучания.  
в данном случае на скамье 
подсудимых оказалось как 
бы все еврейское население 
России. в обвинительном 
заключении по делу бейли-
са было указано, что он «по 
предварительному согла-
шению с другими лицами...  
из побуждения религиоз-
ного изуверства для обря-
довых целей решил лишить 
жизни андрея Ющинского.  
12 марта 1911 г. умерт-
вил его, нанеся колющим 
орудием 47 ран... каковые 
сопровождались тяжкими и 
продолжительными страда-
ниями, вызвали почти пол-
ное обескровление тела».
 первоначально под подо-
зрение в совершении убий-
ства попали мать и отчим 
андрея Ющинского, кото-
рые якобы желали получить  
в наследство капитал, по-
ложенный на счет мальчика 
его родным отцом. однако 
улик против них, а также 
счета в банке на имя убито-
го обнаружено не было. по 
одной из основных версий 
в убийстве подозревались 
преступники, связанные  
с верой чеберяк - темной 
личностью, которая воз-
главляла воровскую шайку. 
андрей, возможно, был ос-
ведомлен о роде ее занятий, 
так как в свое время его 
семья проживала недалеко 
от чеберяков, он дружил  
с их детьми, часто бывал  
у них в доме. оснований для 
подозрения в убийстве веры 
чеберяк и ее окружения 
было вполне достаточно. 
однажды между андреем и 
сыном веры чеберяк женей 
произошла ссора. женя при-
грозил андрею рассказать 
его матери, что он прогулял 
занятия в училище. в ответ 
у андрея вырвалась угроза 
сообщить в полицию, что  
у них в квартире притон 
воров. женя, безусловно, 
рассказал об этой угрозе 
своей матери. а в это вре-
мя в шайке веры чеберяк 
произошло несколько про-
валов. Это послужило для 
них поводом расправиться 

с андреем. сидельница вин-
ной лавки, находившейся 
на первом этаже дома, где 
проживали чеберяки, как раз 
под их квартирой, незадолго  
до обнаружения трупа ан-
дрея Ющинского слышала 
наверху какую-то подозри-
тельную возню и детский 
плач. вера чеберяк на корот-
кий срок была арестована, 
но вскоре ее выпустили,  
а на следующий день от 
дизентерии скончался ее 
сын женя, которого мать 
почему-то забрала из боль-
ницы. возможно, ему была 
известна тайна убийства 
андрея Ющинского, но он 
навсегда унес ее в могилу. 
следом за женей умер-
ла его сестра валя. Ра-
нее в полицию поступила 
информация о приказчике 
кирпичного завода купца 
зайцева, Менделе бейли-
се. единственным свидете-
лем, сообщившим о «еврее  
с черной бородой», который 
якобы в день исчезновения 
андрея Ющинского погнал-
ся за детьми, игравшими 
на территории кирпичного 
завода, и утащил андрея  

к двум поджидающим неиз-
вестным в странной одежде, 
был фонарщик казимир Ша-
ховской. он и его жена Улья-
на были деградировавшими 
личностями, погрязшими  
в пьянстве. Шаховской по-
стоянно менял свои по-
казания. солгать складно  
у Шаховских не получалось: 
Ульяна по наущению сыщи-
ка выгранова говорила, что 
ее муж видел, как «еврей  
с черной бородой» (бейлис) 
схватил мальчика, тогда 
как казимир показывал, что 
«сам этого не видел», а пере-
давал слышанное от детей, 
игравших с андреем во дво-
ре кирпичного завода. дети 
же этого не подтверждали. 
3 августа 1911 г. бейлис 
был арестован и привлечен 
к следствию в качестве об-
виняемого. виновным себя 
не признал. характерно, что 
все следователи и другие 
чины полиции, которые от-
вергали виновность бейли-
са в убийстве, от ведения 
следствия властями отстра-
нялись.
 поскольку сложилось 
мнение, что Ющинский был 

убит евреями по религиоз-
ным мотивам, следствие 
назначило по делу ряд экс-
пертиз. судебно-медицин-
ская экспертиза засвиде-
тельствовала, что большая 
часть ран на трупе была 
нанесена уже после смерти 
мальчика, и не вела к при-
жизненному обескровлению 
тела, что опровергало вер-
сию обвинения в ритуальном 
характере убийства. на за-
прос следствия, «существу-
ют ли у иудеев ритуальные 
убийства», крупнейшие спе-
циалисты того времени по 
иудаике профессора киев-
ской и санкт-петербургской 
духовных академий глаго-
лев и троицкий, проанали-
зировав основы еврейского 
вероучения, содержащиеся 
в библии и талмуде, дали 
отрицательное заключе-
ние. и только третий экс-
перт магистр богословия 
католический пастор пра-
найтис высказал по делу 
иное мнение. 25 сентября 
1913 г. в киеве начался 
судебный процесс. дело 
слушалось судом присяж-
ных. защитниками бейлиса 
были видные адвокаты того 
времени. присутствовавшие 
на процессе отмечали, что 
все свидетели, в том числе 
свидетели-дети, относились 
к бейлису без всякой враж-
дебности, - раскланивались 
и улыбались ему. к тому 
времени российское обще-
ство раскололось на две 
части. правое крыло рос-
сийской интеллигенции вы-
ступило в поддержку версии 
о действительно имевшем 
место ритуальном убийстве. 
другая часть, выступив-
шая с резким осуждени-
ем киевского процесса, 
опубликовала обращение  
«к русскому обществу.  
по поводу кровавого навета 
на евреев». среди подпи-
савших его были известные 
писатели в. г. короленко, 
а. с. серафимович, а. и. 
куприн, М. горький, видные 
ученые и депутаты государ-
ственной думы. обращение 
вызвало широкий отклик  
в стране, множество самых 
разных людей стали к нему 
присоединяться.

 присяжных заседателей 
намеренно подобрали с низ-
ким интеллектом и малооб-
разованных; при этом, как 
выяснилось позднее, пятеро 
из двенадцати заседателей, 
включая старшину, явля-
лись членами черносотенного 
«союза русского народа» и 
только двое были евреями, 
но обвинение по делу было 
настолько «шито белыми 
нитками», что даже этот со-
став присяжных не смог пойти 
против своей совести и вынес 
вердикт о невиновности Мен-
деля бейлиса. в результате 
бейлис по суду был оправдан 
и из-под стражи освобожден. 
всего в камере предвари-
тельного следствия он про-
вел 27 месяцев. о впечатле-
нии от приговора писатель  
в. г. короленко писал брату 
иллариону: «ты, брат, не 
можешь и представить себе, 
что это делалось на улицах 
киева в момент оправдания. 
такая общая радость, такой 
поток радости, что в нем 
прямо потонуло впечатление 
от тысяч черносотенцев, со-
бравшихся темным пятном 
у софийского собора (почти 
рядом с судом)».
 тогда еврейские погромы 
в киеве не состоялись. кир-
пичный завод, где служил 
бейлис, и где якобы про-
изошло убийство, сгорел 
во время следствия. возле 
пещеры, в которой было 
найдено тело андрея Ющин-
ского, в 1941 году фашисты 
расстреливали киевских 
евреев…
 в начале. 1914 г. бейлис 
с семьей, опасаясь пре-
следований черносотенцев, 
уехал в палестину, а оттуда 
в 1920 г. - в нью-йорк, где 
и скончался в 1934 году.
 дело об убийстве андрея 
Ющинского формально оста-
лось нераскрытым по сей 
день, хотя вина в убийстве 
веры чеберяк и ее шайки не 
вызывает сомнения. но даже 
сейчас российские «нацио-
нал-патриоты» используют 
заключение пастора пранай-
тиса и фальсифицированные 
результаты анатомирования 
Ющинского для разжигания 
межнациональной вражды.

натан РасноВсКий

 в книге «из третьего 
мира в первый. сингапур-
ская история» ли куан Ю 
рассказал, что в 1965 году, 
после выхода сингапура из 
состава Малайзии и провоз-
глашения независимости, 
власти новой страны, перед 
которыми встала задача 
создания национальных во-
оруженных сил, обратились 
к нескольким государствам 
с просьбой проконсульти-
ровать их в этом вопросе. 
на призыв откликнулся лишь 
израиль.

 тогдашний начальник 
генерального штаба Цахала 
ицхак Рабин назначил кура-
тором сингапурского проек-
та генерал-майора Рехавама 
зеэви (ганди), в будущем 
известного израильского по-
литического деятеля. зеэви 
тайно посетил сингапур, 
а по его возвращении на-
чалась разработка военной 
доктрины с учетом израиль-
ского опыта и реалий нового 
государства. осенью 1965 
года в сингапур прибыла 
первая делегация израиль-

ских военных советников  
в составе восьми офицеров. 
«из соображений конспира-
ции мы называли израильтян 
мексиканцами, - вспоминал 
ли. - они были достаточно 
смуглы, чтобы сойти за вы-
ходцев из Мексики».
 «вы не торговцы ору-
жием, - наставлял Рабин 
Рехавама зеэви и членов 
его команды. - Рекомендуя 
сингапурцам приобретать 
то или иное вооружение, вы 
должны сохранять профес-
сиональную беспристраст-
ность. Мне совершенно без-
различно, у нас они решат 
покупать оружие или у кого-
то еще».
 после завершения кур-
са обучения первых син-
гапурских сержантских и 
офицерских кадров под ру-

ководством израильских 
специалистов началось фор-
мирование призывной армии 
по образцу Цахала: два года 
срочной службы и 10 лет 
ежегодных резервистских 
сборов. такой расклад по-
зволял в короткие сроки раз-
вернуть крупные обученные 
силы при немногочисленном 
населении. «по примеру из-
раиля мы задались целью 
превратить каждого юношу 
в нашей стране в оборонную 
единицу», - вспоминал позд-
нее ли куан Ю.
 в конце 60-х началось 
сотрудничество двух стран 
в военно-промышленной и 
авиационной сферах, кото-
рое продолжается и сегодня. 
в январе 1968 года сингапур 
заключил соглашение на 
приобретение у израиля 72 

французских танков аМх-13. 
к 1980 году число постав-
ленных танков этой модели 
выросло до 350. сегодня, 
на вооружении сингапурских 
ввс находятся беспилотни-
ки «Hermes-450» и «Heron», 
выпускаемые израильскими 
компаниями «Elbit» и «таасия 
авирит», сообщает «Haaretz».

 израильская оборонная 
промышленность, в свою 
очередь, прибегает к помо-
щи сингапурских партнеров 
для выхода на обширные и 
стратегически важные рынки 
стран Юго-восточной азии.
материал подготовила 

Татьяна ВоЛодина
jewish.ru

Сингапурское чудо защищали по-израильски
	 В	марте	2015	года	на	92-м	году	жизни	скончался	
Ли	 Куан	Ю,	 первый	 премьер-министр	Сингапура	
и	творец	 сингапурского	 «экономического	 чуда».	 
В	своих	мемуарах	Ли	Куан	Ю	писал,	что	на	заре	не-
зависимости	 города-государства	 значительную	
помощь	в	деле	создания	национальной	армии	ему	
оказало	израильское	правительство.	

Дело Бейлиса

Мендель бейлис с семьей
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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

АНЕКДОТы

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:
ОТВОДы ñòальíûå êðóòîèзîгíóòûå 45î, 60î, 90î, 180î

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

      ТРУБы:
 * 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

95 лет
ЛЕВИЦКУЮ Раису Михайловну

80 лет
КВАЧЕВУ Анну Вениаминовну

 - Лева, сынок! покушай, 
помой руки и садись-та-
ки, делай уроки! смотри,  
не включай компьютер  
и телевизор... вечером  
купим тебе мотоцикл!
 - Мама! Шо вы там сказа-
ли за мотоцикл?
 - ничего, Лева! Это я 
таки проверила, хорошо ли 
ты слышишь свою маму!..

* * * 
 Объявление на столбе 
возле одесской консервато-
рии: «всемирно известный 
квартет ищет двух скрипа-
чей и виолончелиста».

ИНТЕРНЕТ-САÉТ	
ЕВРЕÉСКОÉ	ОБЩИНы	

ДНЕПРА:	

www.djc.com.ua

	 19	октября	
2017	 года	 
н а 	 6 3 - м	
году	 жизни	
в	результате	 
автомобиль-
ной	 аварии	
трагически	
п о г и б л а	 
заслуженный	работник	культуры	
Украины,	 кандидат	 историче-
ских	наук,	заместитель	директо-
ра	Днепровского	национального	
исторического	 музея	 имени	 
Д.И.	Яворницкого	

Валентина	Михайловна 
БЕКЕТОВА.

	 Еврейская	 община	 Днепра	
выражает	 глубокое	 соболез-
нование	Евгению	Абрамо-
вичу	чернову,	члену	Совета	
евреев-ветеранов	 спорта,	 в	
связи	с	безвременной	кончиной	 
его	супруги.


