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телефонов было 
большим сюрпри-
зом. Сверкающие 
любопытством и 
нетерпением гла-
за детей, глаза, 
не направленные 
в экраны план-
шетов, ноутбуков 
и айфонов, - это 
одно из достиже-
ний любого лагеря 
STL. Детям просто некогда 
пялиться в гаджеты.
 За эти девять дней 
мальчики провели два пас-
хальных седера, побывали  
в бассейне, одержали по-
беду в «войне с террориста-
ми», встретили Царицу Суб-
боту и сыграли финальный 

 Каждая тема приходи-
лась на один день лагеря, и 
в большинстве случаев пере-
секалась с темой вечернего 
творческого мероприятия. 
Одним из самых ярких и 
запоминающихся событий 
стал вечер кинопрезента-
ций - «Пасхальный блок-
бастер», где каждый отряд 
снимал и представлял сюжет  
на пасхальную тему в разных 
киножанрах.
 Развлекательная часть 

программы лагеря тоже со-
держала образовательную 
часть. Например, паломни-
чество на могилу праведного 
Баал Шем Това в Меджибож, 
прогулки по живописным 
окрестностям базы. Были 
и чисто развлекательные 
мероприятия - аттракционы, 
кинотеатры и даже винниц-
кий аквапарк. К сожалению, 
экскурсию по еврейской 
Виннице провести не успели 
и не видели ни знаменитой 

синагоги, ни скандального 
памятника Петлюре в сердце 
еврейского квартала. Это 
отложили на будущее, ибо 
база отдыха «Butterfly» в 
экологически чистом рай-
оне, среди озер, очень по-
нравилась и организаторам, 
и девочкам, и они надеются 
еще не раз сюда вернуться.
 Все творческие задания 
выполнялись под руковод-
ством вожатых (причем все 
они были из Украины), про-

шедших специальные курсы 
в STL или других организа-
циях. В лагере дебютиро-
вали 5 вожатых, которые 
выросли в STL, посещали 
проекты TEENS, закончили 
школу лидеров и теперь от-
дают свою энергию, любовь 
и вдохновение другим.
 Что касается заключи-
тельной церемонии, то она 
была проведена в формате 
«Человек года», и в ее ходе 
каждая (без исключений!) 

девочка получила персо-
нальную номинацию, во-
жатые вручили ей награду 
и новую бандану, символи-
зирующую ее возросший 
статус в иерархии STL.
 STL была единственной 
организацией, проводившей 
пасхальные лагеря для де-
тей и молодежи в Украине 
с возможностью полностью 
соблюдать традиции Пе-
саха и высоким уровнем 
кашрута. Это было очень и 
очень недешево, однако, 
благодаря спонсорам - чле-
ну Попечительского совета 
еврейской общины Днепра 

Натану Золотаревскому, 
Максу (Менахему) Слуцкому 
и ВЕА «Сохнут», - и учиты-
вая, что проекту оказали 
поддержку десятки друзей 
STL, все прошло на высоком 
уровне, и проект в целом 
получил очень позитивный 
отзыв со стороны тех, кому 
небезразлично возрождение 
еврейства.
 Напомним, что в лагере 
«Sonya’s camp Песах 5778» 
в течение 11 дней отдохнули 
80 девочек из разных регио-
нов Украины.

По материалам
djc.com.ua

Лагерь «Sonya’s camp» - 
седеры,  маца и дискотека

 «расставанья не для нас» - именно этой 
короткой фразой можно выразить настро-
ение мальчиков, побывавших в пасхальном 
лагере STL. девять дней стали настоящим 
подарком для сотни ребят из разных горо-
дов. База отдыха «Маяк» приняла шумное 
братство мальчишек, которые считали 
дни с зимнего лагеря до пасхального.

аккорд пасхальной мелодии 
на трапезе Мошиаха. 
 Подводя итоги, органи-
заторы наградили самых 
активных участников банда-
нами и значками, которые у 
детей ценятся как золотые, 
серебряные и бронзовые 
медали.

 А в городе родители но-
вичков были изумлены про-
щанием детей и вожатых. 
Мы-то, старожилы, при-
выкли к тому, что ребенка 
можно будет забрать только 
через полчаса, насильно 
вырвав его из дружеских 
объятий и разговоров (как 

будто в лагере их было 
мало!). Все вожатые, про-
щаясь с ребятами, гово-
рили, что это расставание 
совсем недолгое, что летом 
они снова прилетят из Аме-
рики и Англии, чтобы устро-
ить детям незабываемый 
отдых. 

 Вечером, разобрав сум-
ки и под завязку загрузив 
стиральную машинку, мой 
младший сын сел за уроки. 
Праздники закончились, 
впереди - учеба. Я по при-
вычке толкнулась со своей 
помощью в английском. «Ты 
знаешь, мама, - серьезно 
сказал он, - я теперь его 
знаю лучше и постараюсь 
все сделать сам». Отошла 
в сторонку и еще раз по-
благодарила Всевышнего 
за возможность не только 
оздоровить ребенка, но 
придать ему уверенность  
в собственных силах.
 От имени всех родителей 
хочется выразить огромную 
признательность спонсорам, 
организаторам и вожатым 
всех пасхальных лагерей 
фонда «Шиурей Тора Люба-
вич». 
 Расставанья, действи-
тельно, не для нас. 
 Мальчишки ждут лета!

Ирина ЛАЗАРЕВА

 Особенностью этого лагеря была чрезвычайно насыщенная образовательная программа, построенная 
в соответствии с этапами и особенностями пасхальных торжеств. 

Расставанья не для нас

 Седеры сочетали в себе 
традиции и буйное веселье 
хасидских фарбренгенов. 
Мальчики ежедневно посе-
щали уроки еврейских зако-
нов. Причем организаторам 
удалось превратить каждый 
урок в маленький праздник 
души, и ни один ребенок  
не остался в стороне, никому 
не было скучно.
 Спортивные соревнова-
ния, волейбольные и баскет-
больные битвы, шахматные 
турниры и просто посиделки 
на свежем воздухе в хоро-
шей компании - это реа-
лии лагеря. Для родителей, 
следивших за жизнью чад 
по многочисленным фото-
графиям, отсутствие у них 
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	 В	 Днепре	 отметили	
70-ю	 годовщину	 Неза-
висимости	Государства	
Израиль.	 Грандиозное	
мероприятие	 состоя-
лось	благодаря	усилиям	
Израильского	 культур-
ного	 центра	 в	 Днепре	
при	Посольстве	Израиля	
в	Украине.

 Йом ха-Ацмаут (ивр. 
 наиболее -(יום העצמאות
значимый и  грандиоз-
ный праздник Израиля. 
В День Независимости  
по всей стране прохо-
дят военные парады, 
а все улицы и  здания 
украшены государствен-
ными  флагами. В каж-
дом городе устраивают 
праздничные концерты 
и  другие мероприятия, и  
люди  тысячами  выходят 
из своих домов, поют пес-
ни, танцуют и  веселятся. 
Этот праздник объеди-
няет всех израильтян, 
без исключения, его от-

мечают и  религиозные, 
и  светские граждане. 
Многие в Израиле День 
Независимости  любят 
отмечать на природе,  
в большой компании  
друзей и  близких,   с  мно-
жеством вкусных блюд и  
обязательным атрибутом 
этого праздника - шаш-
лыками  и  барбекю.
 Министр культуры Из-
раиля Мири  Регев объ-
явила, что празднества 

Дня Независимости  в 
этом году будут особен-
ными  - они  продлятся 70 
часов, то есть почти  трое 
суток.
 Организаторы празд-
нования Йом ха-Ацмаут 
в Днепре постарались 
максимально воссоздать 
атмосферу столь зна-
чимого для израильтян 
праздника. Культурные 
мероприятия длились на 
протяжении  целой неде-

ли. Празднование «Неде-
ли  Израиля» стартовало 
ярмаркой на главной 
площади  Днепра - пло-
щади  Героев Майдана.
 Торжественное откры-
тие началось с  исполне-
ния государственных гим-
нов Украины и  Израиля, 
затем Второй секретарь 
Посольства Государства 
Израиль в Украине, дирек-
тор Израильского куль-
турного центра в Днепре 
Вячеслав Смоткин отме-
тил, что столь масштаб-
ное празднование стало 
возможным благодаря 
поддержке облгосадми-
нистрации  и  городского 
совета Днепра. Заме-
ститель председателя 
ДнепрОГА Олег Кужман, 
заместитель городского 
головы Днепра Алек-
сандр Шикуленко и  член 

правления еврейской 
общины Олег Ростовцев  
в своих выступлениях 
подчеркнули  схожесть 
исторических  судеб 
Украины и  Израиля, 
значимость для каждого 
народа обретения неза-
висимости  и  построения 
процветающего наци-
онального государства 
и  пожелали  Израилю 
успеха, благополучия и, 
самое главное, мира и  
единства - того же, что 
так нужно и  Украине.
 После торжественной 
части  все желающие при-
няли  участие в многочис-
ленных мастер-классах, 
организованных моло-
дежным клубом «Натив 
Цофим». Мадрихи  обуча-
ли  плетению «браслетов 
выживания», наносили  
аквагрим, помогали  соз-

давать совместно огром-
ную картину… 
 На память о празднике 
можно было сфотогра-
фироваться и  получить 
магнитик. Атмосферу 
торжества поддержива-
ли  клоуны на ходулях, 
мимы. Детей очень ра-
довали  мыльные пузыри  
и  сладкая вата. Пряники   
с  израильской симво-
ликой также создавали  
определенный колорит.
 В викторине можно 
было выиграть ценные 
призы. Кроме того, все 
желающие могли  запи-
саться на курсы изучения 
иврита.
 И  гости, и  организа-
торы остались довольны 
праздником. Все, кто его 
посетил, смогли  немного 
приблизиться к волную-
щей атмосфере, царящей 
в День Независимости  
по всему Израилю.

Ольга МЕДВЕДЕВА
Фото Анны РЕЗНИК

 Более тысячи  чело-
век приняли  участие  
в грандиозных обще-
ственных седерах в «Ме-
норе». Празднично на-
крытые столы, пасхальная 
Агада для каждого участ-
ника, огромный плакат  
с  перечислением основ-
ных действий седера, 
подготовленные ведущие 
- и  особая атмосфе-
ра первых дней Песаха. 
Снова звучали  слова  
о чудесах, неподвластных 
человеческому разуму, 
снова за каждым столом 
сидели  четыре сына ев-
рейского народа, о кото-
рых говорится в Агаде. 
Были  гости  из самых 
дальних уголков мира, по-
тому что именно в нашей 
общине можно провести  
праздник по всем кано-
нам и  предписаниям.
 Отрадно, что в этом 

году увеличилось число 
семей, устроивших тра-
пезу дома. И  именно  
на таких уютных седерах 
присутствовали  те, кого 
принято считать пятым 
сыном еврейского наро-
да, не упомянутым в Ага-
де. Именно их, не помня-
щих о своих корнях, при-
глашали  в семьи, чтобы 
показать величие Песаха, 
вывести  из духовного 
рабства, накопившегося 
за годы безверия. Даже 
одинокий человек не чув-
ствовал в эти  дни  пусто-
ты окружающего мира.
 В синагоге звучали  
специальные празднич-
ные молитвы, оперный 
голос  хазана Йосефа 
Кляйна снова потрясал 
сердца. Раввин реб Шму-
эль Каминецкий поздра-
вил всех с  Песахом-5778 
и  определил пути  ду-

ховного освобождения. 
Молитва «Изкор» собра-
ла огромное количество 
прихожан, и  реб Шмуэль 
пожелал каждому увидеть 
приход Машиаха и  встре-
титься со своими  близки-
ми,  чьи  души  покинули  
материальный мир.
 Завершился праздник 
впечатляющей трапезой 
Машиаха. Для мужчин 
столы накрыли  прямо  
в синагоге, а двести  пять-
десят женщин собра-
лись в одном из уютных 
залов «Меноры». Ребе-
цен Хана Каминецкая 
стала ведущей вечера. 
Она представила гостей 
- Батью Каминецкую и  
Хану Ланцман. Первая 
разобрала каждое слово 
благословений, над кото-
рыми  мы не задумыва-
емся и  часто произносим 
механически. Она сумела 
зажечь аудиторию, раз-
бирая корни  слов на 
иврите,  достаточно слож-
ные для непосвященных  
в семантику этого языка. 
И  каждое слово прозвуча-
ло как безграничная бла-
годарность Всевышнему 
за жизнь и  Б-жественные 
искры святости  на земле. 
Хана Ланцман двадцать 
семь лет назад уехала из 
нашего города. Она не 
могла скрыть восторга 
от тех перемен, которые 
произошли  за эти  годы. 
Хана рассказала о своем 
непростом возвращении  
ко Всевышнему и  поже-
лала процветания нашей 
общине.
 Поскольку последний 
день Песаха пришелся 
на субботу, мужчины про-
вели  Авдалу - обряд, от-

 в холь-амоэды мы поехали в харьков, где посетили «Му-
зей иллюзий». там наши лица отразились на американских 
долларах, наши ноги стояли на раскаленной лаве вулка-
на, нас пытались съесть кровожадные акулы. были мы и  
в парке аттракционов. комната страха, американские горки, 
качели-перевертыши, цепи, зеркальный лабиринт- это вряд 
ли удастся забыть. также мы побывали в развлекательном 
центре - катались на роликах, прыгали на батутах, одолели 
все уровни веревочного парка. 
 а потом снова наступили праздничные дни, которые за-
вершились трапезой Машиаха. и снова 4 бокала, хасидские 
нигуны и поучительные истории.
 часто «песах» переводят как «перешагнул». но на самом 
деле это не просто шаг вперед, это настоящий прыжок.  
в песах мы перепрыгиваем через все трудности, проблемы, 
неудобства. каждый совершает свой прыжок. У кого-то он 
большой, у кого-то маленький, но обязательно свой, личный.
 в этом году я сделала огромный прыжок. Мне кажется, 
что каждый в нашем лагере тоже оказался далеко впереди. 
Мы преодолели свои трудности и страхи. никто не говорит, 
что это было легко. но в результате каждый почувствовал 
в себе победу. для чего нужна эта победа? для того чтобы 
изменить жизнь, стать лучше, взять на себя больше обяза-
тельств и по отношению к себе, и по отношению к другим. 
очень хочется, чтобы в следующем году к нам, прыгающим 
далеко вперед, присоединились те, кто пока стоит на месте.
 огромная благодарность спонсорам лагеря за наш от-
личный отдых! пусть всевышний посылает им здоровье и 
процветание.

Керен БАЛАБИНСКАЯ,
ученица 8-го класса махона «Бейт Хая Мушка»

деляющий святое от буд-
ничного. Ребецен Хана 
посоветовала взять мацу 
с  этой особой трапезы и  
съедать по кусочку каж-
дый шабат, чтобы сохра-
нить память о празднике 
и  всегда желать прихода 
Машиаха.
 Песах прошел, начал-
ся пятидесятидневный 
счет омера, приближа-
ющий нас  к праздни-
ку Шавуот. Дословное 
значение слова «Песах» 
- «пропустил», потому что 
в ночь последней казни   
Всевышний пропустил 
дома наших предков, и  
все еврейские первенцы 
были  спасены. Но даже 
после всех немыслимых 
чудес  из Египта вышла 
всего лишь пятая часть 
евреев. Остальные пред-
почли  остаться в привыч-
ном им рабстве. Не это ли  
символично и  для нашего 
времени? Никогда не 
поздно понять простые 
истины и  прийти  к новой 
жизни, наполненной верой 
и  заповедями. Во время 
седеров у меня в при-
хожей лежали  мобиль-
ные телефоны и  прочие 
гаджеты моих гостей. 
А сами  гости  слушали  
каждое слово пасхальной 
Агады. Вначале просто из 
уважения ко мне, потом 
из любопытства, а после 
- с  возрастающим удив-
лением. «Рабами  были  
мы у фараона в Египте, и  
Г-сподь,  Б-г наш, вывел 
нас  оттуда рукою креп-
кой». У каждого из нас  
- свой Египет. Возмож-
но, именно сегодня мы 
дождемся пасхального 
пророчества: «В будущем 
году - в отстроенном Ие-
русалиме» и  перестанем 
быть рабами.

Ирина ЛАЗАРЕВА

С днем рождения, Израиль!

Праздник свободы нашей

	 Песах	 -	 один	из	 самых	величественных	празд-
ников	еврейского	 календаря.	Уже	после	Пурима	во	
многих	семьях	начались	пасхальные	приготовления.	
Мыли,	чистили	каждый	уголок,	уничтожали	квасное	 
до	 крошки.	Покупали	 специальные	продукты,	 за-
пасались	вином	и	виноградным	соком	для	седеров.	
И	тщательно	 выбирали	мацу	 (благо,	 у	 нас	 есть	
знаменитая	мацепекарня,	куда	приезжают	из	разных	
городов	и	стран).

Мой пасхальный 

прыжок

	 С	30	марта	по	8	апреля	на	базе	отдыха	«Лесная»	
на	Самаре	прошел	семейный	лагерь.	Более	50	человек	
провели	праздник	с	соблюдением	всех	традиций.	Мне	
посчастливилось	отдохнуть	с	семьями	Терешкевич,	
Часовских,	Байтман,	 Романовских,	Бородкиных	и	
Чупиных.	Такой	же	прекрасный	отдых	ожидал	и	26	
девочек	из	махона.	На	седерах	мы	чувствовали	себя	
как	одна	семья.	Мы	выпили	4	положенных	бокала,	
полностью	прошли	все	этапы	седера,	услышали	ин-
тересные	истории,	спели	много	хасидских	нигунов.
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 отдых подопечных был 
организован совместно го-
родскими властями и хесе-
дом сразу после праздни-
ка песах, а, как известно,  
к шабату после песаха выпе-
каются особые халы в форме 
ключа - как сгула на достаток 
и благополучие. в лагере был 
организован мастер-класс по 
изготовлению таких особен-
ных хал, называемых на идиш 
«Шлиссель халы» («шлиссель» 
в переводе - «ключ»). вели 
его анна овчарова и ирэна 
Шахназарян, при помощи и 
поддержке Раисы гениной. 
кстати, не только женщины 
заинтересовались секретами 
выпечки особых хал, но и 

соломон киселевич Флакс, 
хорошо известный как талант-
ливый кулинар и кондитер.
 занимались подопечные 
и физкультурой. в лагере 
«золотий вік» оздоровлению 
придается особое значение. 
спортивные занятия про-
ходили на свежем воздухе 
по специально разработан-
ной методике и с учетом 
возрастных особенностей 
отдыхающих. каждое утро 
их приглашали на утреннюю 
зарядку. ее проводила во-
лонтер хеседа елена Мед-
ведовская. затем в течение 
дня для желающих работа-
ли различные спортивные 
секции, часть из которых 

	 Песах	 -	 праздник	Ис-
хода,	 когда	 каждая	 се-
мья,	 собираясь	 вместе,	
вновь	 и	 вновь,	 из	 года	
в 	 год, 	 из 	 поколения	 
в	 поколение	 проходит	 
в	точном	соответствии	
с	 ритуалом	 все	 этапы	
одного	 из	 главных	 со-
бытий	мировой	истории	
-	Исхода.	Это,	 пожалуй,	
самый	любимый	и	почи-
таемый	 праздник	 в	 ев-
рейском	доме	и	общине.	

 2, 3 и 4 апреля, в дни 
холь а-моэд, «хесед Ме-
нахем» организовал три 
седера для своих подопеч-
ных и волонтеров, а также 
для участников программы 
«ядид» - с агадой, мацой, 
горькой зеленью и всем, что 
положено. 
 первые два седера были 
проведены в «кафе-Мено-
ра», а третий состоялся в 
зале «на троицкой» (на пер-
вом этаже центра «Менора»). 
 в день проведения тре-
тьего седера участников 
мероприятия поздравляли 
с песахом главный раввин 
днепра и региона р. Шмуэль 
каминецкий и жена его брата 
ребецен батья каминецкая. 
Реб Шмуэль каминецкий  
в своем поздравлении под-
черкнул, что для настоящего 
освобождения каждый ев-
рей должен преодолеть свое 

эго, а батья каминецкая воз-
дала почести гостям, сумев-
шим сохранить еврейство  
в период советской власти. 
председатель правления 
«джойнта» в восточном ре-
гионе Украины Йони лейфер 
в своем поздравлении от-
метил, что седеры в общине 
днепра - наиболее впечат-
ляющие, собирающие мно-
жество гостей, и поблаго-
дарил всех за возрождение 
еврейской жизни в днепре. 
затем выступил директор 
«хеседа Менахем» анатолий 
Михайлович плескачевский, 
сердечно поздравивший 
присутствующих и поблаго-
даривший «джойнт» и равви-
на Шмуэля каминецкого за 
материальное обеспечение 
седеров. 
 вела седер руководитель 
клуба «Фрейлахс» виктория 
опаленко. ей активно по-
могали молодые волонтеры 
из организации «Volunteer 
Community Dnepr» под руко-
водством александра канев- 	 19	апреля	2018	г.	в	клу-

бе	 «Фрейлахс»	 для	 под-
опечных	 «Хеседа	Мена-
хем»	состоялся	концерт,	
посвященный	Дню	Неза-
висимости	Израиля.	Зал	
был	полон.	Присутству-
ющих	сердечно	привет-
ствовала	руководитель	
клубных	программ	Викто-
рия	Опаленко.	Она	поздра-
вила	 всех	 с	 70-летием	
создания	 независимого	
Государства	Израиль.	

 далее выступил хор дома 
учителя, посвятив свое вы-
ступление этому знамена-
тельному событию. в кон-
цертной программе звучали 
известные мелодии прошлых 
лет, любимые песни из кино-
фильмов, украинские сти-
хи и песни, стихотворение  
в. и. скуратовского «балла-

да о призрачном счастье», 
произведения зарубежных 
авторов - песни Шарля азна-
вура «вечная любовь», Рай-
монда паулса «два стрижа» 
на стихи а. вознесенского, 
исаака дунаевского «под 
луной золотой» на слова  
с. алымова, романсы на 
стихи М. Ю. лермонтова,  
в. Шумского, старинные 
цыганские романсы... 

	 29	марта	2018	года	в	Хеседе,	в	клубе	«Фрейлахc»,	
прошел	очередной	«Интеллект-ринг».	Каждая	игра	
здесь	по-своему	уникальна	и	интересна.	Каждый	раз	
чувствуешь	себя	играющим	ребенком.	Неужели	эти	
люди	с	горящими	глазами	-	пенсионеры?	

	 5	апреля	в	клубе	«Фрейлахс»	прошел	литературно-музыкальный…	концерт?	
Действо?	Даже	не	знаю,	как	правильно.	Называлось	это	«Здравствуй,	Прага!».	
Идея	принадлежала	Людмиле	Некрасовской.	Каждое	«путешествие»	с	Людмилой	
превращается	в	подарок	из	стихов,	фотографий,	видео.	В	этом	было	много	
музыки	-	Елена	Маслова	украсила	поэтический	вечер.	Так	что	Людмила	и	Елена	
выступали	дуэтом.	Также	Елена	Маслова	подготовила	из	участников	клуба	
солистов.	И	концерт	получился.

организовал сам лагерь, а 
часть - команда хеседа.
 огромное удовольствие 
пожилым людям доставили 
разнообразные тренажеры, 

тем более что занятиям бла-
гоприятствовала погода.
 виктория опаленко, ру-
ководитель клуба «Фрей-
лахс», отметила, что боль-

шой интерес у отдыхающих 
вызвали занятия по технике 
«здорового образа жизни», 
которые вел георгий олей-
ников.

ского. они обеспечили го-
стей мероприятия буклетами 
«краткая пасхальная агада» 
и рассказывали о событиях 
исхода - египетских казнях, 
страданиях еврейского на-
рода в рабстве и о чудесах, 
которые всевышний совер-
шил, чтобы его народ был 
подготовлен к свободе и 
принятию торы. Рассказы-
вали они и о порядке прове-
дения седера, о действиях, 
которыми отмечается ночь 
песаха, годовщина исхода 
евреев из египта: «чем от-
личается эта ночь от других 
ночей?..»
 в завершение седера  
с поздравлением выступил 
председатель совета евре-
ев-ветеранов соломон ки-
селевич Флакс. все участ-
ники мероприятия спели 
«даейну», поздравляли друг 
друга и обменивались поже-
ланием: «в будущем году -  
в иерусалиме!». 

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

 Сначала Людмила 
Некрасовская расска-
зала о Праге, показала 
видео ролик. Потом пес-
ню «Здравствуй, Прага!» 
исполнила Елена Мас-
лова. Много фотогра-
фий из личного альбома 
Людмилы посмотрели  
зрители. Песни  на стихи  
Людмилы Некрасовской 
«Пражские куранты», «В 
соборе святого Вита» ис-
полнили  Наталья Крав-
ченко и  Владимир Загун.  
К каждому стихотворе-
нию и  песне было подо-
брано видео или  фото. 
 После этого гостям 
рассказали  о чешском 
композиторе Дворжаке. 
Елена Маслова сыграла 
его произведения: «Сла-
вянский танец» и  «Юмо-
реску». 
 Особое место в про-
грамме заняла странич-
ка о еврейском кварта-
ле Праги. О нем были   
не только фотографии  
и  видео, но и  стихи  
Людмилы Некрасовской 

Хесед в лагере	 Подопечные	 и	 волонтеры	 «Хеседа	Менахем»	
отдохнули	в	оздоровительном	лагере	для	людей	
старшего	возраста	«Золотий	вік»,	работающем	при	
поддержке	Днепровского	горсовета	и	мэра	Днепра	
Бориса	Филатова.

 но был в лагере и клас-
сический отдых: прогулки, 
кружки, лекции, а также 
массажи, кислородная пенка 
и прочие удовольствия.
 - я не просто получила 
большое удовольствие, не 
просто помолодела и отдох-
нула душой, - я осуществила 
свою мечту об отдыхе насы-
щенном, полном событиями, 
с вечерними концертами и 
задушевными беседами, но 
неспешном и размеренном, 
- сказала вера наумовна 
гильдина. - но самое глав-
ное - это забота, которой нас 
окружила молодежь из про-
граммы Филатова «золотий 
вік», сотрудники и волонтеры 
нашего хеседа. они хорошо 
понимают, что нужно пожи-
лым людям. единственное, 
о чем жалею, - что это было 
так коротко.

djc.com.ua 

Три седера в «Меноре»

Ко Дню Независимости 
Израиля

 зрители рукоплескали 
вокальному мастерству ис-
полнителей, благодарили 
организаторов за чудесный 
концерт и желали израилю 
стабильности, процветания 
и мирного неба над голо-
вой.
 хаг Йом ха-ацмаут саме-
ах, израиль! 

Ника СИЯНОВА,
Фото автора

«Тайны Пражских сина-
гог», и  песня в исполне-
нии  Владимира Загуна и  
Натальи  Кравченко. Все 
песни  на слова Некра-
совской написал Марк 
Ильич Намус. 
 Затем Елена Маслова 
сыграла «Поэму» Фибиха 
и  рассказала о компози-
торе. Много интересного 
узнали  гости  клуба об 
истории  Карлова моста. 
Песню «Карлов мост» на 
стихи  Л.Некрасовской 

 вел игру, как обычно, 
Юрий полисский. остро-
умные вопросы, замеча-
тельные музыкальные пау-
зы. великолепно исполни-
ла «тумбалалайку» Мария  
демьяненко. порадовал ан-
самбль «сопрано-10».
 кроме того, Юрий по-
лисский подготовил целую 
программу. в ней прозву-
чала также песня «Молит-
ва» на его слова, музыка 
Юлии прокофьевой. Растро-
гал присутствующих ролик  
с участием маленькой дне-
провской девочки на попу-
лярном телешоу.
 хорошая была игра.  
в итоге: «Мишпаха» и «са-
мые веселые» - по 5 баллов.
«виктория» - 4 балла.
 так что победила дружба!

Рена ФЕйгИНА

Битва интеллектов

Здравствуй, Прага!

исполнила Людмила Зай-
цева. Следующая стра-
ничка - Пражская Лорета. 
О ней Людмира Зайцева 
тоже спела. Стоит до-
бавить, что все это были  
премьеры песен.
 - Спасибо вам, Люд-
мила! Теперь можно счи-
тать, что мы побывали  
и  в Париже, и  в Праге, 
благодаря вам! - сказала 
Виктория Опаленко. 

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора
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	 Женский	фарбренген	
в	честь	116-й	годовщины	
со	 дня	 рождения	 Седь-
мого	Любавичского	Ребе	
Менахема-Мендла	Шне-
ерсона	прошел	11	нисана	
(27	 марта)	 в	 «Menorah	
Ballroom».	 Более	трех-
сот	женщин	общины	по-
лучили	огромный	 заряд	
энергии	 перед	 прибли-
жающимся	Песахом.	Ор-
ганизатор	мероприятия	
Шошанна	 Вебер	 суме-
ла	придать	значимость	
каждой	минуте	фарбрен-
гена.	

 видеофрагменты из жиз-
ни Ребе были подобраны  
в соответствии с приближа-
ющимся праздником нашей 
свободы. Ребе раздавал 
мацу для посланников, ко-
торые разъехались в самые 
отдаленные уголки мира. 
каждому из них он давал 
дельные советы о прове-
дении пасхальных седеров. 
несмотря на десятилетия, 
прошедшие с момента съе-
мок, видео были актуальны 
и познавательны для при-
сутствующих. 
 выступление ребецен 

ханы каминецкой, как всег-
да, было эмоциональным. 
она поделилась детскими 
воспоминаниями о том, что 
в качестве главного подарка 
на седере всегда получала 
необычный афикоман. Этот 
«десерт», последнее блюдо 
в пасхальной трапезе, очень 
любят еврейские дети всего 
мира. Ребецен хана получа-
ла кусочек мацы от самого 
Ребе. и эти светлые мысли 
о пережитом придали меро-
приятию некую семейность 
и простоту в общении между 
женщинами разных возрас-
тов.
 Реб Шмуэль каминецкий 
в своем выступлении затро-
нул малоизвестные факты 
из биографии нашего Ребе. 
оказалось, что его женитьбе 
на дочери Шестого любавич-
ского Ребе предшествовали 
пять долгих лет сомнений и 
тревог со стороны родите-
лей жениха. не было уве-
ренности в том, что именно 
Менахем-Мендл Шнеерсон 
станет главой поколения 

 Ребе Маараш - един-
ственный из всей дина-
стии  Любавичских Ребе, 
чей портрет не дошел 
до потомков. Но его по-
нимание мира до сих пор 
актуально для каждого 
из нас. Он предлагал 
все преграды,  которые 
встречаются на жизнен-
ном пути, преодолевать 
одним способом - пере-
прыгивать. Не искать 
обходных путей, лазеек, 
не страдать от неспособ-
ности  что-то сделать, 
а смело действовать, 
и  тогда все получится. 
Песах Шейни  учит нас  

	 В	Клубе	любителей	пения	у	Георгия	Скорохода	
дружно	отметили	День	смеха	1	апреля,	 который, 
к	тому	же,	совпал	с	праздником	Песах.	

простой истине: никогда 
не поздно начать все сна-
чала, никогда не поздно 
изменить свою жизнь. 
 Шоши  устроила на-
стоящую вечеринку  
с  конкурсами, где го-
сти  смогли  порабо-
тать в парах, ощутить 
дружескую поддержку,  
услышать комплименты 
и  слова благодарности. 
Атмосфера праздника 
не покидала нас  весь 
вечер. Все было проду-
мано до мелочей. Даже 
вырезанные из бума-
ги  следы, разбросанные  
по скатерти, напоминали  

после ухода из материаль-
ного мира предшествующего 
Ребе. и все же свыше было 
принято решение на долгий 
счастливый брак и благосло-
вение возглавить хасидов, 
способствовать распростра-
нению хасидизма во всем 
мире. 
 «театр хасидских дам» 
показал необычную инсце-
нировку нигунов, знакомых 
до последней ноты. панто-
мима была настолько живой, 
искренней и пронзительной, 
что бурные аплодисменты 
стали заслуженной наградой 

творческому коллективу. 
Фрида чупина, выпускница 
нашего махона, а ныне - 
успешный преподаватель 
еврейских традиций, ис-
полнила любимые нигуны 
Ребе. один из них прозвучал  
в дуэте с вожатой из амери-
ки Шейной голомб. 
 для меня самым ярким 
эпизодом праздника стало 
выступление женщин, по-
павших в этом году на кинус  
к Ребе. одни были как по-
сланницы, другие приехали 
в качестве гостей. некото-
рые у Ребе каждый год, а 

кому-то посчастливилось по-
бывать впервые. выступле-
ния Рахели Мильман, Юдит 
барам, оры павлоцкой, ха-
гит Мануйловой, тании гафт 
оставили глубокий след  
в сердце. женщины расска-
зывали об удивительных лю-
дях, знавших Ребе лично и 
до сих пор выполняющих его 
заповеди о гостеприимстве, 
о любви к каждому еврею. 
Многие из этих людей раз-
меняли десятый десяток, но 
полны энергии для выполне-
ния мицв. в этот раз погода 
в нью-Йорке не радовала го-
стей. проливной дождь мог 
испортить любую поездку. 
но женщины, приехавшие 
к Ребе, говорили только  
о радостном и светлом. они 
призвали каждую из нас на-
полнить жизнь добром. 
 - любая прожитая мину-
та, - сказала Юдит барам, 
- несет в себе позитив. по-
этому нужно использовать 
его на радость себе и на 
пользу людям.
 интересную викторину 

провела Шоши вебер. она 
пригласила на сцену двад-
цать женщин, прикрепила 
на их спины картинки, сим-
волизирующие атрибуты 
праздника песах. Участни-
цы из зала должны были 
показать эти предметы, 
используя только мимику и 
жесты. веселое представле-
ние закончилось серьезными 
тестами на экране. именно 
знакомство с этим матери-
алом помогло каждой жен-
щине ощутить атмосферу 
приближающегося песаха. 
 а в конце фарбренгена 
была проведена лотерея. 
Ребецен хана каминецкая 
предоставила прекрасный 
приз - дорогое кошерное 
вино. также счастливчики 
выиграли десять пятисот-
гривенных сертификатов в 
кошерный магазин. веселые 
танцы поставили финальную 
точку. а потом полночи и 
все следующее утро в соци-
альной группе «днепр наш» 
женщины писали восторжен-
ные отзывы о фарбренгене, 
который наполнил энергией, 
радостью и вдохновением 
каждое сердце. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Наполним радостью каждый день

Шаг за шагом к победе
(Благословляем	месяц	ияр) о необычных днях от Пе-

саха до Шавуота. Начиная 
со дня свободы нашей,  
со дня выхода из Египта, 
мы ждем день дарования 
Торы и  делаем малень-
кие шаги  к собственному 
усовершенствованию,  
к преобразованию мира 
вокруг нас. Поэтому хо-
зяйка гостеприимного 
дома пожелала всем бла-
гополучия в месяце ияр 
и  выразила надежду, 
что наши  мечты ста-
нут реальностью. Стоит 
только приложить усилия, 
перепрыгнуть проблемы 
и  шаг за шагом идти   
к победе.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Праздник смеха ния евтушенко. выступила 
алла бураковская и ее театр 
«табу». Уже не впервые этот 
коллектив с успехом высту-
пает в библиотеке. в этот 
раз концертмейстером была 
сама алла бураковская. на 
большом экране крупно вы-
свечивались слова песен. 
слова и мелодии многие 
знали. зал был полон, хотя в 
этот день в городе происхо-
дило множество культурных 
мероприятий.
 в конце праздничного 
вечера поздравляли име-
нинников. и, конечно, пели 
еврейские песни - песах 
ведь! на идиш запевал геор-
гий скороход. любители 
пения, естественно, ему 
подпевали.

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

 «оРт» первоначально означало «общество Ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев в России». оно было создано в петербурге в 1880 году.
 николай бакст (1842-1904), писатель и профессор физиологии в санкт-петербургском 
университете, разработал план создания организации и убедил железнодорожного магна-
та самуила полякова (1836-1888) создать фонд помощи студентам. полякова поддержал 
барон гораций де гинцбург (1833-1909), один из самых влиятельных российских евреев.
 22 марта 1880 года разрешение на сбор средств для фонда было получено. 10 апреля 
пять крупнейших финансистов и промышленников России - самуил поляков, гораций де 
гинцбург, абрам зак, леон Розенталь и Меер Фринланд обратились к десяти тысячам 
российских евреев с призывом жертвовать «на образование»…
 было собрано 204 тысячи рублей. для управления фондом 30 сентября 1880 года был 
создан «временный комитет по образованию». Руководителем комитета стал профессор 
бакст.
 более 25 лет у «общества ремесленного труда» не было устава. Устав оРт был  
утвержден только в 1906 году. тогда же был образован постоянный комитет и установлен 
минимальный членский взнос - три рубля в год. 
 после первой мировой войны были созданы аналогичные общества в литве, латвии, 
польше. в 1921 году на международной конференции в берлине был образован все-
мирный союз оРт. его президентом избрали л. брамсона. одновременно было создано 
оРт в германии. л. брамсон возглавлял союз до 1941 года. его преемниками стали  
а. сингаловский и д. львович. 
 в 1937 году в германии оРт организовал «частное еврейское училище для ремеслен-
ного и производственного обучения желающих эмигрировать евреев» 
 после второй мировой войны оРт открыл первое ремесленное училище для еврейских 
беженцев в баварском городе ландсберге.
 девизом оРт до сего дня остается максима Моисея Маймонида (Рамбама) (1135-
1204): «есть восемь ступеней благотворительности. высшая состоит в том, чтобы помочь 
нуждающемуся помочь самому себе».
 в настоящее время оРт распространил свою деятельность по всему миру, имея про-
фессиональные школы в 20 странах. 

 все вместе, ученики и 
преподаватели, проводили 
уроки истории оРт, фотогра-
фировались и выкладывали 
фото в Instagram, принимали 
участие в международной 
викторине. день прошел под 
девизом: «будущее в наших 
руках».
 символ «открытых рук» 

 конечно, песах - празд-
ник более серьезный. но 
почему бы и не повеселиться 
по поводу обретения нашим 
народом свободы?

 в начале встречи чита-
ли юмористические стихи 
и рассказы, рассказывали 
анекдоты. вторая часть была 
посвящена памяти евге-

Будущее в наших руках	 16	апреля,	в	рош	ходеш	
месяца	 ияр,	тридцать	
участниц	 программы	
«Колель	 Тора»	 собра-
лись	 у	Шошанны	Вебер.	
Она	рассказала	о	 самых	
важных	датах	ияра:	дне	
рождения	 четвертого	
Любавичского	Ребе	и	Пе-
сахе	Шейни.	

очень много значит для оРт, 
поскольку это символ откры-
тости новым возможностям и 
идеям. Ребята сделали много 
фотографий, изображающих 
жест «открытые руки». вла-
делец аккаунта Instagram, 
чью фотографию выберет 
жюри всемирного оРт, полу-
чит приз - iPad Mini. 

 в международной вик-
торине приняли участие 18 
команд из аргентины, бра-
зилии, израиля, России, 
Украины, великобритании, 
Молдовы, Мексики.
 викторина была на ан-
глийском языке, и англо-
язычные страны имели пре-
имущество. но и команда 
днепра из 20 вопросов дала 
17 правильных ответов.
 спасибо учителям вик-
тории сабиной (англ. яз.), 
ольге борисенко (инфор-
матика и технология), си-
стемному администратору 
артему гикишу, обеспечив-
шим высокий уровень про-
ведения Международного 
дня оРт в нашей школе.
Наталья МЕДВЕДЕВА,

директор центра ОРТ_Днепр

	 25	 апреля	 2018	 г.	 учащиеся	и	 учителя	 еврейской	школы	Днепра	вместе	 
с	учащимися	школ	сети	ОРТ	во	всем	мире	отмечали	Международный	день	ОРТ.	
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	 Нисан	(в	Торе	иногда	авив)	в	еврейском	календаре	
первый	месяц	библейского	года,	название	которого	
происходит	от	древнеакадского	 слова	 «нисану»	 -	
«первые	плоды».	У	этого	месяца	есть	еще	несколь-
ко	названий	 -	 «ходеш	а-мелех»	 (царский)	и	 		«ходеш	
а-ходашим»	 (месяц	месяцев).	 С	 первым	весенним	
месяцем	связано	в	истории	еврейского	народа	два	
судьбоносных	события:	14	нисана	 -	Авраам-Авину	
переправляется	через	Евфрат	и	14	же	Нисана	на-
чинается	исход	евреев	из	Египта.	Празднику	Исхода	
-	празднику	Песах	-	сопутствует	множество	тради-
ций.	И	несколько	названий:	Хаг	а-Мацот	-	праздник	
опресноков	-	в	память	о	том,	что	во	время	выхода	
из	Египта	тесто	не	успело	закваситься;	Хаг	а-Авив	
-	праздник	весны.	И	верно	 -	в	стране	Израиля	это	
всегда	теплые	весенние	 дни,	 вот	сейчас,	 напри-
мер,	в	Иерусалиме,	Тель-Авиве,	Хайфе	тепло,	24	-	27	
градусов,	зацветают	анемоны,	ирисы,	цикламены,	
осыпаны	цветами	кусты	тамариска	и	олеандра.	Еще	
одно	название	праздника	 -	Хаг	 а-Херут	 -	 праздник	
свободы	-	в	память	об	Исходе	из	Египта.	

	 День	 рождения	 Лю-
бавичского	 Ребе	 Мена-
хема-Мендла	Шнеерсона	
официально	отмечается	
в	Соединенных	Штатах	
Америки	 как	 «День	 об-
разования».	Неслучайно	
Ребе	был	награжден	Зо-
лотой	Медалью	Конгрес-
са	США	«За	выдающийся	
и	долговременный	вклад	
в	 улучшение	 образова-
тельной	системы,	укреп-
ление	 нравственности	 
в	 мире	 и	 организацию	
международных	 благо-
творительных	 акций».	
И	 эта	 краткая	форму-
лировка	 заслуг	Ребе	по-
казывает,	 насколько	
важно	традиционное	об-
разование,	 соединенное	 
с	ценностями	еврейского	
народа	и	нравственными	
понятиями	 человече-
ства.	 Именно	 поэтому	
самым	дорогим	подарком	
для	Ребе	можно	назвать	
углубленное	 изучение	
идишкайта,	 поэтому	 
в	 день	 рождения	 Ребе	
махон	«Бейт	Хая-Мушка»	
провел	 в	 зале	 «Синай»	
заключительный	 этап	
олимпиады	«Даркейну».	

 За неделю до этого  
в махоне прошли  не-
сколько этапов олим-
пиады, которые выяви-
ли  лидеров. Ими  стали  
Хана Вебер и  Мушка 
Хазан (5-й класс), Лея 
Любарская,  Двора Рома-
новская, Юдит Хаимова 
(6-й класс), Хави  Вебер,  
Мушка Гольдшмид, Хана 
Стамблер (7-й класс),  
Аелэт Альтман и  Эстер 
Хаимова (8-й класс), 
Мирьям Щербина (10-й 
класс), Сара Назаренко, 
Керен Чайникова, Лея 
Яндюк (11-й класс).
 Директор махона Ра-
хель Мильман привет-
ствовала участниц за-
ключительного этапа 
и  рассказала историю  
о том, как к Главе на-
шего поколения пришла 
женщина и  удрученно 
заметила, что на ее тща-
тельно подготовленную 

	 Этой	обширной	теме	
была	посвящена	Всеукра-
инская	научно-практиче-
ская	 конференция,	 про-
шедшая	 в	МГПИ	 «Бейт	
-Хана».	 Вообще,	 наша	
«Бейт-Хана»	под	руковод-
ством	ее	нового	ректора,	
Риммы	 Ароновой,	 уве-
ренно	превращается	не	
только	в	еврейский,	но	и	
общенациональный	укра-
инский	 образователь-
ный	 центр.	 В	 оргкоми-
тет	конференции,	кроме	
МГПИ	 вошли	 предста-
вители	Днепропетров-
ской	академии	музыки	им.	
М.Глинки,	Университета	
имени	Альфреда	Нобеля.	

 Первый же доклад д-ра 
философских наук, про-
фессора Национального 
горного университета 
Юлии  Шабановой задал 
высокую планку обсуж-
дения. Среди  затронутых 
ею тем - универсальность 
и  авангардные идеи  в 
современном образова-
нии, попытка обрисовать 
его истинные, а не сию-
минутные цели, необхо-
димость соответствия об-
разовательных методов 
вызовам постоянно из-
меняющегося общества и  
нового информационного 
пространства. Ну и, раз-
умеется, необходимость 
утверждения этики, как 
базовой образовательной 
концепции. 
 Анализу конкуренто-
способности  различ-
ных образовательных 
реформ и  систем был 
посвящен доклад д-ра 
педагогических наук, 
профессора кафедры 
педагогики  и  психоло-
гии  Университета имени  
Альфреда Нобеля Ста-
нислава Сапожникова. 
 Статистический анализ 
одной из самых болезнен-

лекцию по иудаизму при-
шла только одна еврейка. 
Ребе ответил, что у Моше 
Рабейну тоже была толь-
ко одна мама и  с  одного 
зернышка может быть 
собран огромный урожай. 
 - Это доказывает про-
стую истину: Ребе хотел, 
чтобы мы стремились 
к большему, - сказала 
в частности  Рахель. - 
Наша задача - углублен-
ное изучение традиций. 
И  сегодня мы наглядно 
продемонстрируем ре-
зультаты нашего труда и  
наших усилий. 
 Три  тура олимпиады 
оценивало компетентное 
жюри: Далия Курцвайль, 
Римма Марголина, Эдна 
Юдович, Риша Каминец-
кая и  Виктория Глазкова. 
Компьютерную поддерж-
ку осуществляла Фрида 
Чупина. Первое задание 
- «Головоломка» - появля-
лось на большом экране. 
Оно предполагало не 
только знания по иудаике, 
но логику и  нестандарт-
ность мышления. Ребусы, 
шарады, перевертыши  - 
все было доступно нашим 
ученицам. Во втором туре 
«Открытый ответ» участ-
ницы получили  карточки  
с  различными  изображе-
ниями  и  за минуту под-
готовили  короткое вы-
ступление с  примерами  
и  еврейскими  майсами. 
Интересно было оценить 
не только знание пред-
мета, но и  устную речь 
девочек, их умение бы-
стро составить связный 
рассказ.

 Пока жюри  подсчи-
тывало результаты, ве-
дущий олимпиады рав 
Дов-Бер Байтман провел 
веселую игру с  залом. 
Сладкие призы ожидали  
победительниц - Зиви  
Смилянскую и  Сару Лю-
барскую. Зал ликовал 
и  поддерживал своих 
одноклассниц нарисо-
ванными  плакатами, 
кричалками  и  просто 
аплодисментами. 
 В финале конкурса 
проводился блиц-опрос. 
В итоге лучшими  стали  
Сара Назаренко, Мушка 
Хазан и  Хана Стамблер, 
причем последняя на-
брала самое большое 
число очков. Победители  
получили  дорогой сидур 
в кожаном переплете и  
подарочный сертификат 
в магазин серебряных 
изделий. 
 Подводя итоги  олим-
пиады, директор ма-
хона подчеркнула, что  
в день рождения Ребе 
наши  ученицы проде-
монстрировали  высо-
кие результаты в знании  
идишкайта. Ребе получил 
замечательный подарок, 
о котором мечтал. 
 Самыми  счастливыми  
были  наши  малыши. Они  
старались поддержать 
старшеклассниц и  сами  
ответить на вопросы. Не 
всегда удавалось это 
сделать, но девчонки  не 
расстроились: впереди  
- годы учебы, взлеты, вер-
шины и  новые подарки  
для Ребе.

Ирина ЛАЗАРЕВА

ных проблем реформы 
образования в Украине 
- проблемы инклюзив-
ных классов,  в которых 
следует проводить со-
вместное обучение здо-
ровых и  «проблемных» 
детей, привела к.п.н., до-
цент «Бейт-Ханы» Елена 
Овчаренко. Она также, 
приводя в пример центр 
«Маале», подчеркнула зна-
чение огромной работы, 
проводимой еврейскими  
благотворительными  ор-
ганизациями  и  еврей-
ской общиной Днепра для 
помощи  семьям, в кото-
рых есть дети  с  особыми  
потребностями. 
 Как всегда, блестяще 
обрисовал конфронта-
цию и  диалог между 
Торой и  наукой (вернее, 
учеными  разных направ-
лений и  убеждений) рав-
вин Давид Альтман. Это 
одна из его любимых 
тем - единство мира и  
барьер, все еще суще-
ствующий между мате-
риалистической наукой 
и  верой.
 На секционных за-
седаниях велась жаркая 
дискуссия об инклюзив-
ных классах, ведь как бы 
решенная в Украине на 
законодательном уров-
не, эта проблема в каж-
дой школе, каждым пре-
подавателем решается 
индивидуально, общие 
рецепты хотя и  имеются, 
но не всегда применимы 

в каждой конкретной си-
туации. 
 Актуальные проблемы 
психологии  обучения 
и  развития личности   
в условиях современного 
общества обсуждались 
во время работы секции, 
модератором которой 
был доктор психологии, 
профессор, заведующий 
кафедрой педагогики  и  
психологии  МГПИ «Бейт-
Хана» А.Е. Самойлов
 Ну и, наконец, горячий 
отклик вызвали  сообще-
ния гостей из Софиевки: 
начальника образова-
тельного отдела софи-
евского РДА Рященко 
и  главы Вакулевского 
сельсовета Шевцова. Они  
привезли  тщательно со-
бранные материалы ис-
следований о трагиче-
ской гибели  еврейского 
населения бывшего Ста-
линдорфского района. Им 
также удалось разыскать 
и  сохранить свидетель-
ства о розыске, судебном 
процессе и  наказании  
одного из убийц, участ-
ника расстрела сталин-
дорфских евреев.
 Развитию творческой 
личности  были  посвя-
щены доклады препо-
давателей Днепропе-
тровской музыкальной 
академии  им. М. Глинки. 
Модератором работы 
этой секции  выступила 
Е. В.Овчаренко

Эстер ТАХТЕРИНА

постройки  крупнейшего 
в мире общинного цен-
тра «Менора» приобре-
ла грандиозный размах. 
Только в первом седере 
30 марта в «Menorah Grad 
Hall» участвовало более 
1000 человек и  более 
пятисот - во второй вечер 
праздника. Украшенный 
зал, столы с  пятнами  
яркой зелени, красивыми  
«кеарот» - пасхальными  
тарелками, кружевными  
салфетками, прикрывши-
ми  блюда со «шмурой» 

- мацой ручной выделки, 
произведенной в об-
щинной мацепекарне, 
бутылками  кошерного 
виноградного сока и  
кувшинами  вина - все 
это будет вспоминаться  
в течение целого года.  
В этом году начало празд-
ника совпало с  Кабалат 
Шабат, и  каждая еврей-
ская женщина, придя  
в «Дом Пчелкина», зажгла 
положенное количество 
свечей и  произнесла 
шабатную молитву. 

 Седер начался с  мо-
литвы, которую провел 
глава общины, реб Шму-
эль Каминецкий с  по-
мощью своего старшего 
сына Реувена. Затем 
реб Шмуэль поздравил 
участников седера с  
праздником и  напом-
нил, что на сегодня ев-
рейская община Днепра 
является примером для 
всего мира. Для того 
чтобы присутствующие 
выполнили  все заповеди   
в соответствии  с  требо-
ваниями  еврейской тра-
диции, у каждого стола 
был «магид» - ведущий, 
помогавший точно про-
вести  все ритуалы. Этих 
ведущих, студентов СТЛ 
«Шиурей Тора Любавич», 
волонтеров программ  
«Старший брат/Старшая 
сестра», «Колель Тора» 
и  других еврейских ор-
ганизаций традиционно 
готовил Яков-Исроэль 
Сидельковский. К тому 
же, каждый участник по-

лучил в помощь специ-
ально подготовленный 
GPS-навигатор по раз-
делам «Пасхальной Ага-
ды». По сложившейся 
традиции, все положен-
ные агадой пасхальные 
песни  и  концертную 
программу исполняла ру-
ководимая Яковом-Исро-
элем вокальная группа, 
составленная из соли-
стов оперного театра и  
консерватории: А. Про-
копенко, В. Машлюк, В. 
Парубец, А. Владимиров,  
Е. Вишняков, А. Поздня-
ков, общинные канторы 
отец и  сын Бабенко. 
 Свое выступление хор 
завершил зажигательным 
исполнением «Хава Наги-
ла». Участникам не хоте-
лось покидать роскошный 
зал и  теплую компанию, 
собравшуюся за столом. 
Прощаясь, желали  друг 
другу: «В будущем году - 
в Иерусалиме!». 

Э. ТОРБАН 
Фото djc.com.ua 

Седер Песах 5778

 А у меня это название 
ассоциируется еще и  с  
19 апреля 1943  года, ког-
да нацисты начали  опе-
рацию по уничтожению 
уцелевших евреев Вар-
шавы и  получили  в от-
вет град выстрелов - так 
начиналось Варшавское 

восстание, показавшее 
всему миру, что не угас  в 
еврейских сердцах огонь, 
зажженный в древности. 
 В еврейской общи-
не Днепра существует 
многолетняя традиция 
проведения публичного 
седера, которая после 

Подарок для Ребе

Современное образование: 
методология, теория, практика
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	 -	Убрать!	Вы	слышите	-	убрать!	-	кричал	издателю	
моей	 книги	в	Литве	один	неведомый	миру	еврейский	
профессор	каких-то	неведомых	наук.	-	Орден	Ленина	не	
давали	сержантам,	это	награда	высших	офицеров	и	ге-
нералов,	-	на	ходу	сочинял	он	военные	байки.	-	И	вообще,	
у	еврея	не	может	быть	столь	высоких	орденов,	ложь	
это	все.	Я	требую	убрать	это	из	книги,	или	я	дойду	до	
мировой	прессы!
	 Я	лишь	улыбнулся,	узнав	об	этой	истории,	ибо,	про-
работав	полжизни	на	БиБиСи	в	Лондоне,	 я	тоже	был	
членом	этого	элитарного	клуба	мировой	прессы.	Так	
что	профессор	со	съехавшей	крышей	вполне	мог	обра-
титься	прямо	ко	мне,	автору	книги	«Наемник	холодной	
войны»	-	было	бы	в	самый	раз.	Но	коль	завел	я	об	этом	
разговор,	то	надо	бы	ближе	к	делу,	или,	как	любят	го-
ворить	французы,	-	бекицер.	
	 Поговаривают,	в	шутку	или	всерьез	-	не	знаю,	что	
в	процентном	отношении	евреи	выиграли	войну.	Но	
вспоминая	этого	профессора	неведомых	наук,	я	еще	раз	
убедился	в	одном	-	насчет	войны	говорить	не	берусь,	но	
придурков	в	нашем	народе	в	процентном	отношении	не	
меньше,	чем	среди	других	наций.	Хотя	действительно,	
если	посмотреть	на	иконостас	боевых	наград	моего	
отца	Гирша	Иосмана,	невольно	задаешься	вопросом	 -	
что	ж	он	такого	вытворял	на	фронте,	коль	был	удосто-
ен	столь	высоких	почестей?	Обо	всем	этом	читатели	
Днепровской	газеты	«Шабат	шалом»	узнали	из	статьи	
Бориса	Кременецкого	«Санитар-носильщик»	 («Шабат	
шалом»	№	11,	ноябрь	2017	г.).	
	 А	дело	было	так.	Совсем	недавно,	поудобней	устроив-
шись	у	компьютера,	я,	как	обычно,	зарядил	Гугл	именами	
своей	дочери	Карен	и	сына	Даниеля	Иосмана,	чтобы	вы-
яснить	что	на	этой	неделе	пишут	о	моих	отпрысках,	-	
оба	они	весьма	успешные	журналисты,	причем	не	только	 
в	Англии,	но	и	в	Америке.	Карен	окончила	литературный	
факультет	Оксфордского	университета,	а	затем	еще	и	
юридический,	и	уже	несколько	лет	она	-	лондонский	кор-
респондент	«Лос-Анджелес	Таймс»	по	культуре	и	искус-
ству.	Данни	окончил	факультет	бизнеса	ведущего	вуза	
в	этой	области	-	Манчестерского	университета	и,	не	
успев	выскочить	из	студенческих	пеленок,	тут	же	осно-
вал	свое	издательство	и	издает	парламентский	журнал	
«The	Parliamentary	Review».	Вступления	с	похвальными	
отзывами	о	журнале	к	каждому	выпуску	пишет	премьер	
министр	Тереза	Мей,	до	этого	-	премьер-министр	Дэвид	
Камерон	и	почти	все	министры	британского	правитель-
ства.	Президенты	всех	ведущих	британских	компаний,	
о	которых	пишут	в	журнале	моего	сына,	открыто	гово-
рят,	что	считают	за	честь	видеть	свое	имя	и	название	
компании	в	парламентском	обозрении.	
	 Думаю,	герой	войны,	санитар-носильщик	16-й	литов-
ской	дивизии	Гирш	Иосман,	дедушка	моих	Карен	и	Даниеля,	
гордился	бы	своими	лондонскими	внуками.	Как,	впрочем,	и	
своими	внуками	в	Израиле,	сыновьями	моей	сестры	Ани	
и	ее	мужа	Давида.	Закончив	армейскую	службу	в	Цахале,	
и	они	на	полной	рванули	вперед.	Старший,	Гидон,	стал	
экономистом	в	ведущей	аудиторской	палате	Израиля,	
а	младший,	Эльдад,	по-видимому,	получил	в	наследство	
гены	своего	деда,	санитара-носильщика	Красной	Армии.	
Окончив	медицинский	факультет	Тель-Авивского	универ-
ситета,	(а	туда	на	медицину	не	принимают	одаренных,	
принимают	лишь	исключительно	одаренных),		он	-	про-
цветающий	врач	в	больнице	«Ихелев».	
	 И	вот,	выискивая	в	интернете	похвалы,	а	порой	и	кри-
тику	своих	детей,	которых	без	их	ведома	нередко	пере-
водят	в	российской	и	литовской	прессе,	я	неожиданно	
натолкнулся	на	статью	в	Днепровской	газете	«Шабат	
шалом»	«Санитар-носильщик».	Автор	статьи,	Борис	
Кременецкий,	живет	в	Хайфе	и,	хотя	по	профессии	он	
химик,	глубоко	интересуется	историей	Второй	мировой	
войны.	Порывшись	в	архивах,	он	нашел	наградные	листы	
моего	отца,	подписанные	маршалом	Василевским	и	ука-
зы	Президиума	Верховного	Совета	СССР	о	награждении	
Гирша	Иосмана	орденами	Ленина,	 Красного	Знамени,	
Красной	Звезды,	Славы,	медалью	«За	боевые	заслуги»,	
не	говоря	уже	о	разного	рода	грамотах.	Когда-то	среди	
них	была	и	 личная	благодарность	Сталина,	 но	 увы,	 
в	связи	с	переездами	многое	затерялось.	Борис	искал	
потомков	Гирша	в	Литве	и	Израиле,	но	закончил	свою	
статью	словами	о	том,	что	о	послевоенной	жизни	сер-
жанта	санитара-носильщика	ничего	неизвестно.	И	хотя	
я	обычно	скуп	на	комплименты	и	никогда	не	пишу	писем	
авторам	разных	статей,	ибо	помню	как	меня,	хорошо	
известного	в	СССР	журналиста	БиБиСи,	выступавшего	
под	псевдонимом	Сэм	Джонс,	осаждали	миллионы	по-
клонников,	тут	я	не	выдержал	и	решил	написать	письмо	
Борису	и	поблагодарить	его	за	теплые	слова	о	моем	
отце,	добавив:	коль	необходима	дополнительная	инфор-
мация,	вот	он	я	и	готов	помочь,	чем	могу.	Он	был	весьма	
удивлен,	ибо	искал	меня	и	сестру	через	«Сохнут»,	«Яд	

История с продолжением	 До	второй	мировой	вой-
ны	 Варшава	 была	 вто-
рым	в	Европе,	четвертым	 
в	мире	 (после	Нью-Йорка,	
Москвы	и	Чикаго)	средото-
чием	еврейского	населения.	
Здесь	жило	около	400	ты-
сяч	евреев,	что	составля-
ло	 29	 процентов	 общего	
числа	варшавян.
	 15	ноября	1940	года	нем-
цы	создали	гетто.	На	тер-
ритории	площадью	в	 270	
га	 было	 заключено	 около	 
450	тысяч	евреев	из	Вар-
шавы	 и	 окрестностей.	
Территория	была	окружена	
стеной	высотой	в	3	мет-
ра.	Плотность	населения	
составляла	 146	 тысяч	
человек	на	квадратный	ки-
лометр.	В	среднем	в	одной	
комнате	жили	 10-13	 чело-
век.	Царил	голод.	Менее	чем	
за	три	года	от	истощения,	
голода	и	болезней	умерло	
более	100	тысяч	человек.

 22 июля 1942 года на-
чалась ликвидация гетто. 
До 15 сентября в вагонах 
для скота вывезли  более 
300 тысяч человек в лагерь 
уничтожения Треблинку. 
Остальные (около 60 ты-
сяч), скученные в части  
«Большого гетто»,  работа-
ли  на немецких промыш-
ленных предприятиях.
 Вторая депортация на-
чалась 18 января 1943  г. 
Немцам удалось собрать 
колонну в тысячу человек, 
но с  ней смешалась группа 
бойцов Еврейской бое-
вой организации  во главе  
с  Мордехаем Анилевичем, 
вооруженная револьвера-
ми. По условному сигналу 
бойцы открыли  огонь, и  
колонна людей, обреченных 
на смерть, разбежалась. 
Большинство повстанцев 
погибли.
 Все понимали, что это 
только начало трагедии, 
и  начали  готовиться  
к худшему. Еврейские бое-
вые дружины насчитывали  
около пятисот человек. 
Практически  все оставши-
еся жители  гетто были  за-
няты постройкой бункеров. 
Входы и  выходы в подзем-

Восставший ад
	 75	лет	назад	Варшавское	гетто	бросило	
вызов	фашистским	палачам

ные убежища тщательно 
маскировались, в бунке-
рах заготавливали  запасы 
воды, продовольствия и  
лекарств. Их оборудовали  
вентиляцией и  электро-
проводкой.
 Окончательная ликви-
дация Варшавского гетто 
началась 19 апреля 1943  
года. Власти  в помощь 
полиции  и  СС прислали  
воинские части  под коман-
дованием генерала Юргена 
Штрупа, имевшего опыт 
борьбы с  партизанами. В 
три  часа ночи  Штруп   окру-
жил гетто усиленными  на-
рядами  полиции. Немецкие 
подразделения вошли  с  
двух сторон, но наткнулись 
на вооруженное сопротив-
ление и  отступили.
 В течение трех дней 
велись ожесточенные улич-
ные бои. Превосходство 
фашистов было огромным, 
и  бойцы Сопротивления 
вынуждены были  укрыть-
ся в бункерах и  перейти   
к неожиданным вылазкам 
и  нападениям на немцев.  
В конце концов нацисты 
превратили  гетто в огром-
ный пылающий факел. 
Воздух в бункерах нака-
лился до предела. Из-за 
жары все запасы испорти-
лись. Надежды на помощь  
не было. Люди  находились 
на грани  безумия. Но шла 
борьба - за каждый бункер, 
хотя он стал ловушкой, за-
падней. Немцы швыряли  
гранаты, пускали  слезото-
чивый газ, заставляя выхо-
дить наверх.
 8 мая пал бункер коман-
дования Еврейской боевой 
организации, в котором 
скрывался Мордехай Ани-
левич. Через восемь дней 
Штруп   объявил о заверше-
нии  акции. Узник Варшав-
ского гетто Иосеф Раковер 
в своем завещании, чудом 
дошедшем до нас, написал: 

 «варшавское гетто по-
гибает в бою, с выстрелами,  
в пламени, но без воплей».
 Кто бы мог подумать? 
Загнанные на гигантскую 
территорию гетто евреи  
восстали! Пораженный ге-
нерал-губернатор Ганс  
Франк доносил в Берлин: 
 «со вчерашнего дня в вар-
шаве происходит хорошо орга-
низованное восстание в гетто, 
и мы вынуждены пустить в ход 
артиллерию». 
 Да немцы намеревались 
начать отсюда отправку 
еврейского населения в 
лагеря смерти, а само гетто 
разрушить, сровнять с  зем-
лей. И,  конечно, не ожидали  
такого организованного 
сопротивления. Наверное, 
защитники  знали, что их 
ждет неминуемая смерть, 
долго продержаться и  про-
тивостоять хорошо воору-
женным частям вермахта 
и  полиции  они  не могли. 
Несчастные, приговорен-
ные к смерти  гитлеровской 
машиной уничтожения, ре-
шили  погибнуть в борьбе. 
У них не было шансов на 
победу, но в душе каждого 
жила честь, и  она стала 
главным оружием. Вос-
стание закончилось тра-
гически: погибли  многие 
тысячи  евреев, остальных 
угнали  в концлагеря, чтобы 
расправиться уже там.
 Французский киноре-
жиссер-документалист 
Клод Ланцман снял девя-
тичасовой фильм об истре-
блении  польских евреев.  
В живых осталось всего 
400 человек. Вот только 
одна из историй об узнике 
Треблинки. Он был лагер-
ным парикмахером, и  ему 
приходилось наголо стричь 
людей, которых отправляли  
в газовые камеры. Од-
нажды привели  его жену. 
Парикмахер не мог сказать 
даже ей, что ее ожидает. 

И  вот он срезает родные 
волосы - медленно-мед-
ленно, прядь за прядью. 
Тя-я-янет время, чтобы еще 
хоть минуту,  хоть мгновение 
побыть с  любимой… Это 
же можно сойти  с  ума!..
 Восстание Варшавского 
гетто стало одной из самых 
крупных акций вооружен-
ного сопротивления на-
цизму в Европе. Потрясен-
ный мужеством участников 
восстания, поэт Герш Глик, 
бывший узником Вилен-
ского гетто, написал песню 
«Никогда не говори, что 
идешь в последний бой», 
впоследствии  ставшую 
гимном еврейских бойцов 
Сопротивления.
 Польша помнит  об 
этой трагедии. На стан-
ции  Умшлагплатц, откуда  
с  22 июля 1942 года от-
правлялись транспорты 
евреев из Варшавского 
гетто в Треблинку, стоит 
памятник. Надпись гласит: 
 «по этой дороге страдания 
и смерти в 1940-43 гг. прошло 
из созданного в варшаве гетто 
в гитлеровские лагеря уничто-
жения свыше 300000 евреев». 
 На стене как символ па-
мяти  выбито 448 имен. На 
боковой стене начертана 
цитата из Книги  Иова: 
 «земля, не скрывай кро-
ви моей, пусть мой крик не 
заглохнет» - на польском, 
иврите и  идише.
 На улице Заменхофа 
стоит памятник Героям 
гетто работы скульптора 
Натана Раппопорта. От-
крыт 19 апреля 1948 года 
среди  развалин гетто -  
в пятую годовщину начала 
восстания. На западной 
стене барельеф «Борь-
ба», на восточной - баре-
льеф «Шествие на гибель». 
Мемориал облицован ла-
брадоритом, привезенным 
немцами  из Швеции, ко-
торый предназначался для 
постройки  памятника по-
беды Третьего рейха.
 Самый старый - памят-
ник 1946 года. На плите из 
красного песчаника над-
пись на польском, иврите и  
идише: 
 «тем, которые пали в бес-
примерной героической борь-
бе за достоинство и свободу 
еврейского народа, за свобод-
ную польшу, за освобождение 
человечества. польские ев-
реи».
 Вспомнит ли  мир годов-
щину трагических событий 
в Варшаве? Вспомнит ли  
о величии  непокоренных 
людей?

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

Мордехай анилевич

варшава. памятник героям гетто
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 Мой отец Гирш Иосман 
родился в 1908 году (по 
некоторым документам -  
в 1910-м) в бедной еврей-
ской семье, в литовском 
городке Дусетос, на грани-
це с  Латвией. Совсем еще 
мальчишкой он остался 
круглым сиротой и  вос-
питывался в еврейском си-
ротском доме. Его друзья 
вспоминают, что, получив 
первую зарплату, - а он на-
чал работать пекарем еще 
подростком, - он накупил 
массу подарков детям и  
отнес  их в сиротский дом. 
Наверное, забота об обез-
доленных и  пострадав-
ших была заложена в нем 
самим Г-сподом Б-гом. 
Незадолго до войны Гирш 
повстречал каунасскую 
красавицу Рахель Вульфо-
вич, и  вскоре они  пожени-
лись. Но война разрушила 
счастье моих молодых ро-
дителей. Не только мой 
отец, но и  моя мать были  
крайне прозорливыми, и  
я благодарен им еще и  
за то, что научили  меня в 
жизни  главному: не смотри  
на стенку - смотри  сквозь 
нее. Сегодня это модно на-
зывать конспирацией или  
теорией заговора. Ну-ну. 
 Если  бы не их прозор-
ливость в первый же день 
войны, - ни  их,  ни  меня не 
было бы на свете. Отец и  
мать тут же бежали  из Кау-
наса, умоляя своих близких 
бежать вместе с  ними. Не 
послушались - и  больше 
их никто не видел. Мои  
родители  бежали  через 
Белоруссию, где местные 
крестьяне кидали  в них 
камнями  и  картошкой и  
кричали: 
 - Скоро придут немцы, 
кончат с  вами,  жидами!
 Стояла страшная жара, 
никто им не давал даже 
глотка воды, и  лишь изред-
ка они  пили  озерную воду 
да порой жижу из дожде-
вых луж. Они  добрались 
до Средней Азии  и  там, в 

Киргизии, уже формирова-
лась 16-я литовская диви-
зия. Отец ушел на фронт, 
мать осталась работать  
в кишлаке. 
 Я и  моя сестра долго 
не знали  о том, что отец 
делал на фронте. И  лишь в 
90-х. когда в Америке, Из-
раиле и  России  стали  по-
являться книги  с  главами   
о моем отце, мы наконец-то 
узнали, за что он получил 
высокие боевые награды. 
Поначалу он был коман-
диром десантного отделе-
ния, которое забрасывали  
в тыл к немцам, где они  
устраивали  панику, путая 
их карты. Подробнее об 
этом рассказывает в книге 
«Путь к победе» командир 
отца, полковник Кащенев-
ский. Под Алексеевкой, на 
Курско-Орловском направ-
лении, отец был тяжело 
ранен осколком снаряда. 
Его вывезли  с  поля боя, 
привязав к крылу санитар-
ного кукурузника. - в само-
лете больше не было мест. 
Подлечившись в госпитале, 
он выписался раньше вре-
мени,  и  его направили  на 
фронт уже не в десантную 
часть,  а санитаром-носиль-
щиком. Видимо врожден-
ное сострадание к ближ-
ним толкало его на подвиги  
даже в этой, казалось бы, 
несколько не боевой роли. 
Он вынес  с  поля боя более 
двухсот раненых с  личным 
оружием. Мы бы, наверное, 
об этом ничего не узнали,  
- отец никогда не хвастал 
своими  подвигами. Орде-
на пылились в немецкой 
полевой сумке,  которую он 
снял с  убитого гитлеров-
ского офицера. 
 Помню, мальчишкой 
я каждую субботу ходил  
с  отцом в баню попа-
риться. Там собиралась 
масса народа, и  однажды 
один подвыпивший му-
жик с  чего-то стал вдруг 
разглагольствовать, что, 
пока евреи  отсиживались 
в Ташкенте, русские гибли  
на фронте. Свой моно-
лог он не закончил, - отец 
одним ударом уложил его 
на землю. А в бане многие 
к нему потом подходили  
и  пожимали  руку - все 
видели  его искореженную 
спину, разнесенную немец-
ким снарядом под Орлом. 

 Неподалеку от нашего 
дома, на площади  перед 
Домом офицеров, который 
описал Лев Толстой в ро-
мане «Война и  мир»,  перед 
праздниками  оттачивали  
строевой шаг воинские 
части  вильнюсского гар-
низона. Впереди  роты  
с  обнаженной шашкой шел 
офицер, на груди  у многих 
красовались боевые орде-
на. И  мне тоже хотелось 
командовать ротой. Чем 
я хуже, - думал я десяти-
летним мальчишкой. И, 
сбегав домой, я достал 
отцовскую полевую сумку, 
нацепил себе на матроску 
отцовские ордена и  пошел 
на площадь Дома офице-
ров. Когда проходившая 
рота поравнялась с  мной, 
я достал из игрушечных 
ножен свою пластмассо-
вую шашку, и  пристроив-
шись рядом с  команди-
ром роты, зашагал вместе 
с  ним. Дальше - лучше. 
Не помню, как я очутился 
в воздухе. Под конвоем 
милиции  и  армейского 
патруля меня привели  до-
мой. Было воскресенье, 
отец был дома. Патруль 
попросил его предъявить 
орденскую книжку. Изучив 
ее, они  взяли  под козы-
рек и  со словами  «при-
сматривайте за пацаном» 
удалились. Отец же уложил 
меня на колени  и  прошел-
ся по моему тощему заду 
изношенным армейским 
ремнем. Со злости  я схва-
тил его ордена и  бросил их 
на пол. На нижней стреле 
ордена Красной Звезды 
соскочила эмаль. И  так 
вот, все эти  годы слегка 
разбитый орден на груди  
отца повествовал о моем 
хулиганском поступке. И  
даже сейчас, на стенде 
отца в Имперском военном 
музее в Лондоне, где его 
ордена, фотография и  опи-
сание его подвигов висят  
в зале Красной Армии  уже 
больше сорока лет, орден 
Красной Звезды с  отбитой 
эмалью всегда напоминает 
мне о детстве. 
 Я рос  без дедушек и  
бабушек - мои  родите-
ли  были  сиротами, а их 
братья и  сестры, как и  их 
дети, мои  двоюродные 
братья, которых я так и  не 
увидел, погибли  в первые 
дни  войны. У отца были  
две сестры в Израиле, они  
уехали  еще в 30-е годы в 
Палестину - осушать боло-
та и  строить еврейское го-
сударство. Когда они  нас  

нашли  после войны через 
«Красный Крест», они  даже 
не знали, что отец и  мать 
выжили  в войну, - они  тут 
же выслали  нам приглаше-
ние переехать в Израиль, но 
из-за высоких наград отца 
нас  не выпускали  вплоть 
до 71-го года. И  тогда, на 
приеме у министра вну-
тренних дел Литвы, после 
первой еврейской голодов-
ки  в Москве, отец повторил 
мой хулиганский поступок:
 - Вам нужны мои  орде-
на? - крикнул он министру. - 
Вот, берите их! - и  швырнул 
их ему на стол. 
 В конце концов нам 
дали  выездную визу и  де-
сять дней, чтобы убраться 
из СССР. Мы не заставили  
себя долго ждать, тут же 
взяли  билеты из Вильнюса 
на Москву, а с  Белорусско-
го вокзала - во Внуково. 
Нас  предупреждали: не 
брать с  собой дорогих ве-
щей. Да их-то у нас  и  не 
было. Мол, таможня прощу-
пывает буквально все, неко-
торых даже отправляют на 
рентген,  - устрашали  нас  
знакомые. Мы подошли  
к таможенной стойке во 
Внуково, таща за собой не-
сколько чемоданов. У отца 
еще был саквояж. И  тут 
произошла история, кото-
рой мало кто верит, когда 
я ее рассказываю. Отец 
поставил саквояж на стол 
таможенника и  предъявил 
ему наши  выездные визы. 
Таможенник открыл сакво-
яж, и  первым делом достал 
оттуда немецкую полевую 
сумку. Осторожно он стал 
выкладывать отцовские 
ордена на стол, затем до-
стал орденскую книжку и  
благодарность Сталина. 
Внимательно изучив их, он 
осторожно сложил ордена 
обратно в полевую сумку. 
Не открыв ни  одного чемо-
дана, таможенник подвинул 
саквояж отцу, выпрямился 
и  взяв под козырек, отдал 
отцу честь: 
 - Проходите. Желаю 
счастья на вашей новой 
родине.
 В Израиле высокие со-
ветские ордена как, впро-
чем, и  сами  ветераны вой-
ны, мало кого интересовали. 
Отцу было за 60,  и  никто не 
хотел брать его на работу, 
даже простым пекарем. 
Иногда он получал день 
или  два ночной работы, 
если  кто-то болел или  про-
гуливал. Он получал пенсию 
по старости, и  так вот мы 
и  жили. Аня, моя сестра, 
окончила Тель-Авивский 
университет по английской 
литературе, я после ульпана 
в кибуце пошел в армию. 
Мог бы еще подождать, но 
после убийства израиль-
ских спортсменов на Мюн-
хенской Олимпиаде пошел 
в комендатуру Петах-Тик-
вы и  долго уговаривал их 
взять меня раньше време-
ни. Курс  молодого бойца 
- тиранут - проходил на За-
падном берегу, недалеко от 
Наблуса, затем самоходки, 
водитель танка, и  не успел 
я демобилизоваться, как 
началась война Йом Кипур. 
Тут меня снова обошли, 
взяли  не сразу, а где-то 

через месяц. Шла война 
на истощение. Я пришел 
попрощаться домой, мама 
заплакала, отец меня обнял 
и  как старый сержант, стал 
проверять чистоту ствола 
моего «узи». Я уходил на 
фронт. Там, на Голанах, уже 
полегли  мои  друзья-одно-
классники  из Вильнюса. 
Борю Ошериса убило пря-
мым попаданием снаряда, 
Боря Гандельман выносил 
раненного из танка, - как 
когда-то под Курском мой 
отец, - и  их обоих в упор 
расстреляли  сирийцы.
 После войны я опубли-
ковал книгу о своих по-
ездках по далеким уголкам 
Советского Союза, и  за 
меня ухватилась БиБиСи  в 
Лондоне. Мама рассказы-
вала, что единственное, что 
скрашивало серые будни  
моего отца, - это мой го-
лос  в эфире. Устроившись  
в кресле-качалке, и  прило-
жив ухо к старенькой «спи-
доле», он слушал своего 
сына из Лондона. И, навер-
ное, понимал, что когда-то 
ошибся. 
 - Ты никогда не ста-
нешь журналистом, здесь 
еврейские писаки  никому 
не нужны. Пойди  работать 
и  найди  себе настоящую 
профессию - слесаря,  плот-
ника, что-нибудь, что про-
кормит тебя, - увещевал 
меня отец с  вильнюсской 
колокольни. 
 Я стал журналистом, и, 
наверное, даже неплохим, 
раз британская Ассоциация 
прессы в ознаменование 
25-летия моей программы 
1989 года «Рок в помощь 
жертвам землетрясения в 
Армении» запустила в про-
дажу игру-пазл, кофейную 
кружку и  плакат с  моим 
изображением в окружении  
мировых рок-звезд. 
 Увы, отец не дожил до 
этих дней. В 82-м году я на 
несколько месяцев отпра-
вился в Латинскую Амери-
ку, тогда БиБиСи  еще могло 
себе позволить отправлять 
своих людей за тридевять 
земель для расширения 
журналистских горизонтов. 
После карнавала в Рио-де-
Жанейро и  танго-клубов 
Буэнос-Айреса я оказался 
в джунглях Парагвая с  ин-
дейским племенем гуарани. 
Дичь дичью, но и  там был 
небольшой киоск, а в нем  - 

телефон. Я позвонил домой 
в Израиль. Трубку подняла 
сестра Аня.
 - Приезжай домой,  вчера 
умер папа.
 Я сел под пальмой и, с  
трудом сдерживая слезы, 
вспоминал своего отца. 
Вот мы слушаем с  ним по 
радио спектакль «Брестская 
крепость», вот он хлещет 
меня веником в парилке. 
Помню, мне было жутко 
стыдно, когда мы столкну-
лись с  ним в дверях в 4 
ночи  - он шел на работу в 
пекарню,   а я возвращался 
из ночного клуба.
 Положив голову на ко-
лени, я зарыдал от горя. 
Девочка из племени  гуара-
ни  дала мне леденец - не 
плачь. 
 Через два дня я стоял 
над могилой отца в Израи-
ле и  читал Кадиш. 
 Лет 20 тому назад, когда 
мои  дети  еще не были  
парламентскими  издате-
лями  и  международными  
журналистами, а были  ма-
ленькими  детьми, я привел 
их в Имперский военный 
музей в Лондоне, пожалуй, 
самый большой и  самый 
престижный военный му-
зей в мире. Там, в зале 
Красной Армии  есть стенд 
моего отца. Мой сын Дани-
ель со свойственной ему 
с  пеленок бизнес-жилкой 
сказал: «Когда я вырасту, 
я заработаю много денег 
и  выкуплю отсюда орде-
на дедушки». На что моя 
дочь Карен ему ответила:  
«И  что, они  будут снова 
пылиться в сумке? Здесь их 
видят, и  о дедушке читают 
миллионы людей со всего 
мира». Это был, наверное, 
единственный раз, когда 
мой сын смолчал и  ничего 
ей не ответил. 
 Сейчас  у меня свои  
внуки. Дети  моих детей. 
Правнуки  моего отца. По-
явились внуки  и  у сестры 
Ани  в Израиле. И  я ни-
сколько не сомневаюсь, что 
мои  дети  и  мои  израиль-
ские племянники  приведут 
к стенду нашего отца и  
своих детей и  скажут им: 
 - Это ваш прадедушка, 
герой войны, сержант Гирш 
Иосман.

Сэм ИОСМАН,
Лондон

Специально  
для «Шабат шалом» 

История с продолжением

гирш иосман

сэм иосман (сэм джонс)

Вашем»	и	даже	похоронное	
бюро	Израиля	(Боря,	я	еще	
здесь,	не	спеши!).	Он	связал	
меня	с	газетой	«Шабат	ша-
лом»,	и	ее	редактор	Михаил	
Каршенбаум	предложил	мне	
самому	 написать	 о	моем	
отце.	Понятно,	что	тут	я	
отказать	не	мог.

итак, «санитаР-носильЩик», 
пРодолжение. 

Автор с сестрой и отцом
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	 В	 1943	 году	 Микола	
Бажан	будучи	членом	ЦК	
КПУ,	заместителем	пред-
седателя	Совета	Мини-
стров	УССР,	участвовал	
в	 работе	 комиссии	 по	
расследованию	 зверств	
фашистских	оккупантов.	
На	 следующий	день	 по-
сле	освобождения	Киева	 
(7	ноября	1943	года)	вме-
сте	 с	 поэтом	 Саввой	
Голованивским	и	режис-
сером	Александром	Дов-
женко	 Бажан	 пришел	 
к	Бабьему	Яру.	Они	долго	
стояли	и	смотрели	неви-
дящими	от	слез	глазами	
на	 гору	 недогоревших	
трупов,	 на	 вдавленные	
в	песок	очки	стариков	и	
детские	ботинки…
	 Через	несколько	дней	
М.	Бажан	впервые	читал	
стихотворение	 «Яр»	 -	
первое	 стихотворение	
на	 эту	 тему	 в	 отече-
ственной	литературе:

Могильний вітер 
з тих ярів повіяв -
чад смертних вогнищ, 
тіл димучих згар.
дивився київ, 
гніволиций київ,
як в полум'ї метався 
бабин яр.
за пломінь цей 
не може буть покути.
за погар цей 
нема ще міри мсти.
будь проклят той, 
хто зважиться забути.
будь проклят той, 
хто скаже нам: «прости...».

 Родился Микола Пла-
тонович Бажан 26 сентя-
бря 1904 года в городе 
Каменец-Подольском 
(ныне - Хмельницкой об-
ласти), в семье военного 
топографа. В 1910 году 
отца перевели  в Умань. 
Здесь Микола учился  
в местной гимназии, а  
с  1919 по 1921-й -  
в коо перативном техни-
куме. Параллельно Ба-
жан изучал авангардное 

сценическое искусство в 
студии  «Кийдрамте» под 
руководством Леся Кур-
баса. Позже он напишет: 
 «я вырос в малень-
ком украинско-еврейско-
польско-русском местечке 
Умань, где пережил бурные 
годы гражданской войны, 
все ужасные вспышки меж-
национальной вражды и рез-
ни, и поэтому судьбы четы-
рех народов, которые своей 
жизнью, языком, обычаями, 
традициями окружали мою 
юность, особенно мне важны 
и необходимы». 
 В 1921 году Бажан 
переезжает в Киев, где 
учится в Кооперативном 
институте (1921-1923), 
а затем в Киевском ин-
ституте внешних связей 
(1923-1925),  в 1923-м на-
чинает работать в редак-
ции  газеты «Бiльшовик». 
Именно здесь в 1923-м и  
было опубликовано его 
первое стихотворение 
«Рудомарш». 
 В 1925 году Бажан 
состоял в группе Хме-
левого. В следующем 
году вышел первый сбор-
ник стихотворений «17-й 
патруль». В 1928 году 
написал поэму «Гетто 
в Умани», в ней Бажан 
стремился осмыслить 
трагическую судьбу ев-
рейского народа.
 После 1932 года Ба-
жан - один из организа-
торов Союза советских 
писателей Украины. Он 
- один из немногих уце-
левших в годы репрессий 
1934-1939 гг. Наряду 
с  Максимом Рыльским 
и  Юрием Яновским он 
с  1935-го каждую ночь 
ожидал ареста.
 Микола Бажан - клас-
сик украинской литера-
туры. Всю свою жизнь 
Бажан вместе с  П. Ты-
чиной и  М. Рыльским 
выделялись среди  укра-
инских поэтов своим 
вниманием к еврейской 
культуре. Они  дружили  
с  Давидом Гофштейном, 
Львом Квитко, Абрамом 
Кацнельсоном. Перево-
дили  их стихи, поддер-
живали  творческие кон-
такты с  Е.Адельгеймом, 
М.Пинчевским, Н.Забарой 
и  другими. Шолом-Алей-
хему М. Бажан посвятил 
эссе «Великий еврейский 
писатель» и  «Слово на 
людскій надії». 
 Во вступительной ста-

тье к собранию сочине-
ний Шолом-Алейхема 
М.Бажан писал: 
 «…Между народом и 
писателем существует креп-
кий, вечный союз; поэто-
му писатель является для 
своего народа и слугой, и 
жрецом, и пророком, по-
борником правды и спра-
ведливости. для своего на-
рода таким писателем был 
Шолом-алейхем». 
 М. Бажан прослежи-
вает связи  знаменито-
го еврейского писателя  
с  его родиной - Украи-
ной. Исторические усло-
вия, по замечанию поэ-
та, сложились так, что 
Украина стала не только 
родиной Менделя Мой-
хер-Сфорима, Гольдфа-
дена, Шолом-Алейхема, 
Переца, Бергельсона, но и  
центром развития новой 
еврейской литературы.
 Микола Бажан по-
святил эссе «Товариш 
світлого дня» Д. Гоф-
штейну, содействовал 
изданию произведений 
Л. Квитко. По отношению 
к «безродным космопо-
литам» поэт-академик 
М.Бажан вел себя до-
стойно и  за это подвер-
гался обвинениям в анти-
патриотизме со стороны 
«интернационалистов». 
Близким друзьям Бажан 
говорил: «Как мне надо-
ели  эти  антисемиты!».
 Абрам Кацнельсон вы-
делял из произведений 
Бажана на еврейскую 

тему поэму «Дебора» 
из поэтического цикла 
«Уманские воспомина-
ния». Пророчица Дебора 
описана в Танахе. Она 
подняла своих соотече-
ственников на борьбу  
с  завоевателями. Жена и  
друг поэта Нина Влади-
мировна Бажан говорила, 
что замысел этой поэмы 
родился в тот день, когда 
поэт впервые стоял над 
страшными  обрывами  
Бабьего Яра. Более сем-
надцати  лет поэма шла  
к читателю.
 В сентябре 1968 года 
поэма «Дебора» была 
опубликована в респуб-
ликанском  журнале 
«Вiтчизна». В ней рас-
сказывается о далекой 
юности  поэта, об искус-
стве выдающегося укра-
инского режиссера Леся 
Курбаса, который со сво-
им театром «Кийдрам-
те» приехал в 1921 году  
в Умань. Именно ему, 
основателю театральной 
студии, удалось вернуть  
к жизни  девушку, над 
которой издевались бан-
диты атамана Стецюры. 
Молодой Микола Бажан 
хорошо знал эту девуш-
ку - Раю Файнштейн - в 
те годы, был одним из 
ее друзей по студии. 
Поэма начинается и  за-
канчивается трагическим 
видением гибели  Дебо-
ры вместе с  тысячами  
евреев, расстрелянных  
в одном из яров Умани.

 Автор надеялся, что 
«Дебора» войдет в сбор-
ник «Уманские воспоми-
нания».
 Против поэмы высту-
пили  критики, поощряе-
мые высшими  партий-
ными  органами, увидев-
шими  в имени  Дебора 
библейские аллюзии. 
Как шутил Бажан, его 
обвиняли  в «украинском 
буржуазном сионизме».
 Уманский поклонник 
поэта Николай Комарниц-
кий, увидев в «Вiтчизне» 
посвящение Рае Файн-
штейн, написал Бажану, 
что Рая не погибла, а 
живет в Москве и  что он 
выслал ей журнал. Нача-
лась переписка, и  в 1971 
году состоялась встреча 
автора с  героиней поэ-
мы. Рая писала: 
 «Это удивительное собы-
тие в нашей жизни - встреча 
через полстолетия, встреча, 
в основе которой самые 
благородные чувства това-
рищества, близости взгля-
дов, понятий, всего того, 
что дала нам юность и что не 
разрушили такие несхожие 
судьбы».
 Большое значение для 
Бажана имели  переводы. 
Он выдающийся мастер 
художественного перево-
да. Крупнейшее его до-
стижение - перевод по-
эмы «Витязь в тигровой 
шкуре» Шота Руставели. 
Среди  мастерски  выпол-
ненных Бажаном перево-
дов - «Буря» Шекспира, 
произведения Данте, 
Гете, Гейне, Гельдерлина, 
Мицкевича, Рильке. Также 
Бажан является автором 
перевода гимна СССР на 
украинский язык. 
 С началом хрущевской 
оттепели  атмосфера  
в обществе и  в лите-
ратурных кругах изме-
нилась. Оттепель дала 
возможность Бажану за-
говорить о многих мрач-

ных страницах недавнего 
прошлого. В своем вы-
ступлении  на вечере 
памяти  Миколы Кули-
ша он впервые открыто 
упоминает о подвалах 
Октябрьского дворца в 
Киеве, где расстреливали  
писателей. О престу-
плениях, о нравственном 
противостоянии  им го-
ворится в поэме «Полет 
сквозь бурю».
 В начале 1970-х, бла-
годаря усилиям Миколы 
Бажана, который заметил 
и  поддержал молодого 
поэта Моисея Фишбей-
на, считавшего Миколу 
Платоновича своим ли-
тературным отцом, этого 
начинающего литерато-
ра начали  публиковать. 
Фишбейн стал затем 
(уже в эмиграции) одной 
из ведущих фигур со-
временной украинской 
поэзии.
 А к 125-летию со дня 
рождения великого ев-
рейского писателя Шо-
лом-Алейхема в преди-
словии  к шеститомному 
изданию его произве-
дений Микола Бажан по 
праву поставил имя Шо-
лом-Алейхема  «в ряд 
прекрасных и дорогих для 
человечества имен гоголя и 
диккенса, чехова и Мопас-
сана, лу синя и ивана Фран-
ко. из того же драгоценного 
сплава любви и печали, ра-
дости и гнева, шутки и смеха 
отливали они образы своих 
героев».
 Деятельность Миколы 
Бажана отмечена тремя 
государственными  пре-
миями, званием Героя 
Социалистического Тру-
да, многими  орденами  и  
медалями.
 Микола Бажан ушел из 
жизни  23  ноября 1983  
года в Киеве.

Подготовил
Александр  

БыСТРЯКОВ

	 11	апреля,	в	преддверии	Йом	а-Шоа,	в	доме	для	по-
жилых	людей	«Бейт	Барух»	провели	мероприятие,	
посвященное	Дню	Катастрофы	и	Героизма	евреев	
Европы.	Церемония	памяти	началась	с	видеопоказа	
исполнения	 песни	 «Бухенвальдский	 набат».	 По-
сле	 этого	 все	 присутствующие	 встали,	 чтобы	
вспомнить	погибших	и	почтить	минутой	молчания	
память	шести	миллионов	евреев,	убитых	во	время	
Второй	Мировой	войны	нацистами	и	их	приспеш-
никами,	шести	миллионов	безвинных	жертв	гит-
леровского	геноцида.	И	память	о	героизме	евреев,	
поднявших	восстание	в	Варшавском	гетто,	которое	
стало	символом	еврейского	сопротивления.

день так или  иначе по-
священы только теме 
судьбы евреев во время 
Второй мировой. Также 
в Йом а-Шоа в Израиле 
закрыты все театры и  
другие места развле-
чений.
 В завершение ме-
роприятия социальный 
работник «Бейт Барух» 
Яэль Юдович прочла не-
сколько стихотворений, 
посвященных жертвам 
Шоа и  тем, кто риско-
вал в годы Катастрофы 
жизнью ради  спасения 
евреев.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Это надо живым

 Далее были  просмот-
рены видеоматериалы, 
посвященные Холокосту, 
который признан одной 
из самых трагических 
станиц в истории  не 

только ХХ века, но и  всей 
истории  человечества, 
а также видеоматериа-
лы о том, как отмечают 
Йом а-Шоа в Израиле. 
С начала 1960-х годов 

в День Катастрофы на 
улицах израильских го-
родов звучит траурная 

сирена и  на две минуты 
полностью останавлива-
ется все движение, чтобы  

в безмолвии  почтить па-
мять жертв. Все радио- и  
телепрограммы в этот 

Полет сквозь бурю

Микола бажан - редактор газеты 
«за радянську Україну!». 1942 г.

Могила М. бажана  
на байковом кладбище
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 День Победы был од-
ним из памятных празд-
ников в моей жизни  и  
жизни  моей семьи. Отец 
в первый же день войны 
ушел в военкомат, а от-
туда - прямо на фронт. А 
наша мама через неделю 
собрала специалистов 
трикотажной фабрики  
(среди  них было много 
евреев), где она была 
директором, погрузила на 
грузовик вместе с  ними  
и  нас, троих ее сыно-
вей, закрыла квартиру 
на ключ. Так мы убегали  
от врага, в эвакуацию,  
в город Ульяновск. В до-
роге, при  пересадке на 
поезд под Смоленском 
нас  бомбили, и  многих 
ранило, в том числе и  
детей. Мне осколок по-
пал в ногу. Но хорошо, 
что в поезде оказался 
врач, который помог уда-
лить осколок. Мы ехали  

месяц. В Ульяновске нас  
разместили  в совхозных 
бараках, где раньше раз-
мещался мелкий скот. 
Маме вначале поручили  
быть ответственной за 
благоустройство эва-
куированных, но вскоре 
перевели  на работу ма-
стером цеха военного 
завода «Утес»,  где со-
бирали  агрегаты для 
танков Т-34.
 Я первый год в школу 
не ходил, так как не было 
обуви, особенно зимней. 
Морозы достигали  ми-
нус  400С, а школа была 
за 5 км. Мать ничего из 
вещей не взяла, веря Ста-
лину, который заявлял, 
что врага через неделю 
прогонят и  разгромят на 
его территории. 
 Мать уходила на завод 
очень рано, оставляя мне 
записки, что надо сва-
рить братьям, - это была 

День Победы будем отмечать и воинов погибших поминать

овсянка или  горох, - и  
до вечера не закрывать 
заслонку печи, чтоб не 
угореть, а то был случай.
 В свободное время и  
выходной день я ходил 
в совхоз «За Родину» и  
ухаживал за лошадьми  
для фронта в армию До-
ватора. Кормил их, чесал, 

купал в реке Свияге. Мне 
за это выдавали  на тру-
додни  овсянку и  горох. А 
хлеба давали  по карточ-
кам по 250 г в день.
 День Победы помню, 
как сейчас. Мне тогда 
было 11 лет. В бараке 
мать собрала всех стари-
ков, женщин, детей, кото-

рые плакали  от счастья 
и  от тоски  по погибшим 
родственникам. Вывела 
их во двор на митинг. Все 
мы были  тогда, как одно 
целое, один организм, из-
раненный, обессиленный, 
но торжествующий. Тако-
го чувства не испытывал 
больше никогда.

 А накануне праздника 
отец, найдя нас, выслал из 
Берлина посылку с  аме-
риканскими  консервами  
и  лекарствами. Главным 
нашим лекарством от 
всех болезней - а мы бо-
лели  тогда инфекцион-
ными  болезнями  - был 
американский красный 
стрептоцид. Мама по-
делилась лекарствами  с  
другими  семьями. Вско-
ре мы вернулись домой. 
 Потом мама получала 
письма из Израиля - ей 
писали  бывшие соседки  
по бараку и  приглашали  
ее в гости  вместе со 
мной. А через несколько 
лет бывшие жители  на-
шего барака, которые  
уехали  в Израиль, обрати-
лись к премьер-министру 
Израиля Голде Меир, 
и  она наградила мою 
мать, Феню Ва сильевну, 
почетной грамотой. За 
спасение евреев в годы 
войны.

Владимир  
МАРгОВЦЕВ

 Яков Крейзер родил-
ся 4 ноября 1905 года в 
Воронеже, в еврейской 
семье мелкого торгов-
ца. Воронеж не входил  
в черту оседлости, и   
евреи  не имели  в нем 
права жительства. Но 
дед Крейзера был кан-
тонистом, отслужил 25 
лет солдатом в царской 
армии, и  на него и  чле-
нов его семьи  это огра-
ничение не распростра-
нялось. Благодаря этому 
Яков Крейзер смог окон-
чить курс  классической 
гимназии. Затем недолго 
работал в строитель-
стве. В армии  с  февраля 
1921 года. Доброволь-
цем поступил в пехотную 
школу, которую окончил  
в 1923  году. В дальней-
шем Крейзер неодно-
кратно повышал уровень 
своего военного образо-
вания в различных воен-
ных учебных заведениях 
от Стрелково-тактиче-
ских курсов РККА «Вы-
стрел» до ускоренного 
курса Высшей военной 
академии  имени  К.Е. Во-
рошилова (ныне Военная 
академия Генштаба). 
 В предвоенные годы 
Я. Крейзер занимал раз-
личные должности  в раз-
ных воинских частях. При  
этом ему присваивались 
очередные воинские зва-
ния. В мае 1941 года он 
получил звание полков-
ника и  был назначен  
на должность коман-
дира 1-й Московской 
Пролетарской дивизии. 
Таких хорошо обучен-
ных дивизий, как 1-я Мо-

Победной славы командарм
	 Мой	рассказ	 -	 о	выдающемся	советском	воена-
чальнике,	Герое	Советского	Союза,	генерале	армии	
Якове	 Григорьевиче	 Крейзере.	 Он	 был	 одним	 из	
первых,	кто	дал	отпор	гитлеровцам,	когда	Красная	
Армия	отступала	на	всех	фронтах.	Он	не	относил-
ся	к	числу	тех,	кто	любит	много	говорить	о	себе,	
возможно,	поэтому	сегодня	о	нем	вспоминают	так	
редко,	называя	«забытым	генералом».

сковская, к началу войны  
в Красной Армии  было 
очень немного. После 
начала войны дивизия 
была переименована  
в 1-ю Московскую мо-
тострелковую дивизию 
и  вошла в состав 20-й 
армии  Западного фрон-
та. В начале июля 1941 
года в районе города 
Борисова 1-я мотострел-
ковая преградила путь 
18-й танковой дивизии  
вермахта. В своей книге 
«Воспоминания и  раз-
мышления» Г.К. Жуков 
писал, что на реке Бере-
зина наши  войска осо-
бенно упорно дрались в 
районе города Борисова. 
К этому времени  туда 
подошла 1-я Московская 
мотострелковая дивизия 
под командованием Я.Г. 
Крейзера. Ему удалось 
задержать усиленную 
18-ю танковую дивизию 
противника более чем 
на двое суток. Это тогда 
имело важное значение. 
 «в этих сражениях я.г. 
крейзер блестяще показал 
себя», - пишет маршал. 
 Затем дивизию на-
правили  на ликвидацию 
немецкого плацдарма, 
захваченного на Днепре. 
В июле 1941 г. дивизия 
вела бои  с  противником 
в районе Орши. Здесь 
Я.Г.Крейзер обеспечил 
ведение успешных бое-
вых действий на глав-
ном направлении  армии. 
Своим личным участием 
в бою и  бесстрашием 
вдохновлял воинов. 
 Как-то Крейзеру при-
несли  немецкую листов-

ку, в которой было напи-
сано: 
 «Русские воины! кому 
вы доверяете свою жизнь? 
вами командует еврей ян-
кель крейзер. неужели вы 
верите, что он способен 
спасти вас от наших рук!? 
сдавайтесь в плен, а с янке-
лем поступайте так, как надо 
поступать с жидами». 
 Яков Крейзер, прочи-
тав листовку, сказал: «Да, 
дома меня действитель-
но называли  Янкелем. 
Хорошее имя... Горжусь, 
что я Янкель!»
 К 14.07.1941 г. диви-
зия оказывается в пол-
ном окружении, ведет 
бои  в тылу противника. 
Крейзеру удается выве-
сти  остатки  дивизии  из 
окружения. Сам он был 
ранен и  отозван в Мо-
скву. 22 июля 1941 года 
за успешное руководство 
воинскими  соединения-
ми  и  проявленные при  
этом личное мужество 
и  героизм, полковнику 
Крейзеру было присво-
ено звание Героя Со-
ветского Союза. Он был 
первым, кто удостоился 
этого высокого звания в 
стрелковых войсках во 
время войны. 7 августа 
1941 года Крейзеру при-
своено звание генерал-
майора.
 В последующие годы 
он прошел все ступени  
генеральских званий, в 
июле 1942 г. стал гене-
ралом армии. 25 августа 
1941 г. он был назначен 
командующим 3-й ар-
мией Брянского фрон-
та, которая участвовала  
в Смоленском сражении, 
обороне и  последующем 
контрнаступлении  совет-
ских войск под Москвой. 

В декабре 1941 года, 
Крейзер отозван на учебу 
в Москву, в феврале 1942 
года назначен заместите-
лем командующего 57-й 
армией Южного фронта. 
В мае 1942 года с  арми-
ей попал в Харьковский 
котел, и  после гибели  
командарма сумел вы-
вести  из окружения часть 
бойцов армии. В октя-
бре-ноябре 1942 года 
и  феврале-июле 1943  
года - командующий 2-й 
гвардейской армией. 
 В июле 1943  года, 
Крейзер участвовал  
в проведении  Миусской 
операции, имевшей целью 
разгромить донбасскую 
группировку гитлеров-
цев, не допустив пере-
броску ее сил в район, 
где шли  решающие сра-
жения Курской битвы. 
Командующий фронтом 
Ф.И. Толбухин не при-
слушался к доводам гене-
рала Крейзера о том, что  
на этом рубеже немецкие 
войска имеют три  полосы 
мощнейшей обороны, и  
бросать войска в наступ-
ление без подготовки, 
прямо с  марша, равно-
сильно самоубийству. 
Наступление было на-
чато 17 июля 1943  года.  
С самого начала опера-
ция сложилась для со-
ветских войск неудач-
но. Четыре советских 
стрелковых полка были  
окружены. 31 июля 1943  
года Сталин потребовал 
прекратить наступление  
на Миусском участке 
фронта и  отвести  вой-
ска. Потери  были  огром-
ными. А генерал Крейзер 
30 июля 1943  года за 
невыполнение вой сками  
поставленной задачи  был 

арестован, вместо него 
командующим 2-й армией 
был назначен генерал-
лейтенант Г.Ф. Захаров. 
Но уже 2-го августа 1943  
года, по приказу предста-
вителя Ставки  Верховно-
го Главнокомандования, 
Маршала Советского Со-
юза А. М. Василевского, 
Крейзер был освобожден 
и  назначен командую-
щим 51-й армией, с  кото-
рой провоевал до конца 
войны. Армия отличилась 
при  освобождении  Дон-
басса, Крыма, Прибалтики. 
Крейзер действовал во 
всех сражениях фронтов 
на направлении  главного 
удара, всегда обеспечи-
вал победоносный успех 
проводимых операций. 
 Маршал Советского 
Союза И. Х. Баграмян на-
звал Крейзера  «...непре-
взойденным мастером атак, 
при этом он был одинаково 
талантлив и в оборонитель-
ных сражениях. он прожил 
по современным меркам не 
такую уж долгую жизнь, но 
сделал невероятно много». 
 За время войны гене-
рал был дважды ранен.  
В годы войны был членом 
Президиума Еврейского 
Антифашистского ко-
митета. Принимал уча-
стие в Параде Победы. 
В разные годы коман-
довал вой сками  раз-
личных военных округов. 
В 1953  году, во время 
«дела врачей», наотрез 
отказался подписать так 
называемое «Письмо 
представителей еврей-
ской общественности», 
требующее смертной 
казни  для арестованных 
врачей-евреев, и  одо-
бряющее готовящую-
ся депортацию всего 

еврейского населения 
в отдаленные районы 
страны. Этот поступок 
свидетельствует о боль-
шом личном мужестве и  
неподкупности  генерала. 
Вместе с  ним отказались 
подписать письмо: пи-
сатели  Илья Эренбург 
и  Вениамин Каверин, 
артист Большого театра 
Марк Рейзен, композитор 
Исаак Дунаевский. 
 В 1963-69 годах Крей-
зер - начальник Выс-
ших офицерских курсов 
«Выстрел». С 1969 года 
в группе генеральных 
инспекторов Министер-
ства обороны СССР. Де-
путат Верховного Совета 
СССР с  1962 по 1966 
год. Награжден: меда-
лью «Золотая Звезда» 
Героя Советского Со-
юза, пятью орденами  
Ленина, четырьмя орде-
нами  Красного Знамени, 
орденами  Суворова I  и  
II степени, орденом Куту-
зова I степени, орденом 
Богдана Хмельницкого I  
степени. 
 Скончался 29 ноября 
1969 года в возрасте 64 
лет. Похоронен в Москве 
на Новодевичьем клад-
бище. Всей своей герои-
ческой биографией ге-
нерал Яков Григорьевич 
Крейзер заслужил, чтобы 
о нем с  благодарностью 
вспоминали  потомки. 

Натан РАСНОВСКИй

семья Марговцевых

	 9	мая	ветераны	и	дети	войны	будут	отмечать	
День	Победы,	а	8	мая	-	День	памяти	и	примирения.
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	 Июль	1954	года.	ДИИТ.	
Перед	 дверью	 с	 надпи-
сью,	 выведенной	 золо-
тыми	буквами:	«Началь-
ник	 института,	 Гене-
рал-директор,	 доктор	
технических	 наук,	 про-
фессор	Всеволод	Арутю-
нович	Лазарян»,	-	стайка	
совсем	юных	 девочек	 и	
мальчиков,	 со	 встрево-
женными,	а	у	некоторых	
перепуганными	лицами.	
Ничего	 удивительного:	
только	 от	перечислен-
ных	 регалий	можно	 от	
страха	 помереть,	 а	 со-
бравшимся	 предстоит	
сейчас	входить	в	эту	дверь,	где	решится	их	судьба.	
Встревоженная	стайка	 -	 это	выпускники-медали-
сты,	пришедшие	на	собеседование.	В	этой	стайке	я	
обратила	внимание	на	девочку	с	двумя	косичками	и	с	
удивительно	красивыми	черными	глазами.	Девочку	
звали	Лара	Галант.

нальность (называемая 
в народе «пятая графа»), 
социальное происхож-
дение, где находился во 
время оккупации, есть ли  
родственники  за грани-
цей, имели  или  имеют 
ли  судимость и  тому 
подобное. В то время 
медалистов принима-
ли  в вузы без экзамена 
и  без собеседования. 
Могли  отказать, заявив, 
что необходимое коли-
чество медалистов уже 
принято (это лучший ва-
риант), а могли  принять 
документы, продержать, 
пока прием документов 
от медалистов в вузы 
закончится, и  объявить: 
простите, нужное количе-
ство медалистов набра-
но, вы можете поступать 
на общих основаниях. 
И  все же, какие бы ни  

были  режимы и  времена, 
всегда находятся люди, 
которые не боятся брать 
на себя ответственность. 
Для которых совесть, 
порядочность, граждан-
ственность - не лозунги, а 
естественное состояние. 
Таким был Всеволод Ару-
тюнович Лазарян, ученый 
с  мировым именем, в на-
стоящее время его имя 
носят ДИИТ и  улица в 
Днепре. В то коварное 
время В. А. Лазарян, бу-
дучи  ректором ДИИТа, 
принимал не по анкете, 
а по уму. Вот и  повалили  
все медалисты с  анке-
тами  «контриков» или  
«пятой графой» в ДИИТ, 
и  оказалось их очень и  
даже очень немало. Тог-
да, впервые в Днепропе-
тровске Лазаряном было 
введено собеседование 

для медалистов. Так мы  
с  Ларисой, успешно прой-
дя собеседование, ока-
зались на одном потоке 
и  параллельно прошли  
по жизни  до трагиче-
ского 10 февраля 2018 
года. Наши  линии  жизни  
сближались, расходились, 
пересекались, но встречи  
всегда были  радостью и  
удовольствием. Лариса 
была красивой женщи-
ной, красивым человеком 
и  создавала красоту во 
всем,  к чему прикасалась. 
Синдром отличницы со-
хранила до конца жизни. 
Отлично училась в инсти-
туте, отлично работала  
в проектных институтах.
 Уже будучи  на пенсии, 
построила дом, заложила 
сад, вырастила виноград-
ник, делала замечатель-
ное вино,  которое получа-

ло медали  на выставках 
любителей-виноделов. 
Пройдя курс  обучения, 
занялась фотографией, 
и  фото ее были  про-
фессиональны. Написала 
и  издала книгу о себе и  
времени  «Не стреляйте  
в пианиста». После роко-
вого дня я на одном дыха-
нии  перечитала ее. Книга 
оставляет очень приятное 
впечатление, легкое и  
прозрачное, как хорошая 
акварель. Еще об одной 
замечательной черте не-
забвенной Ларочки: не-
смотря на драматические 
моменты судьбы, которых 
немало было на ее пути, 
она любила жизнь во всех 
ее проявлениях, - помню 
ее только улыбающуюся, 
с  горящими  глазами, 
ироничную. Очень люби-
ла своих девочек: дочку 
Владу и  двух внучек.
 Ларочка, мы тебя пом-
ним.
Людмила КОЧЕРжИНА

Памяти Ларисы Галант

 Но прежде чем про-
должить изложение со-
бытий этого дня, я хотела 
бы остановиться на не-
которых «особенностях» 
того времени.

 1954 год. Сталин уже 
год как умер. Но «дело» 
Сталина живет. При  по-
ступлении  в вуз запол-
нялась анкета, в которой 
такие вопросы: нацио-

 Результаты иссле-
дований и свои выводы 
по теме представили 
гости из Украинско-
го католического уни-
верситета: научный 
сотрудник «института 
религии и общества 
УкУ», основатель ин-
тернет-издания «Укра-
инское образование» 
доктор ярослав кит и 
руководитель проектов 
и программ «инсти-
тута религии и обще-
ства УкУ» доктор игорь 
Медведь. в выступле-
нии последнего были 
приведены факты и ци-
таты, представлявшие 
взгляды митрополита 
на взаимоотношения 
католицизма, право-
славия и униатства  
в галицком регионе, 
а д-р кит привел мно-
жество материалов, 
раскрывающих отно-
шение  Шептицкого  
к евреям и иудаизму, 
его благородную рабо-
ту по спасению евреев 

Вспоминая праведника

	 Очередное	заседание	«Днепровского	исто-
рического	клуба»,	общедоступной	и	популяр-
ной	программы	Украинского	института	из-
учения	Холокоста	«Ткума»,	было	посвящено	
одной	из	самых	неоднозначных	и	ярких	фигур	
в	украинской	истории	прошлого	столетия	
-	митрополиту	Андрею	Шептицкому,	пред-
стоятелю	Украинской	греко-католической	
церкви	 с	 1900	 по	 1944	 год,	 признанному	 
в	Украине	Праведником.	

 он родился в 1929 
году в данциге (ныне 
гданьск), а в 1939-м 
ему необыкновенно по-
везло - он был одним 
из 14 детей, попавших  
в «киндертранспорт - 3» 
- так назвала «всемир-
ная еврейская организа-
ция помощи» спасатель-
ную операцию, состояв-
шуюся за 9 месяцев до 
начала второй мировой 
войны. организация вы-
везла и разместила на 
территории великобри-
тании детей из нацист-
ской германии, австрии, 
чехословакии, поль-
ши и вольного города 
данцига - почти 10000 
юных евреев. конечно, 
немного, по сравнению  
с миллионами погиб-
ших, но большинство 
этих детей были един-
ственными оставшимися 
в живых из своих семей. 
детей расселяли в при-
емных семьях, хостелах 
и фермах, простые ан-
гличане (такие, как се-
мья родителей Маргарет 
тэтчер) помогали, как 
могли. Родителей Майс-
лера депортировали  
в варшавское гетто бук-
вально через три дня по-
сле его спасения. путь 

	 Теплый	декабрьский	полдень	в	старинном	квартале	Яффо	-	квартале	художников,	поэ-
тов,	музыкантов.	Узкая	улочка	приводит	меня	в	маленький	(по	нашим,	конечно	масштабам)	
магазинчик-галерею.	А	там	-	волшебство	из	металла.	Вот	витрина	с	животными:	грозные	
быки	с	бронзовыми	рогами,	 караван	задумчивых	верблюдов,	 краб	с	голубыми	бусинками	
глаз,	 грозный	тигр	и	черный	кот,	забавная	жаба	с	чемоданообразной	мордой	и	сигарой	 
в	«зубах».	А	вот	пародийный	Зигмунд	Фрейд	и	совсем	не	пародийные	Рембрандт,	Пикассо,	
Ван	Гог.	Упакованные	в	черные	официозные	костюмы	чиновники	и	веселые	местечковые	
музыканты,	целый	оркестр.	А	там	скользит	на	скейте	типичная	израильтянка	-	ребенок	
под	мышкой,	в	одной	руке	деловой	 кейс,	 в	
другой	-	корзинка	с	апельсинами.	Мезузы	с	за-
тейливыми	аппликациями,	«биркат	а	байт»	
-	благословения	дома	самых	разнообразных	
форм,	от	традиционной	хамсы	до	ковчега.	А	
женские	украшения!	Нет,	денег	у	меня	на	них	
явно	не	хватит,	но	полюбоваться-то	можно!	
И	весь	этот	яркий,	полный	движения	и	жизни	
мир	кружится	и	завораживает,	а	в	центре	
его	знаменитый	«Шар-Иерусалим»,	растира-
жированный	в	миллионах	копий.	Мир	Франка	
Майслера,	мир	которого	могло	и	не	быть.

в период холокоста. 
кандидатура Шептиц-
кого неоднократно об-
суждалась - и отклоня-
лась - на звание пра-
ведника народов мира 
в «яд вашем». и это 
при том, что его брат 
и сподвижник, кли-
ментий-казимир Шеп-
тицкий, архимандрит 
монашеского ордена 
студитов Украинской 
греко-католической 
церкви, греко-като-
лический экзарх апо-
стольского экзархата 
России, был признан 
праведником народов 
мира за спасение евре-
ев и даже причислен за 
это к лику блаженных 
католической церкви. 
 что послужило при-
чиной отказа в отноше-
нии старшего из бра-
тьев, митрополита ан-
дрея? я не услышала 
в выступлениях гостей 
ответа на этот вопрос. 
хотя он почти очеви-
ден - этот человек не 

раз круто менял свои 
политические пристра-
стия, приветствовал 
начало  нацистской 
оккупации Украины, 
участвовал в создании 
пресловутой дивизии 
сс «галичина». после 
освобождения написал 
достаточно угодливое 
письмо сталину - хотя 
в обоих случаях понят-
ны его побудительные 
мотивы, он пытался 
спасти свою паству, 
монастыри и священ-
ство от истребления. 
он сгибался и юлил 
пред властями, пыта-
ясь защитить завися-
щих от него людей. 
для гордого потомка 
графского рода это 
было наверняка не-
просто. но, пожалуй, 
единственно неизмен-
ным в его сложной 
жизни было одно - его 
непоколебимая вера 
в б-га и стремление 
защитить слабых и 
преследуемых, помочь 
тем, кому грозило ис-
требление.  во вся-
ком случае, встреча  
в «историческом клу-
бе» оказалась инте-
ресной, завершившая 
ее горячая дискуссия 
- плодотворной.
 сегодня духовное 
наследие Шептицко-
го активно изучается,  
в частности, в летней 
школе «социальная 
мысль митрополита 
андрея Шептицкого». 
Множество соборов 
униатского обряда на-
званы именем Шеп-
тицкого, католическая 
церковь изучает во-
прос о причислении 
митрополита к лику 
блаженных. то есть 
личность Шептицкого, 
его взгляды актуальны 
и сегодня.
Эстер ТАХТЕРИНА

из гетто был один - в 
крематории освенцима. 
талантливому мальчику 
повезло еще раз - окон-
чив школу в англии, он 
затем получил степень 
по архитектуре в Манче-
стерском университете. 
но свой путь спасения он 
не забыл: в 2006 скульп-
турная группа «дети 
Kindertransport» была 
установлена на площади 
надежды в лондоне. две 
дополнительных скульп-
турных группы установи-
ли в берлине (2008 г., 
«поезда жизни, поез-
да смерти») и гданьске 
(2009 г., «Kindertransport 
- депортация»). в декаб-
ре 2011 г. он представил 
общественности скульп-
туру в порту Роттердама 
(голландия) - «канал, 
протянувшийся к жизни», 
а в мае 2015-го устано-
вил пятую скульптурную 
группу «Kindertransport. 
Финал» в гамбурге.

 Монументальных 
работ в жизни, пожа-
луй, самого знаменито-
го скульптора хх века 
было немало (к при-
меру, Шекспировский 
театр в стрэтфорде, па-
мятник колумбу в Мад-
риде, «иерусалимский 
фонтан» в иерусалиме, 
«тора» в Мангейме, фон-
тан и мемориальный 
комплекс в Москве, на 
поклонной горе), да и 
наград за них - просто не 
счесть. но его любимым 
жанром оставались мел-
кие формы, в которых 
Майслер был просто-
таки непревзойденным. 
теми же часами, рас-
положенными в синагоге 
на поклонной, украшен-
ными символами 12 ко-
лен израилевых, можно 
долго любоваться.
 а любимую страну 
и любимый дом Франк 
Майслер выбрал в 1960 
году. страна - израиль, 

и всему миру он изве-
стен именно как скуль-
птор израильский. а дом 
- в излюбленном роман-
тиками старом яффо,  
с  е го  сбегающими  
к порту узкими, извили-
стыми улочками, яффо, 
наполненном арома-
тами цветущих кустов, 
моря и апельсиновых 
деревьев. одно такое 
деревце - рядом с его 
мастерской, оно рас-
тет в подвешенном на 
цепях глиняном горшке. 
словом, подлинный рай 
для художника.
 Франк Майслер ушел 
в марте этого года, про-
жив долгую, наполнен-
ную радостью творчества 
жизнь. а нам на память 
остались его работы.  
в Украине их много, на-
пример, в киевской сина-
гоге бродского и нашей, 
днепровской. придите 
на шабат в синагогу, 
полюбуйтесь «золотой 
розой» на белом стебле, 
«купат цдака», вратами 
арон кодеш и вспомни-
те Франка Майслера, 
художника, создавшего 
целый мир красоты и ни 
разу не преступившего 
законы торы.

Э. ТОРБАН

«золотая Роза» - подарок Ф. Майслера  
еврейской общине днепра

Миры Франка Майслера
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 Соня сидит на полу 
посреди  комнаты, опер-
шись спиной о диван. И  
держит в руках книгу. 
А вспоминает бабушку. 
Лет пятьдесят назад 
бабушка тоже сидела 
так - здесь же. Сидела 
и  молча плакала. Пото-
му что умерла ее мама. 
А Соня, будучи  глупым 
ребенком, вертелась по-
близости  и  мешала 
бабушке плакать.
 Сейчас  плакать вроде 
не хочется. Только очень 
тоскливо.
 Девяносто лет в этой 
квартире жили  люди. 
Девяносто. А теперь она 
наняла маме сиделку, 
чтобы прилететь из Фло-
риды, раздать вещи  и  
книги  кому придется и  
продать квартиру - во-
первых, деньги  нужны, 
а во-вторых, семьи, ко-
торая тут жила, больше 
нет.
 Папа умер на этом 
самом диване. Больную 
маму она увезла к себе 
в Штаты. А брат давно 
жил собственной личной 
жизнью крупного биз-
несмена. От родителей 
отдельно. Он у Сони  на-
стоящий новый русский 
и  с  ней не общается. 
Она с  ним тоже. Даже 
на похоронах отца они  
не общались. Поскольку 
Соня обидела его смер-
тельно. Брат считал, что 
отец должен умереть как 
положено - в частной 
клинике под наблюде-
нием врачей - и  что 
потом его нужно отпеть 
в Елоховском соборе и  

Зачем
александр хУРгин

Рассказ

похоронить на Востря-
ковском, как минимум. А 
она этому бреду бешено 
воспротивилась. Хотя 
объяснить, что евреев не 
отпевают в соборе, даже 
не попыталась.
 Брат себя евреем не 
считает. Она ему когда-
то рассказала, что по 
Галахе они  не евреи. 
Потому что их бабушка 
со стороны мамы рус-
ская. А брат запомнил из 
всего ее рассказа толь-
ко то, что он не еврей. 
И  жил соответственно 
этому «не». Крестился, 
венчался дважды и  вся-
кое такое.
 Папу из больницы 
она забрала недели  за 
две до смерти. И  он 
умер дома, как ему и  
хотелось. Рядом с  ней, с  
женой и  внуком - Соня с  
сыном тогда из Штатов 
прилетела, вдвоем. И  ей 
казалось, что умер папа 
счастливым. Если  это, 
конечно, возможно. До 
последнего он говорил  
с  ними  и  был в созна-
нии. На какие-то вопро-
сы отвечал. Улыбался.

 После его смерти  
и  их отъезда квартира 
больше года стояла за-
пертой. Брат заниматься 
ею не желал. Тем более 
что принадлежала она 
не ему. Поэтому Соня 
приехала специально, 
чтобы квартиру осво-
бодить. Чтобы и  следа 
той, исчезнувшей жиз-
ни  в ней не осталось. 
Освободить и  продать. 
Она дала объявления  
на нескольких сайтах и  в 
газеты, написала в фейс-
буке. Мол, приезжайте, 
забирайте все, что хоти-
те. Бесплатно. Соседям 
сказала. Знакомых тоже 
обзвонила оставшихся. 
И  как раз, когда она их 
обзванивала, у нее стало 
болеть горло. А потом и  
голос  пропал. Пропал и  
все. На ровном месте. 
Был и  не стало. Ни  по 
телефону поговорить, ни  
вживую.
 За вещами  приходи-
ло довольно много лю-
дей. Она и  не ожидала, 
что их будет так много. 
Открывали  шкафы и  
шкафчики. Рассматри-
вали. Выбирали  что-то 
из посуды, из книг, из ме-
бели. За магнитофоном 
«Чайка» пришел симпа-
тичный дядька. Сказал, 
что ведет сайт «Старое 
радио». Вынимал и  ню-

хал бобины, пахнущие 
уксусом. Удивлялся и  
радовался, что пленка 
не обсыпалась, и  квар-
тирник Галича, и  ранний 
Высоцкий сохранились. 
С посетителями  нужно 
было как-то разгова-
ривать. А она не мог-
ла. А когда человек не 
говорит, собеседникам 
кажется, что он глухой. 
И  они  начинают кри-
чать. Кричащие люди  ее 
смешили. Но смеяться 
было больно. Да и  не-
ловко. Они  же хотели, 
как лучше. Выручали  ее. 
Вывозили  своими  сила-
ми  то, что некуда было 
девать. Правда, она до-
говорилась с  каким-то 
фондом помощи  непо-
нятно кому. Фонд что-то 
взять соглашался, что-то 
нет, морочил голову, 
капризничал. Требо-
вал составить на вещи  
опись, привезти  их и  
разгрузить. А приходив-
шие по объявлениям все 
увозили  сами. Увозили  
и  уносили. Один мужик 
унес  на себе папину 
тумбочку. В ней у него 
хранились письма, орфо-
графический словарь и  
какие-то мелочи  вроде 
носовых платков. Сверху 
стоял будильник. Кото-
рый сто лет не заводи-
ли. Папе не нужно было 

просыпаться по часам. 
Он мог спать столько, 
сколько хотел.
 Соня делала себе 
гоголь-моголь, дышала 
над вареной картошкой, 
пила какой-то липкий 
сироп, какие-то таблет-
ки. Помогало не очень. 
Но все-таки.
 Слава Б-гу, приходили  
не только посторонние. 
Друзья тоже приходили. 
Почти  все с  едой. И  
с  выпивкой. Говорили  
«мы же не знаем, вдруг 
у тебя холодильник уже 
забрали». «Нет - отвеча-
ла Соня, - холодильник 
пока стоит. Хотя он и  
обещан соседям снизу».
 Друзьям она стара-
лась всучить какую-ни-
будь вещицу. Чтобы у 
них осталась память о ее 
родителях и  о ней са-
мой. Хоть какая-то. Они  
отказывались. «Мы же, 
- говорили, - пришли  не 
за этим, мы пришли  по-
видаться». Их было не-
много, друзей. И  стано-
вилось все меньше. По 
естественным в общем 
причинам. Кто-то эми-
грировал, кто-то умер, 
кто-то рехнулся, насмо-
тревшись телевизора.
 Квартира пустела, об-
нажалась. Но медленно. 
Вещей было много. За 
девяносто лет накопи-
лось.
 Она уже думала, не 
заказать ли  контейнер 
и  не отправить ли  все 
это малой скоростью в 
Штаты. Но представля-
ла себе мужа и  сына, 
разглядывающих со-

держимое контейнера. 
И  не понимающих, зачем 
она прислала сюда это 
старье, этот хлам. Не 
близкий свет все-таки.
 Время понемногу 
поджимало. Нужно было 
улетать. Хотя бы для 
того, чтобы отказаться 
от дорогущей сиделки  
Но ускорить процесс  не 
получалось.
 А тут еще друзья увез-
ли  ее к себе на дачу. И  
она провела с  ними  
почти  три  дня. Забыв 
обо всем - о вещах, 
о ремонте, о времени. 
Вернулась с  дачи  - зам-
ки  взломаны, дверь от-
крыта и  в квартире один 
только диван. И  на полу 
две книжки  валяются. 
Папин орфографический 
словарь и  бабушкин 
«Вертер» на немецком. 
То есть вынесли  все. 
Подчистую. Включая ее 
чемодан. Хорошо, что 
документы, кредитку и  
зубную щетку она брала 
с  собой. А то совсем 
было бы весело. Оно, 
конечно,  и  так весело, но 
с  другой стороны,  диван 
вынести  не смогли  и  
на нем можно спать. Он 
сломался лет двадцать 
назад и  после почин-
ки  не разбирался. И  в 
дверь не проходил.
 И  Соня сидит теперь 
на полу, опершись об 
этот огромный диван. 
Вспоминает бабушку, ли-
стает словарь и  думает: 
«Зачем? Нет, ну зачем? 
Ведь я же сама им все 
отдавала».
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	 Уже	 несколько	 лет,	
как	наши	«разговорные»	
радио	 внедрили	такую	
вещь,	 как	 живой	 кон-
такт	 со	 слушателем:	
звонишь,	высказываешь	
свое	мнение	 по	 разным	
вопросам,	и	вся	страна	
тебя	слышит.
	 И	спешит	трудящий-
ся	 свой	 драгоценный	
взгляд	 высказать.	 И	
оппонирует	 впереди	
звонившему	 страстно	
и	громко	-	до	крика…

 Скажите, вы давно 
проходили  мимо дет-
ской песочницы? Что 
там сразу привлекает 
внимание? Правильно, 
детский крик. Каждый 
малыш хочет быть услы-
шанным. Но у него, у 
малыша, еще нет культу-
ры общения. Зато есть  
у него абсолютная уве-
ренность, что прав толь-
ко он один, что мнение 
его единственно вер-
ное, и  понимать окружа-
ющий мир все должны 
непременно, как он.
 Так вот, вначале эти  
радиопередачи  меня 
даже заинтересовали. 
Но постепенно стал я 

приходить в ужас  от 
этого «синдрома песоч-
ницы», от нескончаемого 
потока некомпетентно-
сти, необразованности  и  
откровенной глупости, 
хлынувшего из эфира.
 Сразу же подума-
лось: неужели  это уро-
вень нашего народа? А 
народ - он же не просто 
народ, он - электорат! 
Ну, и  по известному 
выражению посланника 
королевства Сардинии   
в Петербурге Жозефа 
де Местра: «Каждый на-
род имеет то правитель-
ство, которого он заслу-
живает». Может быть, 
мы по своему уровню 
и  заслуживаем то, что 
имеем?
 Но потом я подумал 
и  понял, что неправ. Все 
дело в том, что адекват-
ные люди  на радио зво-
нить не будут. Никогда. 
Спросите вы, почему? 
Да очень просто - ум-
ный человек понимает: 
вопросы надо ставить 
там, где они  решаются. 
Вот, ежели  живешь в 
цивилизованном обще-
стве, то вопросы реша-
ются на избирательных 
участках, референду-
мах, в соответствующих 

ведомствах и  органи-
зациях. Чем общество 
н е н о р м а л ь н е й , т е м 
больше центр тяжести  
переносится на улицы, 
«майданы», проспекты 
и  прочие совершенно 
неприспособленные для 
этой цели  места.
 А вот на радио не 
решается ничего и  ни-
когда. Это своего рода 
предохранительный 
клапан для стравлива-
ния накопившейся не-
гативной энергии.
 Кто же звонит на 
радио? Неудачники! Это 
люди, которые никогда 
никем не командовали, 
не руководили  и  никог-
да не имели  возмож-
ности  хоть где-нибудь 
реализоваться и  вы-
сказать свое мнение. 
Они  не выступали  на 
серьезных форумах, кон-
ференциях, совещаниях, 
в  печати. Их мнение 
никогда никого не ин-
тересовало. Помните 
любимую фразу таких 
людей: «Вот, если  меня 
спросят, я скажу-у-у!»? 
Дорогие, успокойтесь, 
снижайте давление, по-
вышайте гемоглобин - 
вас  никто ни  о чем не 
спросит. Никогда!

 А тут такая прелесть 
появилась, как радио. И  
интеллект свой потряса-
ющий явить можно всей 
стране!
 Но вы еще и  внима-
тельно прислушайтесь 
к ведущим таких пере-
дач. Пока ваше мне-
ние будет идти  в рус-
ле, угодном хозяевам 
данной радиостанции, 
широкие массы трудя-
щихся будут в эфире 
наслаждаться этим до-
морощенным прими-
тивизмом. Но - «шаг 
влево, шаг вправо» - и  
вы увидите, как вирту-
озно вам закроют рот. 
И  не надо тут говорить 
о плюрализме (обожаю 
это слово!) мнений и  
прочих  псевдодемо-
кратических глупостях: 
ведущий передачи  для 
того там и  сидит и  
деньги  за то и  полу-
чает, дабы вдолбить 
упомянутым широким 
слоям нужные мысли, 
переходящие в поступ-
ки.
 Ладно, с  этим как-то 
все понятно. Так что 
не нужно принимать 
очень близко к сердцу 
дебилизмы, обрушиваю-
щиеся на уши  ваши  из 

всяческих радиоприем-
ников.
 Помните, в  совет-
ские  времена  даже 
была такая рубрика  
в газетах о работе за-
рубежных радиостан-
ций - «мутные волны 
эфира»? Времена кар-
динально изменились. 
А вот «муть» осталась. 
Только стала теперь 
отечественной. Зато 
своей!
 Беспокоит совсем 
другое. С глупостью 
в  э ф и р е  в р о д е  б ы 
все  поня тно .  А во т  
с  агрессивностью-то 
что делать? Сколько 
звонит в студии  лю-
дей с  голосами, ис-
полненными  злобы и  
ненависти !  Сколько 
«дозвонювачів» требу-
ют крови!
 Да, понимаю я - пло-
хо людям. Но почему 
же все демонстрации   
з а к а н ч и в а ю т с я  н е -
пременно погромами, 
разбитыми  стеклами  
и  травмированными  
людьми? При  этом меня 
больше всего умиляет 
фраза, постоянно звуча-
щая с  экранов: «Поліція 
не втручається». А на 
кой черт  мне поли-
ция, существующая за 
мой счет, как налого-
плательщика, «яка не 
втручається»!

 Все начинается с  
воспитания: в  семье, 
школе, коллективе. А 
этого-то у нас  и  нет  
в  принципе! Вернее, 
что-то есть, но приори-
теты там уже иные.
 И  пока это не ис-
правится, до тех пор и  
будет у нас  неистре-
бимый контингент для 
всяческих банд, граби-
телей и  насильников.
 А что же радио? А 
радио и  дальше будет 
привлекать чернухой. 
Потому как чем больше 
носителей чужой лапши  
на своих ушах будут все 
это слушать, тем боль-
ше и  рекламу услы-
шат. А  за это славному 
радио денежка идет.
 Все связано в этом 
мире, однако.

Михаил  
МАКАРОВСКИй

Позвони мне, позвони Радио - кошмар. Не 
лжет только, который 
час.

Иван	Бунин
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050-420-15-35

       Нотариально заверенные 
      переводы

(иврит, английский и др.)
легализация  документов 

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

(êðîìå ïÿòíèöû è  ñóááîòû)

нотаРиалЬнЫе 
уСлуги

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

Частный нотариус
РаЙСкая 

татЬяна макСимовна
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
тел. моб.  

(066) 489-70-39
СПециалЬнЫе  таРиФЫ

для вСеХ Членов  
оБЩинЫ 

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВОВ

с глубоким прискорбием
сообщает о кончине
ДОЗОРЦЕВОЙ 
Муры Исаевны  

и выражает соболезнование
семье и близким покойной.

ИНТЕРНЕТ-САЙТ ЕВРЕЙСКОЙ ОБÙИНÛ ДНЕПРА: 

www.djc.com.ua

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

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

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

и сварные

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

80 лет
КРАСНИЦКУЮ 

Анну Иосифовну

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВОВ

с глубоким прискорбием
сообщает о кончине

ХАБИНСКОЙ 
Ольги Борисовны  

и выражает соболезнование
семье и близким покойной.

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВОВ

с глубоким прискорбием
сообщает о кончине

ПЕТьКОВОЙ 
Славы Наумовны  

и выражает соболезнование
семье и близким покойной.

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВОВ

с глубоким прискорбием
сообщает о кончине

ЛОÃАКА
Владимира Моисеевича  
и выражает соболезнование
семье и близким покойного.

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВОВ

с глубоким прискорбием
сообщает о кончине

МАЙСТРОВСКОÃО 
Иосифа Моисеевича  

и выражает соболезнование
семье и близким покойного.

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВОВ

с глубоким прискорбием
сообщает о кончине

ЛЕВИНОЙ 
Светланы Ефимовны  

и выражает соболезнование
семье и близким покойной.

  
 - исаак наумович, я тут 
пытался вам на счет денег 
перевести, но шо-то не 
получилось! попробуйте 
вы на мой, - может, у вас 
получится?..


