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	 И 	 сегодня,	 в	 траур-
ный	день	 18	 октября,	 на	
краю	 оврага	 собрались	
прихожане	 синагоги,	 ве-
тераны	 войны,	 ученики 	
еврейской	 школы	 Дне-
пра	 «Ор	 Авнер	 -	 Хабад	
Любавич»	 имени 	 Леви-
Ицхака	Шнеерсона,	 вос-
питанницы	махона	«Бейс 	
Хая-Мушка»,	 студентки 	
международного	 гума-
нитарно-педагогического	
института	«Бейт	Хана»	и 	
жители 	города	-	евреи 	и 	
украинцы.
	 Прозвучали 	 гимны	
Украины	 и 	 Израиля,	 

а	 затем	 ведущий	 траур-
ной	 церемонии 	 Мак-
сим	Касьянов	пригласил	
к	 микрофону	 Второго	
секретаря	 Посольства	
Государства	 Израиль	 
в	Украине,		директора	Из-
раильского	 культурного	
центра	 в	Днепре	Вячес-
лава	Смоткина.	Господин	
Смоткин	вновь	напомнил	
о	 необходимости 	 со-
хранения	 памяти 	Шоа	
-	 трагедии 	 для	 каждой	
еврейской	 общины,	 для	
всего	еврейского	народа.	
Главный	раввин	Днепра	и 	
региона	р.	Шмуэль	Ками-

нецкий	пообещал	общи-
не,	что	через	год	митинг	
будет	проходить	у	обнов-
ленного	мемориала,		 где	
будут	установлены	стелы	
с 	именами 	тех,	кто	рас-
стрелян	в	Днепре,	-	ведь	
еврейская	традиция	обя-
зывает	потомков	хранить	
имена	предков.	Особенно	
эмоциональным	было	вы-
ступление	 председателя	
Совета	евреев-ветеранов	
при 	БФ	«Хесед	Менахем»	
Соломона	 Киселевича	
Флакса,	который	борется	
за	 создание	мемориала	
уже	 не	 первый	 год.	Со-

ломон	Киселевич	говорил	
о	 том,	 насколько	 важна	
память	о	Холокосте,	важна	
не	 только	 для	 прошед-
ших,		 но	 и 	 для	 будущих	
поколений.	
	 -	Пусть	молодые	люди,	
присутствующие	здесь	и 	
сейчас,	 когда	 вырастут,	
приведут	сюда	своих	де-
тей	и 	покажут	им	имена	
их	 прабабушек	 и 	 пра-
дедушек,	 высеченные	 на	
обелисках.
	 Затем	выступили:	гла-
ва	 представительства	
филиала	 «Сохнут-Ук	раи-
на»	 Рафаэль	 Хельцер,	

директор	 УИИХ	 «Ткума»	
и 	Еврейского	музея	Дне-
пра	 д-р	 Игорь	 Щупак,		
советник	 городского	 го-
ловы	 Олег	 Ростовцев.	
Депутат	 облсовета	 ка-
питан	 ВСУ	 Павел	 Ха-
зан	 провел	 параллели 	
между	днем	прошедшим	
и 	 нынешним,	 рассказал	 
о	том,	какую	роль	играют	
евреи 	в	защите	Украины	
от	внешнего	врага.
	 Очень	 трогательны	
были 	 ученики 	 еврей-
ской	школы,	разыгравшие	
в	 осеннем	 парке	 сти-
хотворно-музыкальную	

77 лет назад...

композицию	 -	 рассказ	 
о	жертвах	Холокоста.
	 Управляющий	делами 	
еврейской	 религиозной	
общины	Александр	Фрид-
кис 	 прочел	 поминаль-
ную	молитву	 «Эль	 мале	
рахамим».	А	 затем,	 в	 ти-
шине,	засветились	огонь-
ки 	множества	 траурных	
свечей,	 особенно	 яркие	
в	сумраке	осеннего	пар-
ка.	Каждый,	кто	нес 	их	к	
обелиску,	 вспоминал	 тех,	
кто	погиб	здесь,	в	балке	
Ботанического	сада,		и 	во	
всех	Бабьих	ярах	Европы.

Эстер ТахТерина

 ...в 1941 году, в день праздника симхат тора начались массовые расстрелы евреев днепропетровска. расстрелы шли в нескольких местах, расстреливали даже  
во дворах и на улицах города, но именно здесь, в балке Ботанического сада, погибло больше всего людей.

	 Этот	 проект,	 находя-
щийся	 в	 общем	 русле	
популярных	 «универси-
тетов	 третьего	 возрас-
та»	 по	многим	 парамет-
рам	 от	 них	 отличается.	
Во-первых,	 никаких	 воз-
растных	 ограничений	
нет	 -	 ведь	евреи 	 учатся	
непрерывно	 всю	жизнь.	
Во-вторых,	еврейская	тра-
диция	во	всем,	что	касает-
ся	 семейных	 отношений,	
воспитания,	 образования,	
поведения	 -	 является	
основным	базисом,		на	ко-
тором	строит	свою	работу	
университет.

	 «Второкурсников»,	
среди 	которых	было	не-
мало	 новых	 слушателей,	
приветствовал	 прези-
дент	 «Бейт-Ханы»,	 рав	
Меир	Стамблер.	И 	пер-
вую	 лекцию,	 посвящен-
ную	 текущей	 недельной	
главе	«Лех	Леха»	прочел	
раввин	МГПИ,	рав	Давид	
Альтман,	 -	 пожалуй,	 са-
мый	 популярный	 лектор	
нашей	 общины	 (многие	
приходят	 в	 университет	
именно	«на	Альтмана»	и 	
остаются	на	другие	уроки 	
-	интересно	же).	Лекция	
прошла	в	интерактивном	

режиме,	 рав	 Альтман,	
приводя	мидраши 	к	не-
дельной	главе,	побуждал	
слушателей	 не	 просто	 
к	 обсуждению	 изложен-
ных	идей,	но	и 	 к	 глубо-
кому	 размышлению	 над	
ними.	 А,	 следовательно,	
к	 осмыслению	 своего	
места	в	нашем	мире.	
	 Следующая	 лекция-
дискуссия,	 которую	про-
вела	 ректор	 института,	
кандидат	педагогических	
наук	 Римма	 Аронова,	
была	посвящена	опреде-
лению	ведущих	факторов	

развития	и 	формирова-
ния	личности 	ребенка.
	 Впереди 	у	слушателей	
университета	увлекатель-
ный	 учебный	 год,	 спектр	
тем	-	от	глубинных	про-
блем	еврейского	 воспи-
тания	и 	образования,	се-
мейной	психологии 	-	до	
эволюции 	 политических	
понятий.	Двери 	 универ-
ситета	 открыты	 всегда,	
начинать	можно	с 	любого	
занятия.	 Следующее	 -	 
11	ноября.

Э. ТОрБан
Фото  djc.com.ua 

 в образовательном проекте Мгпи «Бейт-Хана» 
«университет родительского образования» начался 
новый учебный год. Новый учебный год
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вил свою жену. Она 
специально приле-
тела из Нью-Йорка 
на юбилей. Недавно 
счастливые супру-
ги  отметили  40 лет 
со дня свадьбы! Их 
дочь тоже была на 
концерте.
 Пел Георгий Иса-
акович также вместе 
с  Натальей Ваги-
ной и  Верой Васи-
левской, исполнял 
песни  на идиш под 
аккомпанемент Аллы 
Бураковской.
 Георгия Исаа-
ковича поздравили  
друзья из ансамб ля 
«Юность» - Ирина 
и  Юрий Соколовы; 

друг маэстро, художе-
ственный руководитель 
Театра КВН ДГУ Гри-
горий Гельфер; работ-
ник военного госпита-
ля Софья Михайловна 
Сохач, рассказавшая  
о благотворительной дея-
тельности  юбиляра; док-
тор медицинских наук, 
профессор,заслуженный 
врач Украины, главный 
аллерголог области, 
президент Ассоциации  
аллергологов и  имму-
нологов Украины, за-
служенный врач Украи-
ны, доктор медицинских 

ций, эвакуации  людей и  
имена победителей, смот-
рели  кадры кинохроники  
военных лет, слушали  
сообщения военных кор-
респондентов, смотрели  
фотографии  участников 
боевых действий, чита-
ли  стихи  и  пели  песни   
о войне. Участники  боев 
и  дети  войны вспомина-
ли  своих погибших род-
ных, близких и  друзей.
 О массовых расстре-
лах евреев в Днепро-
петровске рассказал 
председатель Совета 
евреев-ветеранов вой-
ны Соломон Киселевич 
Флакс  - о том, как осе-
нью 1941 года фашисты 
согнали  к зданию ЦУМа 
11000 евреев и  повели  
их на расстрел, продол-
жавшийся почти  двое 
суток, 13  и  14 октября 
1941 года. Его трагиче-
ский рассказ о Холокосте 
вызвал слезы в глазах 
присутствующих, а одна 
женщина в зале - сви-
детель и  очевидец тех 
событий - рассказала, 
что она видела в детстве, 
как евреев гнали  на рас-
стрел,  и  снова плакала от 
ужаса. 

 Соломон Киселе -
вич сказал, что если  бы  
в Ботаническом саду,  
на месте расстрела ев-
рейской общины города, 
на стелах мемориального 
комплекса были  указа-
ны имена погибших и  
Праведников Народов 
Мира, спасавших евреев 
Днепропетровска, - это 
было бы вещественным 
воплощением подлинной 
памяти  о жертвах Холо-
коста. 
 -  Э т о  б уде т  п а -
мять навсегда, - сказал 
С.К.Флакс. - Надеемся, 
на памятнике будут вы-
биты имена погибших - в 
знак уважения к памяти  
о безвинных жертвах 
гитлеровского геноцида.
 Праведникам Наро-
дов Мира была посвя-
щена песня Заслужен-
ного работника культуры 
Украины, поэта и  компо-
зитора Владимира Абра-
мовича Рогового. Он пел 
об украинской семье, об 
украинской матери, при-
нявшей и  вырастившей 
еврейского мальчика.  
У многих ветеранов и  
гостей праздника от этой 
песни  на глазах блесте-

ли  слезы.
 Нет ни  одной 
семьи, которой не 
коснулась бы Вторая 
мировая война. Низ-
кий поклон всем, кто 
отдал жизнь за мир. 
Их самоотвержен-
ный подвиг не име-
ет сроков давности. 
Спасибо за свободу! 
Спасибо за жизнь!
Вероника ШЛАИНА

Фото автора

 Вначале виновник 
торжества рассказал  
о тех, кто пришел его по-
здравить, о том, как люди  
знакомятся, как связы-
вает их музыка. Потом 
начался концерт.
 Георгий Исаакович 
великолепно спел арию 
князя Орловского из опе-
ретты Иоганна Штрауса 
«Летучая мышь». «Очи  
черные» и  еще несколько 
романсов он исполнил с  
известным концертмей-
стером Линой Цодико-
вой. А после украинской 
песни  «Кохана» предста-

Юбилей в кругу друзей
	 30	 сентября	Георгий	Скороход	 снова	 собрал	 «Клуб	любителей	пения».	 
Уже	год	в	городской	библиотеке	проходят	эти	встречи.	Но	на	этот	раз	слу-
чай	был	особый:	Георгию	Исааковичу	исполнилось	70	лет,	и	маэстро	решил	
отпраздновать	свой	юбилей	в	кругу	друзей.	Для	артиста	концерт	 -	всегда	
праздник.	А	Георгий	Скороход	-		не	только	бывший	директор	еврейской	школы,	
не	только	преподаватель	математики	в	университете,	но	и	замечательный	
певец,	артист.	Зал	был	полон.	Друзей	у	юбиляра	много.

 новый чрезвычайный 
и полномочный посол  
государства  израиль  
в Украине Йоэль лион 
приступил  к  работе .  
23 октября он вручил пре-
зиденту пет ру порошенко 
верительные грамоты. пре-
зидент Украины и посол из-
раиля уделили отдельное 
внимание вопросу углуб
ления двустороннего тор-
говоэкономического со-
трудничества, в частности, 
подписанию в ближайшее 
время соглашения о зоне 
свободной торговли между 
Украиной и израилем. 
 стороны обсудили также 
сотрудничество в рамках 
оон и других международ-
ных организаций.
ИНтерФАкс-Украина

Еврейская	община	Днепра	 
поздравляет	семью	Ицхака	и	Леи	 

КАршЕНбАУм 
ПОздраВляем

члена	Попечительского	совета	 
еврейской	общины	Днепра, 

большого	друга	нашей	газеты

Владимира Игоревича
ГОрОдНИцкОГО

с 50-летним юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия,  

достижения всех намеченных целей!
до 120-ти! мазл тов!

с рождением дочери 
Фрадыброхи!

 Ицхак Каршенбаум, один из лидеров нашей общины,  
более четверти  века играет видную роль в возрож-
дении  еврейских традиций,  развитии  образова-
тельных программ для детей и  старшего поколения, 
активно участвует в работе синагоги  «Золотая Роза»,  
является секретарем раввината и  раввинского 
суда Бейт Дин, является видным ученым-историком  
и  популяризатором иудаизма среди  десятков тысяч 
евреев города и  региона.
 Еврейская община Днепра желает Фраде-Брохе 
вырасти  здоровой и  счастливой, принести  много 
радости  своим родителям и  прийти  к Торе, Хупе  
и  добрым делам!

наук, профессор Евгения 
Михайловна Дитятков-
ская; поэтесса и  компо-
зитор Эмилия Вакс; друг 
юбиляра со школьных 
лет и  постоянный автор 
«Шабат шалом» Михаил 
Макаровский и  другие.
 Между песнями  и  по-
здравлениями  Георгий 
Исаакович вспоминал 
свои  школьные годы, 
университет, в котором 
сначала учился, а потом 
работал, руководителей 
театра зримой песни  и  
поэзии  «Юность» Лео-
нида Александровича 
Хаинсона и  Виктора Ре-
лина. Он исполнил две 
песни  Виктора Релина: 
«Гимн Днепровской ев-
рейской школы» на свои  
стихи  и  «Гимн Днепру» 
на стихи  Елены Бурды.
 Говорил юбиляр и  
еще об одной страни-
це своей биографии  -  
о том,  как работал дирек-
тором еврейской школы. 
 В конце вечера в его 
исполнении  прозвучали  
«Адажио» Альбиони  и  
«Памяти  Карузо» Лучо 
Далла. 
 Живите до 120 лет, 
Георгий Исаакович, ра-
достно и  во здравии! 

рена ФогеЛь
Фото автора

Помнит сердце...

	 Осенью	 1943	 года	
успешные	военные	опе-
рации	Красной	армии	при-
вели	к	освобождению	Дне-
пропетровской	области.	
21	 сентября	были	осво-
бождены	Перещепино	 и	
Синельниково,	22	сентяб-
ря	 -	Новомосковск,	 27-го	
-	Нижнеднепровск.	А	для	
освобождения	 Днепро-
петровска	 понадобился	
почти	месяц	ожесточен-
ных	боев	и	форсирование	
реки	Днепр.

 Одно из городских ме-
роприятий, посвященных 
75-летию освобождения 
Днепропетровска от на-
цистской оккупации, про-
ходило в Национальном 
техническом универси-
тете «Днепровская поли-
техника» (бывший Горный 
институт им. Артема).  
На праздничной встрече 
с  символичным назва-
нием «Помнит сердце, не 
забудет никогда» присут-
ствовали  одиннадцать 
ветеранов Второй миро-
вой войны, дети  войны, 
ветераны труда, пригла-
шенные гости, студенты 
и  преподаватели  уни-
верситета. 
 Представители  город-
ских властей и  обще-
ственных организаций 
поздравили  присут-
ствующих, сердечно бла-
годарили  за подвиг тех, 
кто отстоял независи-
мость нашей родины, кто 
после войны восстанав-
ливал народное хозяй-
ство. Минутой молчания 
почтили  память погиб-
ших во Второй мировой 
войне. Участники  ме-
роприятия вспоминали  
моменты битвы за город 
и  форсирования Днепра, 
оборонительных опера-
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	 Юрий 	 Аниси -
мовч	Личин	-	яркий	
и	самобытный	пи-
сатель	с	большой	
творческой	 био-
графией,	 автор	 книги	
«рассказы	 из	 ненапи-
санного	романа»	(издана	 
в 	 Днепропетровске	 
в	2012	году).	
	 Пять	 его	 рассказов	
напечатаны	в	 18-м	 вы-
пуске	 ежегодного	музы-
кально-литературно- 
поэтического	 альмана-
ха,	 издаваемого	 лите-
ратурной	студией	 	 «ми	 
з	Дніпра»	(«Хагана»).	Альманах	популярен	в	Израиле,	а	также	в	еврейских	общи-
нах	СшА,	Германии,	Голландии	и	других	стран.	

 Это было чудесно. пре-
красный воздух, медленная 
река, в которой отражается 
голубое небо, сосны, сквозь 
которые светит солнце и 
составляет волшебные узо-
ры на еще зеленой траве. 
поверьте, если на земле 
существует сказка, то мы  
в ней побывали.
 по инициативе руково-
дителя бФ «хесед Менахем» 
анатолия Михайловича пле-
скачевского и при поддерж-
ке «джойнта» впервые была 
проведена такая уникальная 
программа  совместная 
поездка хеседов днепра и 
кременчуга 2326 сентября 
на базу отдыха «Маяк». 
 Это были дни, напол-
ненные дружбой, заботой, 
единением. в соответствии 
с еврейскими обычаями, 
мы отметили праздник  
в чудесно украшенном шала-
ше  сукке. в эти дни необхо-
димо жить в шалаше, чтобы 

верить, что всевышний нас 
не оставит, «…ибо никакое 
пристанище не будет бла-
гополучным, если на то не 
будет воли всевышнего».
 с трепетом произносили 
слова благословения над 
четырьмя видами растений, 
олицетворяющих постулат, 
что для всевышнего все рав-
ны, мы вместе народ, и все 
вереи ответственны друг за 
друга. Мы и на самом деле 
были едины в помыслах и 
делах.
 Меня всегда восхища-
ют мероприятия, проводи-
мые викторией опаленко. 
оказывается, выражение 
«нет предела совершенству» 
как нельзя лучше подходит  
к нашей милой, талантливой 
виктории. каждое меро-
приятие было интересно и 
творчески подготовлено.  
с каждым новым проектом 
его содержание и воплоще-
ние становится все более 

совершенным, а подругому 
и быть не может, когда руко-
водит всем происходящим 
человек, отдающий душу и 
сердце людям. если люди 
хотят доставить друг другу 
радость общения, то цели 
этой они обязательно до-
стигнут. за время пребы-
вания в «Маяке» мы стали 
одной дружной еврейской 
семьей. Много душевного 
тепла и заботы внесла со-
всем юная руководитель 
хеседа из кременчуга лена 
кац, активно помогая всем и 
подочернему опекая своих 
подопечных.
 гостеприимство  очень 
важное качество нашего 
народа, поэтому во время 
праздника суккот положено 
принимать и угощать гостей, 
чтобы всем было комфортно 
и радостно.
 хочется отметить мате-
ринскую заботу о нас нашей 
кормилицы Раисы семенов-
ны гениной. она сделала 
наше пребывание в «Маяке» 
сытным, вкусным и полез-
ным для здоровья  настоя-
щим «праздником живота». 
недаром самые громкие 
аплодисменты и слова бла-
годарности звучали в адрес 
Раисы семеновны. что ни 
говори, а вкусно поесть наши 
люди любят.
 среди многих содержа-
тельных мероприятий было 
несколько незабываемых.  

о праздниках месяца тиш-
рей и соответствующих им 
традициях рассказала люда 
сатурина  человек эрудиро-
ванный, знающий и изучаю-
щий тору. люда сатурина об-
ладает способностью увлечь 
слушателей. к ней присоеди-
нилась представительница 
кременчуга зоя луценко. 
интересно прошел этот им-
провизированный диспут, 
участниками которого стали 
все присутствующие.
 Музыкальные и развле-
кательные программы тоже 
были прекрасны. как всегда, 
большую радость доставил 
нам владимир абрамович 
Роговой. его мастерство, 
тонкий юмор, доброта вы-
зывают искреннее восхи-
щение. слушая еврейские и 
украинские песни, грустные 
и веселые, мы подпевали, 
сопереживали и радовались. 
 наши «голдене мейде-
лах» под руководством норы 
крупман представили свою 
обновленную программу 
«еврейское местечко». сти-
хи и песни заставляли наши 
сердца биться в унисон, 
соединив воедино воспоми-
нания и надежды. пока поют 
«голдене мейделах»,  жизнь 
прекрасна. 
 особую признательность 
нужно выразить елене Мас-
ловой. ансамбль «а идише не-
шуме»  «еврейская душа»  из 
кременчуга очень переживал, 

что пришлось приехать без 
музыкального руководите-
ля. елена Маслова сразу же 
отозвалась, предложив свою 
помощь. и под аплодисменты 
зрителей зазвучали прекрас-
ные голоса.
 Руководитель студии 
«хагана» белла кононен-
ко представила последний 
номер альманаха «хагана». 
Мы слушали стихи авторов 
альманаха, делились своими 
мыслями и любимыми стиха-
ми. наши гости принимали 
активное участие  читали 
стихи, прозу и, конечно, 
рассказывали еврейские 
анекдоты.
 не могу не отметить еще 
одно впечатляющее собы-
тие. к нам приехали гости 
из германии. немцы по на-
циональности, родители ко-
торых были нашими врагами 
в страшные годы войны, 
принесшей столько горя 
каждой еврейской семье. 
они со слезами раская-
ния и сожаления просили у 
всех евреев прощения за 
своих предков, пели ев-
рейские песни, исполняли 
трагические мелодии на 
флейте, привезенной из из-
раиля. они были в восторге  
от мероприятий, проводи-
мых нашим хеседом.
 все организаторы и 
участники программ при-
ложили максимум усилий, 
чтобы наше пребывание  

в «Маяке» стало незабывае-
мым. Это и прекрасное вы-
ступление ансамбля «самые 
веселые» под руководством 
елены попковой, и лекция  
о пользе «скандинавской 
ходьбы», и практические 
занятия по ней, которые 
провел александр иванович 
Рябоштан. неизгладимое 
впечатление произвела вы-
ставка картин самодеятель-
ных художников под руко-
водством сони гинзбург, 
занятия по вязанию и изго-
товлению поделок у беллы 
Фоменко. замечательные 
соревнования на эрудицию 
и смекалку провели девоч-
киволонтеры саша и катя, 
показав, что наша молодежь 
активно включается в про-
граммы хеседа и еврейской 
жизни общины.
 об этой поездке можно 
рассказывать долго. но все 
хорошее рано или поздно 
заканчивается. Мы уезжали 
с чувством благодарности 
ко всем, кто сделал наше 
пребывание в «Маяке» таким 
чудесным. 
 спасибо нашим безот-
казным спонсорам  «джойн-
ту» и «хеседу Менахем». 
пусть гсподь воздаст всем 
вам за благородные дела и 
принесет радость в каждый 
еврейский дом.

Нела темер
Днепр - кременчуг - 

Новоселовка

 встреча с Юрием личи-
ным состоялась 18 октября 
в клубе «Фрейлахс» и на-
столько увлекла слушате-
лей, что время пролетело 
незаметно. 
 легкость в общении  
с залом, доброжелатель-
ность, живость речи, знание 
истории, мудрость и тонкий 
юмор  все это «витало  
в воздухе» в течение почти 
двух часов. 
 Юрий анисимович поде-

лился своими творческими 
планами: 
  я мечтаю написать се-
рьезную работу под назва-
нием «сто метров от сина-
гоги»  об очень интересном 
еврее, который жил на улице 
артема, можно сказать, в ста 
метрах от синагоги,  это 
абрам яблуновский. он уча-
ствовал в четырех (!) войнах. 
есть интересные подробно-
сти о нем, которые многим 
не известны.

 в этот раз играли четыре 
команды: «Мишпуха», «св», 
«виктория» и «библиоледи».
 Юрий полисский, как 
всегда, подготовил трудные 
вопросы. особенно интерес-
ны были загадки на знание 
города  специально подго-
товленный цикл фотографий 
со зданиями. нужно было 
ответить, что это за здания.
 с любовью готовит Юрий 
полисский музыкальные во-
просы и музыкальноюмо-
ристические паузы. илья 
аксельрод, молодой человек 
из тельавива, победивший 

своим искрометным юмором 
и харизмой на телешоу «Рас-
смеши комика», заставил 
смеяться даже самых серь
езных. Участники игры чуть 
ли не под столом валялись. 
повеселили присутствующих 
и ролики с участием аиды 
ведищевой, отрывки из пере-
дачи «95й квартал», «частная 
еврейская клиника».
 игроки боролись за побе-
ду с азартом. хотя дело тут, 
конечно, не в победе. просто 
людям необходимо соби-
раться вместе, участвовать  
в чемто неординарном, 

Как здорово, что в «Маяке» в Суккот мы собрались!
	 Суккот	-	прекрасный	осенний	праздник.	Он	имеет	
несколько	названий.	Часто	Суккот	называют	празд-
ником	урожая,	т.	к.	в	иудаизме	очень	важно	связать	
материальное	и	духовное.	В	эти	дни	мы	испытываем	
особое	чувство	-	только	прошел	Йом	Кипур,	человек	
очистил	себя,	урожай	собран,	и	все	благочестивые	
евреи	получили	запись	в	«Книгу	Жизни»	на	следую-
щий	год.	Поэтому	есть	еще	одно	название	этому	
празднику	-	«время	нашей	радости».
	 В	Торе	трижды	повторяется:	«радость,	радость,	
радость!».	Именно	чувство	радости	и	умиротворе-
ния	сопровождало	всех,	кто	имел	счастье	отметить	
Суккот	на	базе	отдыха	«маяк».

интересном. поэтому на 
каждой игре рождаются оза-
рения и открытия. каждая 
игра посвоему уникальна.
 все команды были хо-
роши. виктория опаленко 
помогала ведущему.
  больше всего я ра-
дуюсь, когда на вопросы, 
которые остаются без от-
вета у профессиональных 
знатоков, участники нашей 
игры отвечают за несколько 
секунд,  сказал Юрий по-
лисский.

ольга ЛеБеДИНскАЯ
Фото автора

	 11	октября	в	клубе	хеседа	состоялась	очередная	игра	«брейн-ринг».	

«Брейн-ринг» набирает обороты

Творческая встреча

 писатель познакомил 
слушателей со своим твор-
чеством и предложил тему 
для будущего диспута: «ев-
реи вчера, сегодня, завтра. 
взгляд через века». 
 встреча закончилась 
аплодисментами. все с ин-
тересом и удовольствием 
провели время, общаясь  
с незаурядным талантливым 
человеком.

Ника сиянова
Фото автора
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	 Именно	 эта	фраза	 вертелась	 у	меня	в	 голове	 
в	тот	роковой	день,	когда	понадобилась	медицин-
ская	помощь	моему	ребенку.	Для	мамы	ее	сын	всегда	
остается	маленьким,	 сколько	бы	лет	ему	ни	ис-
полнилось.	Совсем	недавно,	оформляя	документы	
в	соответствии	с	новой	медицинской	реформой,	я	
выслушала	много	интереснейшей	информации,	спо-
собной	превратить	историю	болезни	украинского	
пациента	в	историю	чудесного	исцеления.	При	этом	
мне	рассказали	о	невероятной	помощи	в	экстрен-
ных	ситуациях.	И	вот,	не	про	нас	будет	сказано,	 
для	моей	семьи	настала	эта	роковая	минута.	Свищ,	
образовавшийся	у	 сына	после	тяжелейшего	пере-
лома	и	длительного	лечения,	дал	знать	о	себе	на-
гноением	и	высокой	температурой.

 Сонный голос  диспет-
чера «Скорой помощи» 
монотонно объяснил, 
что мы - не самый тра-
гический случай. Нужно 
самостоятельно при-
везти  пациента в боль-
ницу. Правда, хирургия 
находится не на первом 
этаже, а лифт временно 
не работает. В отчаянии  
позвонила Александру 
Георгиевичу Родинскому, 
руководителю JMC, хотя 
понимала, что медицин-
ский центр уже не рабо-
тает. Спокойный голос  
ответил: «Не волнуйтесь, 
обязательно приедем». 
Позже я узнала, что в 
это время спасали  че-
ловека, пострадавшего 
от нападения уличных 
хулиганов. А потом по-
мощь пришла и  к нам. 
Прямо на дом, потому что 
весьма проблематично 
транспортировать такого 
пациента без специально 
оборудованной машины.
 Галина Александровна 

 первым делом мы пове-
ли их в центр всех добрых 
начинаний и дел  синагогу 
«золотая Роза». Мы целый 
день ходили по «Меноре», 
они восхищались и удивля-
лись, поплакали и сердцем 
прикоснулись к трагедии 
холокоста в музее.
 но больше всего их заин-
тересовал рассказ о нашем 
хеседе и его удивительных 
программах, благодаря ко-
торым мы всегда чувствуем 
себя нужными и защищенны-
ми.
 среди всех программ 
хеседа есть одна, на мой 
взгляд, уникальная. Это про-
грамма «открытый дом».
 именно наше отношение 
к другим людям, желание 
помочь, скрасить старость, 
доставить хотя бы малень-
кую радость, изменяет нас 
и весь мир к лучшему. наш 
добрый теплый «открытый 
дом» собирается в гостепри-
имном доме ады пульпин-
ской. наша доброжелатель-
ная хозяйка всегда радушно 
встречает нас вкусными 
пирогами, улыбкой и хоро-
шим настроением, которое 
передает нам.
 Мы радуемся встрече, 
читаем стихи, шутим, поем 
и обмениваемся новостями. 
Мы рады видеть дорогих нам 
людей  лилию закржевскую 
и таню иванову.
 наш уважаемый психо-

были виталий черепяный, 
кандидат в мастера спорта 
по вольной борьбе и ирина 
пудикова, кандидат в ма-
стера спорта по шашкам, 
чемпионка области среди 
ветеранов.
 затем александр дювба-
ков говорил о работе олим-
пийского комитета, о множе-
стве мероприятий для детей 
и молодежи, о популяриза-
ции спорта и здорового об-
раза жизни. 
 опятьтаки, по тради-
ции, леонид городный  
рассказал о главных спор-
тивных новостях Украины и 
днеп ра: 
  недавно в днепре про-
шел грандиозный марафон. 

в нем приняли участие 3000 
человек. приятно, что сергей 
бубка отметил днепр, сказал, 
что днепровское отделение  
одно из лучших в Украине.
 ирина пудикова расска-
зала об ушедшем валерии 
Цодикове, прочитала стихи, 
посвященные ему.
 и, конечно, великолепно 
звучал аккордеон владими-
ра Рогового.
 все, как полагается, про-
изнесли благословение над 
четырьмя видами растений.
звучали поздравления и по-
желания на идиш. за столом 
царила теплая праздничная 
атмосфера. 

ольга ЛеБеДИНскАЯ
Фото djc.com.ua 

 Литературно-музы-
кальный вечер памяти  
поэтессы начался ро-
мансом Булата Окуджа-
вы «Стала чаще и  чаще 
являться ко мне. . . » , 
который спела Галина 
Зеликман. Далее она 
рассказывала о жизни  
Ольги  Берггольц. По-

вествование о слож-
ной судьбе поэтессы,  
о ее творчестве переме-
жалось стихами  самой 
Ольги  Берггольц, чте-
нием ее воспоминаний  
об учебе, о любви, о воен-
ном времени, показом 
фотографий, исполнени-
ем песен. 

Врачи без границ

Памяти Ольги Берггольц

	 Творческие	выступления	Галины	Зе-
ликман	 -	лауреата	всесоюзных	фести-
валей	 художественного	творчества	и	
ІІ	международного	фестиваля	свободы	
духовного	творчества	-	всегда	собира-
ют	ценителей	пения	и	поэзии.	
	 В	октябре	такая	встреча	была	посвя-
щена	памяти	Ольги	берггольц	(3.05.1910-
13.11.1975),	 поэтессы,	 которая	во	вре-
мя	Второй	мировой	 войны	 работала	 
на	 ленинградском	 радио,	 чей	 голос	
укреплял	 стойкость	 и	 мужество	 ле-
нинградцев,	за	что	ее	и	называли	музой	
блокадного	Ленинграда.	Именно	ей	при-
надлежат	известные	всему	миру	строки	
«Никто	не	забыт	и	ничто	не	забыто».	
Вся	жизнь	Ольги	берггольц	была	пре-
одолением	тягот	и	трудностей,	так	и	
не	сломивших	ее	дух.	

 Замечательный пода-
рок для всех слушателей 
- глубокий голос  Галины 
Леонидовны, проникаю-
щий в каждое сердце. 
 Вечер закончился 
аплодисментами  благо-
дарных слушателей.

Николь БрИЛь
Фото автора

Суккот у ветеранов спорта

 организовал встречу 
леонид петрович городный. 
спортсменыевреи собра-
лись почти в полном составе. 
в числе гостей были влади-
мир Роговой с женой соней, 
александр дювбаков, пред-
седатель национального 
олимпийского комитета, со-
ломон Флакс, председатель 
совета евреев  ветеранов 
второй мировой войны.
 присутствующих поздра-
вили с праздником зелиг 
залман, соломон Флакс и 
леонид городный. кроме 
того, леонид петрович вру-
чил именинникам подарки от 
олимпийского национально-
го комитета.
 в этот раз именинниками 

Родинская, хирург высо-
чайшей квалификации, 
вначале вытерла мои  
слезы, а затем прямо  
на дому сделала мини-
операцию, в которой нуж-
дался ребенок. И  все это 
быстро, четко, с  разъяс-
нением причины заболе-
вания и  рекомендациями  
по дальнейшему лече-
нию. Когда все страхи  
остались позади, когда 
закончилась внутренняя 
дрожь от собственного 
бессилия и  невозможно-
сти  помочь собственно-
му ребенку, я попыталась 
по стандартной схеме 
общения с  медработ-
никами  сунуть деньги   
в карман. Что значат эти  
бумажки, если  на чаше 
весов жизнь и  здоровье 
человека? Видели  бы 
вы глаза двух врачей, 
слышали  бы вы их сло-
ва! Мне рассказали, что я 
должна потратить деньги  
на своих детей, попроща-
лись и  уехали.

 Я посмотрела на часы 
и  поняла, что моим вра-
чам время видеть второй 
или  третий сон, а не де-
лать операции  на дому. 
Время рассказывать 
младшему сыну сказки, 
у старшего подписывать 
дневник, а не мотаться  
в спальный район горо-
да, чтобы оказать помощь 
больному. И  вот тогда 
всплыла фраза о врачах 
без границ. Конечно,  
в мировом масштабе эта 
организация оказывает 
помощь при  военных 
конфликтах или  стихий-
ных бедствиях. Слава 
Б-гу, у меня не было по-
добной ситуации. И  все 
же в моей жизни, как и  в 
жизни  всех горожан, есть 
врачи  без границ, гото-
вые прийти  на помощь.
 Еврейский медицин-
ский центр - прекрасное 
здание с  современной 
аппаратурой и  высоко-
квалифицированным 
персоналом. Но одно 
дело - проходить плано-
вый осмотр, вакцинацию 
или  попасть к врачу по 
предварительной записи. 
И  совсем другое - быть 
твердо уверенным, что 
тебя не оставят один  
на один с  проблемами, 
которые могут решить 
только медики. 
 Огромная благодар-
ность Александру Геор-
гиевичу и  Галине Алек-
сандровне Родинским. 
А нашему медицинскому 
центру - долголетия и  
процветания. И  пусть мы 
уходим из центра здоро-
выми  и  счастливыми.

Ирина ЛАЗАреВА

	 27	сентября	ветераны	спорта	отметили	Суккот.	Как	и	положено,	в	шалаше,	
во	дворе	«меноры».	Угощение	было	приготовлено	молочным	кафе.

лог танечка удивительным 
образом влияет на наше от-
ношение к жизни, приобщая 
нас к активным развиваю-
щим играм, заставляя мыс-
лить, творить, думать только  
о хорошем.
 с помощью умелицы, 
рукодельницы, творческой 
личности лилии закржев-
ской мы все тоже становим-
ся умелицами и создаем 
такие «шедевры», что самим 
не верится! кстати, у ады 
пульпинской целый музей 
наших поделок и картин.
 терпеливо объясняя, по-
могая, ласково уговаривая, 
лилия заставляет нас раз-
виваться и верить в себя.
 в программу «откры-
тый дом» входят чудесные, 
незабываемые поездки на 
природу, развивающие се-
минары и тренинги. Мы вме-
сте отмечаем все еврей-
ские праздники, приобщаясь  
к традициям нашего народа, 
чувствуем заботу и тепло, 
что делает нашу жизнь ярче, 
интересней и радостней.  
 важным моментом всех 
осенних праздников являет-
ся единство всего еврейско-
го народа. 
 и вот  радость! все «от-
крытые дома» пригласили на 
празднование Рош ашана  
это голова года, ведь имен-
но в эти дни гсподь благо-
словляет весь будущий год. 
Это праздник нового года, 

когда весь мир обновляется 
и всевышний определяет 
судьбу каждого из нас. Мы 
ведем наш рассказ из хе-
седа, сидя за празднично 
накрытыми столами, как 
всегда, заботливо и со стро-
гим соблюдением традиций. 
трубят в шофар, заставляя 
наши сердца трепетать и 
раскаиваться, чтобы услы-
шать очередное ежегодное 
воцарение всевышнего над 
мирозданием. «да будешь 
ты записан на добрый год и 
запись эта будет скреплена 
печатью»,  говорим мы друг 
другу.
 в череде осенних празд-
ников Йом кипур  один из 
самых значимых и прекрас-
ных. Это день, когда мы 
все должны раскаяться и 
попросить прощения у все-
вышнего и у всех, кого могли 
вольно или невольно обидеть 
словом или действием, ибо 
человек не может быть про-
щен бгом, если не прощен 
людьми.
 каждый «открытый дом» 
приготовил сюрприз и пода-
рок. читаем стихи, поем под 
аккомпанемент чудесного 
владимира абрамовича Ро-
гового песни, посвященные 
празднику «Рош ашана», чув-
ствуем единение наших душ, 
говорим всем «Шана това 
уметука!»  «счастливого и 
сладкого нового года!».

Нела темер

Спешите делать добрые дела!
	 Недавно	у	меня	гостили	друзья	из	Израиля.	Они	не	были	в	Днепре	более	20	
лет	и	были	поражены	изменениями,	произошедшими	в	еврейской	жизни	города.
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	 Практически	 сразу	
после	Йом	Кипура	 в	 об-
щине	 стали	 возводить	
шалаши.	Два	больших	на	
территории	 «меноры»,	
возле	пансиона	на	Евро-
пейской,	 в	 Доме	 пожи-
лого	человека,	 во	дворе	
еврейской	школы.	более	
полусотни	семей	соору-
дили	домашние	шалаши	
и	пригласили	гостей.	Но	
как	же	переменчива	была	
погода	 на	 праздничной	
неделе!	Проливные	дож-
ди,	 ночные	 заморозки,	
резкие	 порывы	 ветра,	
готовые	сорвать	крыши	
с	временных	жилищ	евре-
ев.	Ничто	не	могло	поме-
шать	«времени	веселья	
нашего».	 мне	 удалось	
побывать	 в	 шалашах	
семей	Соседок,	байтман,	
басс,	Вебер,	Каминецких,	
Глик.	О	каждой	сукке	-	от-
дельный	рассказ.

 сукка Юдит со-
седки - объединяющая.  
В первый вечер празд-
ника ливень напоминал 
потоп времен Ноаха. Он 
начался сразу и  мгно-
венно превратил празд-
ничный стол в озеро  
с  плывущей посудой. 
Гости  нерешительно 
топтались под крышей 
доб ротного дома, не ри-
скуя входить в сукку. 
Среди  них были  те,  кто 
сделал первые робкие 
шаги  в еврейство,  и  
те,  кто впервые оказал-
ся на празднике кущей. 
И  вдруг среди  общего 
замешательства ввысь 
взмыл звонкий голос  
юного коэна нашей об-

щины - Ицхака Альтма-
на. Тринадцатилетний 
подросток смело шагнул  
в сукку и, отстранив мои  
тщетные попытки  натя-
нуть на него дождевик, 
грассируя, сказал: «Это 
такая браха свыше, такое 
благословение, что его 
нельзя пропустить!». И  
взрослые последовали  
примеру Ицхака: всем 
хотелось милости  Все-
вышнего. Хозяйка с  мно-
гочисленным семейством 
(Слава Б-гу,  живы роди-
тели, успешны семеро де-
тей!) создала атмосферу 
особого уюта и  тепла. 
Ненавязчиво звучали  ев-
рейские майсы, иногда 
напоминающие сказку. 
Мальчики  комментиро-
вали  законы праздника, 
горячо спорили  по по-
воду выполнения много-
численных заповедей. Я 
переживала, чтобы эти  
разговоры не отпугну-
ли  евреев, далеких от 
религии. Но все свыше. 
Уже на следующий день 
один из гостей поинте-
ресовался, где можно 
купить Тору, «чтобы почи-
тать». Это ли  не главный 
итог праздника в сукке  
на Победе?
 сукка семьи байт-
ман - педагогическая. 
Конечно, каникулы - дол-
гожданный отдых. Но не 
для учителей. Мы работа-
ли, потому что махон ор-
ганизовал познаватель-
ный и  развлекательный 

лагерь для девочек. И  
все же островок отдыха 
ждал нас  в просторной 
сукке, куда мы пришли  по 
приглашению нашей кол-
леги  и  гостеприимной 
хозяйки  большой семьи  
- Нехамы. Сначала дали  
себе слово: не говорить 
о работе. Сдержать его 
не смогли. Наверное, 
это диагноз профессио-
нала: всегда совершен-
ствоваться. Хорошо, что  
в сукке кидуш делал пре-
красный лектор общины 
- Дов-Бер Байтман. Он 
рассказал об уроках ос-
новных праздников, упо-
мянутых в Торе. Именно 
Песах, Шавуот и  Суккот 
наполнены уверенно-
стью в завтрашнем дне, 
радостью и  весельем. 
Для меня эти  несколько 
часов стали  настоящим 
праздником общения 
с  коллегами  и  едино-
мышленниками. Про-
фессиональные качества 
в сочетании  с  глубо-
кой духовностью давно 
стали  визитной карточ-
кой учителей махона. А 
сукка семьи  Байтманов  
за восемь дней празд-
ника вместила много 
друзей, знакомых и  не 
очень знакомых людей. 
И  все же для меня она 
осталась педагогической.
 сукка семьи басс - 
солнечная. Именно это 
определение пришло  
на ум, когда мы попали   
к Владимиру Борисови-
чу и  Елене Игоревне. 
Светлая и  солнечная 
семья приняла гостей  
с  искренним радушием. 
Самый маленький гость, 
Давид, недавно родился. 
Он с  важностью обозре-
вал просторное помеще-
ние импровизированной 
синагоги, мужчин разного 
возраста, непоседливых 
детей, которые с  нетер-
пением ждали  благо-

словения коэна. Редкие 
лучи  осеннего солнца  
с  трудом пробивали  
свинцовую муть неласко-
вого дня, но душа пела от 
возможности  провести  
праздник в соответствии  
с  традициями. Настрое-
ние было приподнятым и  
солнечным. Именно та-
ким его сделали  хозяева 
сукки  и  создали  пре-
красное мироощущение 
на все праздничные дни.
 сукка семьи вебер 
- женская, потому что 
Шошанна Вебер, руково-
дитель проекта «Колель 
Тора», провела урок в дни  
холь а-моэда. В шалаше 
на Харьковской собра-
лись сразу две женские 
группы. Теснота спло-
тила, с  удовольствием 
читали  предоставлен-
ный материал втроем  
по одной книге. Разби-
рали  законы праздника, 
прописанные в Торе, и  
обычаи, принятые муд-
рецами. Дочери  Шоши  
приготовили  вкусные 
десерты; горячий чай 
и  теплые отношения 
сплоченного женского 
коллектива согревали   
в холод, не свойственный 
осени. Именно в эти  ми-
нуты пришло сообщение 
о рождении  мальчика 
- нового члена нашей 
общины.
 сукка семьи ками-
нецких - телевизион-
ная и  семейная. В день 
Ошана Раба в шалаше 
нашего раввина изра-
ильское телевидение 
снимало фильм о празд-
нике Суккот в общине 
Днепра. Огромная сукка 
с  трудом вместила мно-
гочисленную семью реб 
Шмуэля и  приглашенных 
гостей. Оркестр играл 
еврейские мелодии, Йо-
сеф Кляйн и  Менахем 
Курцвайль пели  нигу-
ны. И  хотя мероприятия 

со стороны выглядело 
официальным, в шалаше 
царили  веселье и  ра-
дость. Малыши  Кляйн 
выстукивали  песенный 
ритм ложками, подпева-
ли  папе и  очень непо-
средственно комменти-
ровании  происходящие 
события. Ведущий из-
раильского телевидения, 
веселый Узи  Барух, сам 
был не прочь спеть и  сы-
грать вместе с  гостями. 
Уже после праздника, 
просматривая видео, от-
метила ликующие лица 
всех, кому посчастливи-
лось окунуться в атмос-
феру семейного празд-
ника в доме раввина.
 сукка семьи глик - 
безотказная. В этот дом 
приходили  все и  во все 
дни  Суккот. Йосеф и  
Сара Глик - уникальные 
люди. Они  пригласи-
ли  пол-общины к себе  
на трапезы и  при  этом 
попросили, чтобы гости  
непременно привели   
с  собой евреев, которые 
еще не бывали  на по-
добных праздниках. И  
хотя их сукка не отлича-
лась размерами, места 
хватало всем. Хозяева 
не всегда знали  пришед-
ших, но ко всем отнес-
лись с  радушием. Йосеф  
с  присущим ему юмором 
рассказывал майсы, дети  
с  удовольствием пели  
нигуны и  помогали  го-
стям произнести  благо-
словения.
 Суккот ,  пожалуй , 
самый веселый, но не 

самый удобный в быту 
праздник. Ведь в шала-
шах в этом году было по-
рой и  холодно, и  стыло, 
и  зябко, и  мокро. И  все 
же это не шло ни  в какое 
сравнение с  тем душев-
ным подъемом, которым 
были  наполнены все 
праздничные дни. Раду-
шие и  гостеприимство 
тех, кто построил сукку и  
пригласил в нее евреев, 
порой даже незнакомых, 
оставило глубокий след 
в душе.
 К уроку гостеприим-
ства и  любви  к ближ-
нему прибавилось осоз-
нание главной истины 
бытия, изложенной в 
книге «Коэлет». Именно  
в Суккот во всех общи-
нах читали  мудрые из-
речения царя Соломона.  
В самую обильную пору, 
во время сбора урожая, 
подведения материаль-
ных итогов года звучали  
слова о том, что все - «су-
ета сует, чесночная шелу-
ха, томление духа и  со-
лома на ветру». Поэтому 
в дни  изобилия,  в «дни  
веселья нашего» остави-
ли  мы уютный дом ради  
временного непрочного 
шалаша, чтобы понять 
«сущность всего: бойся 
Всесильного и  заповеди  
его соблюдай,  ибо в этом 
- весь человек». 
 Значит, самое время 
нам снова поблагодарить 
Создателя за каждый 
миг жизни  и  все блага,  
дарованные свыше.

Ирина ЛАЗАреВА

Уроки праздника Суккот

 По традиции  фести-
валь начался у мемори-
альной доски  Алексан-
дра Галича, у дома, где 
жил поэт. Там собрались 
гости  отовсюду - Одес-
са, Бахмут, Запорожье, 
Сумы, Киев, Бостон, Иеру-
салим и  т. д. 
 С 5 по 7 октября все 
мы пребывали  на об-
лаках счастья, которое 
несут дружба и  хорошая 
авторская песня. Дирек-
тором феста был неза-
менимый Вадим Гефтер. 
 Команда клуба автор-
ской песни  «Алые пару-
са» показала, как в наше 

время можно работать! 
Дружная сплоченная ко-
манда - и  здесь не толь-
ко жители  Днепра!
 Не знаю, стоит ли  всех 
перечислять, но проектом 
вплотную занимались эн-
тузиасты, влюбленные в 
авторскую песню: Вик-
тория Славинская, Яна и  
Анатлий Гершаник, Таня 
и  Игорь Вечирко, Ольга и  
Максим Бережные, Анна 
Дворецкая-Цеховая, Ольга 
Воротынцева, Настя Со-
рокина, Ксения Галахова, 
Галина Галахова. Звукоо-
ператор - Игорь Верхов.
 Концерты длились 

от трех до пяти  часов. 
Сейчас  редко кто так 
выступает.
 100 лет со дня рож-
дения Александра Га-
лича - это дата! Много 
было исполнено песен 
и  стихов самого Галича, 
говорили  о жизни  поэта, 
о трагических моментах 
его судьбы.
 Были  представле-
ны сольные номера и  
коллективы, авторская 

песня в классическом 
варианте и  в джазовых 
импровизациях. Песни, 
исполненные пафоса и  
глубокого смысла, и, на-
оборот - веселые, лег-
кие произведения. Юрий 
Чайка из Харькова, Борис  
Бурда из Одессы, Елена 
Алексеева из Запорожья, 
Илья Винник из Киева, 
Николай Якимов, Анато-
лий и  Ольга Строгие, 
Александр Дов (Медве-

денко) - наш земляк из 
Израиля, театр поэтиче-
ской песни  «Ля шансон», 
Екатерина Изосимова, 
Александр Больменко, 
трио «Акварель», трио 
«Неслыханная Прибыль», 
юное дарование Вале-
рия Лысенко и  другие 
авторы-исполнители  по-
дарили  городу праздник 
общения с  прекрасным.
 Несколько концертов 
прошли  в Аэрокосмиче-

ском центре, был концерт 
в отеле «Жовтневом», 
концерт для детей в «Те-
летеатре». 
 Алескандр Галич со-
брал нас  всех у костра 
своей души, своего твор-
чества.
 В заключительный день 
фестиваля «Облака» в об-
ластной филармонии  для 
неравнодушной публи-
ки  выступил известный 
киевский поэт,  лауреат 
многочисленных литера-
турных премий Александр 
Кабанов и  не менее из-
вестный писатель, поэт, 
драматург, сценарист, 
теле- и  радиоведущий, 
сатирик,  публицист, право-
защитник,  педагог,  жур-
налист из Москвы Виктор 
Шендерович. 
 Фестиваль «Облака» 
окончен. И  жителям на-
шего города ничего не 
остается, как ждать сле-
дующего. Что мы, соб-
ственно,  и  делаем.

рена ФеЙгИНА
Фото г. ЛУкьЯНоВА

«Облака» - 2018

	 международный	фестиваль	 авторской	 песни	
«Облака»,	 посвященный	памяти	нашего	 земляка	 -	
поэта,	драматурга,	сценариста	Александра	Галича,	
проводится	в	Днепре	ежегодно.	Фестиваль	действи-
тельно	международный.	Конечно,	больше	авторов	
из	Украины	и	россии,	но	есть	и	из	бостона,	напри-
мер.	Везде	наши	люди,	и	люди	очень	талантливые	
и	энергичные.	Фестиваль	прошел	в	рамках	проекта	
«Культурная	 столица».	 Приятно	 ощущать	 себя	
жителем	столицы,	тем	более	культурной.
	 мероприятие	 длилось	три	 дня	 и	три	 ночи	 -	 
в	прямом	смысле	слова.	разве	что	были	небольшие	
перерывы	на	еду	и	сон.
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	 День	освобождения	
города	 от	фашист-
ских 	 захватчиков	 
в	 еврейской	 школе	
Днепра	«Ор	Авнер	Ха-
бад	 Любавич»	 имени	
Леви-Ицхака	шнеер-
сона	 отмечают	 каж-
дый	 год.	 В	 октябре	
приглашают	 в	 шко-
лу	 ветеранов,	 что-
бы	 почтить	 их	 под-
виг	 во	 Второй	мировой	 войне	 и	 отметить	 ос-
вобождение	 Днепропетровска	 24 	 октября	 
1943	года.	Вот	и	в	нынешнем	октябре	к	75-летию	
освобождения	 города	школьники	 подготовили	
концерт,	посвященный	освободителям	-	и	павшим,	 
и	живым.	

 Фестиваль - это не 
просто выставки, это и  
общение,  и  научные дис-
куссии  и  презентации. 
Так,  в рамках секции  
«Литература для обра-
зования» Институт «Тку-
ма» провел круглый стол  
на тему «Учебники  исто-
рии  нового поколения 
и  их мультимедийные 
перспективы», где обсу-
дили  проблемы рефор-
мирования школьного 
образования и  задачи, 
которые ставит перед ав-
торами  учебников и  пре-
подавателями  истории  
новая украинская школа. 
Здесь были  продемон-
стрированы последние 
разработки  «Ткумы»  
в этом направлении. 
 В работе круглого 
стола приняли  участие 
также главный специа-
лист департамента об-
щего среднего и  до-
школьного образования 
МОН Украины Раиса 
Евтушенко, руководи-
тель образовательного 
отдела института «Тку-

	 Осенние	месяцы	текущего	года	для	Украинского	
института	изучения	Холокоста	 «Ткума»	и	музея	
«Память	еврейского	народа	и	Холокост	в	Украине»	
были	насыщены	важными	событиями.
	 Среди	них	 -	первый	в	истории	Днепра	книжный	
фестиваль	 «Book	 Space»,	 на	 котором	 «Ткума»	
представляла	еврейскую	общину.	В	одном	из	уста-
новленных	на	площади	перед	областной	госадми-
нистрацией	павильонов	фестиваля	 «Ткуме»	был	
предоставлен	целый	стенд,	где	все	желающие	могли	
не	только	познакомиться	с	выпущенными	«Ткумой»	
книгами,	но	также	приобрести	их.	

ма» Ирина Пискареа, 
победительница конкур-
са «Учитель года 2016» 
Елена Бурлака (учитель 
Городищенского эконо-
мического лицея Горо-
дищенского районного 
совета Черкасской об-
ласти), д-р Игорь Щупак 
(директор УИИХ «Ткума», 
директор музея «Память 
еврейского народа и  
Холокост в Украине»,  
эксперт ОБСЕ). 
 Еще один круглый 
стол «Ткумы» был по-
священ мифам и  фактам 
о Второй мировой войне 
и  Холокосте, форми-
рованию исторической 
памяти  и  ее влиянию на 
реальность и  современ-
ность. Здесь д-р Щупак 
изложил основные по-
ложения концепции  со-
ветской модели  Второй 
мировой войны и  памяти  
о ней в современной 
Российской Федерации: 
«Квази-религия “Великая 
отечественная война”». 
 Другое яркое событие 
- финал международного 

конкурса творческих ра-
бот учащихся, студентов, 
аспирантов и  учителей 
«Уроки  войны и  Холо-
коста - уроки  толерант-
ности», организованный 
Министерством образо-
вания и  науки  Украины и  
Украинским институтом 
изучения Холокоста «Тку-
ма». В конкурсе участво-
вало более 250 работ, 
причем, не только из всех 
регионов Украины, но и  
из-за рубежа. В финал 
прошли  59 работ из во-
семнадцати  регионов 
Украины и  одна работа 
из Республики  Молдова. 
 И  в завершение - 
большой семинар для 
работников  музеев 
Украи ны, на котором му-
зейщиков познакомили   
с  применением новей-
ших технологий.
 Наша газета обра-

тилась к д-ру Щупаку  
с  просьбой рассказать  
о наиболее перспектив-
ных публикациях инсти-
тута - а это, в первую 
очередь, учебники. Но 
сначала Игорь Яковлевич 
поделился замечатель-
ной новостью - по реше-
нию правительства, отны-
не в каждом населенном 
пункте Украины,  где жили  
праведники, спасавшие 
евреев от уничтожения, 
будут улицы с  именами  
этих достойных людей.  
И  готовить материалы 
для акции  предстоит как 
раз «Ткуме».
 А сами  по себе учеб-
ники  - это:
 «Всесвітня історія, 10 
клас» (Ігор Щупак);
 «Вступ  до історії для 
5 класу» (Олена Бурла-
ка,  Ірина Піскарьова, Ігор 
Щупак);

 « Р о б о ч и й  з о ш и т  
з історії».
 И  распространяемое 
по европейским шко-
лам издание Стефана 
Брухфельда и  Пола Ле-
вина - «Перекажіть це 
дітям вашим. Книга про 
Голокост в Европі», в ко-
торой разделы «Євреї на 
українських теренах», «Го-
локост від куль» - также 
разработаны в «Ткуме».
 Что отличает именно 
эти  учебники? 
 Во-первых, то, что 
они  ориентированы на 
современное компью-
терное поколение. И  
это выражено не только  
в  интернет-ссылках 
и  QR-кодах, которыми  
снабжены многие раз-
делы (ведь айфон или  
смартфон - необходимая 
деталь экипировки  со-
временного подростка. И  
кто же из них откажется 
просмотреть видео, свя-
занное с  этим кодом), но 
и  в подборе видеомате-
риалов. 
 И  разумеется, в учеб-
нике для пятиклассников 
древний алфавит назван 
иудео-финикийским,  
а не просто финикий-
ским, как в советских 
учебниках. А десяти-
классникам предлага-
ется не просто бога-

События и размышления то иллюстрированное 
издание. В учебнике, 
охватывающем период 
двух мировых войн, ис-
пользованы фотографии, 
рисунки, карикатуры того 
времени, в том числе 
работа известного аме-
риканского книжного 
иллюстратора Артура 
Шика. Нацистские бон-
зы назначили  награду 
за эту еврейскую голову 
из-за его карикатур на 
этих самых бонз (кстати, 
гобелены, изготовлен-
ные по рисункам Шика, 
украшают холл главно-
го здания Организации  
Объединенных наций). 
 И  еще одна ориги-
нальная идея - ученикам 
предложена карта Евро-
пы, на который выделены 
страны с  безвизовым 
для граждан Украины 
въездом. 
 Под конец нашей 
беседы Игорь Яковле-
вич рассказал о том, что  
за последнее время он 
написал две книги  и  
пять научных статей, а на 
вырвавшийся у меня со-
вершенно естественный 
вопрос: «Когда успел?» 
- ответил: 
 - Работаю по ночам. 
Днем - администра-
тивные дела по музею 
и  институту, деловые 
встречи , семинары .  
А научная работа - это 
по ночам.

Эстер тАХтерИНА

 Центром праздника 
стал концерт. В зале был 
полный аншлаг,  мест хва-
тило не всем, за что ад-
министрация музея при-
несла свои  извинения. 
С праздником поздравил 
собравшихся директор 
музея и  центра «Ткума» 
Игорь Щупак. Поблаго-
дарил за постоянное вни-
мание к сменяющимся 
музейным экспозициям 
и  к другим музейным 
мероприятиям.
 Традиционным стало 
для музея выступление 
студентов днепровской 
академии  музыки  име-
ни  Глинки  - Александра 
Мирошника и  Николая 

Чайки  (класс  гобоя),  
учеников одного из луч-
ших музыкантов Украины 
Владимира Шульмана. 
 Но гвоздем програм-
мы стало выступление 
солистки  Днепровской 
и  Одесской филармоний 
Юлии  Мандич. Юлия, как 
всегда, была блистатель-
на, ее голос  не просто 
покоряет слушателей, 
он еще и  наделяет их 
солнечным настроением, 
отгоняет заботы и  тре-
воги. Юлия исполнила 
одну из песен сестер 
Бэрри, которую она поет 
в спектакле филармонии, 
- «Бай мир бист ду шейн» 
Шолома Секунды. Еще 

один спектакль, в котором 
играет Юлия, поставлен 
филармонией по песням 
Эдит Пиаф. Первая ис-
полненная Юлией песня 
- это визитная карточка 
французского шансона  
- «Падам-падам». Исто-
рия создания этой песни  
тесно связана с  темати-
кой музея - ведь ее ав-
тор, Норман (вообще-то, 
Натан) Гланцберг,  родил-
ся в Украине, в местечке 
Рогатин. В период окку-
пации  Франции  наци-
стами  ему грозил конц-
лагерь и  гибель в печи  
крематория, но великая 
Эдит Пиаф спасла сво-
его постоянного акком-
паниатора, ей помогали   
в этом коллеги-музы-
канты. 
 Веселая песенка «Джо» 
была посвящена мужчи-
нам. И, наконец, песня Рай-
монда Паулса «Маэстро». 
Публика горячо благода-
рила певицу и  сама она 
«за кулисами» призна-
лась, что ей очень приятно 
выступать в еврейской 
общине,  ведь у нее самой 
еврейские корни.
 Впереди  у музея еще 
множество интересных 
событий, и  день рожде-
ния у него, даст Б-г, не 
последний.

Э.торБАН

 Среди  гостей был 
и  Евсей Абрамович Да-
выдов, участвовавший в 
форсировании  Днепра 
и  освобождении  города. 
Директор школы Елена 
Леонидовна Краснова 
поздравила присутству-
ющих с  этим большим 
праздником и  пожелала 
всем крепкого здоровья, 
долголетия и  мира, а ве-
теранов поблагодарила 
за их великий подвиг во 
время войны. Минутой 
молчания почтили  па-
мять погибших во Второй 
мировой войне. 
 А потом был концерт, 
подготовленный детьми. 
Песни, поздравления и  
стихи  звучали  на иври-
те, украинском, англий-
ском и  русском языках. 
Пели  известные военные 
песни  - «Катюшу», «Три  
танкиста, три  веселых 
друга» - и  песни  о мире. 

Сценические композиции   
о детях, выживших в не-
человеческих условиях 
войны, о еврейских се-
мьях, которых вели  на 
расстрел, вызвали  слезы 
скорби  у присутствую-
щих. 
 Потом с  юбилеем ос-
вобождения города всех 
поздравил председатель 
Совета евреев - вете-
ранов войны полковник 
в отставке Соломон Ки-
селевич Флакс. Он по-
благодарил педагогов и  
учащихся за внимание, 
оказываемое ветеранам 
войны, за теплый прием, 
за праздник, который по-
дарили  ветеранам дети. 
Его рассказ о Холокосте, 
о том, как 77 лет назад 
в Днепропетровске рас-
стреливали  евреев, на-
помнил еще раз всем нам 
об этой трагедии, о том, 
что благодаря победе над 

фашизмом сегодня воз-
родилась еврейская об-
щина города, растут наши  
дети, внуки  и  правнуки, 
продолжается жизнь. Со-
ломон Киселевич сказал: 
 - Мне особенно при-
ятно, что сегодня меня по-
здравляет моя правнучка 
Соня Золотаревская. 
 Активист Совета ве-
теранов Семен Фридман 
рассказал о форсиро-
вании  Днепра, о том, 
что в жестоких боях за 
освобождение Днепро-
петровской области  уча-
ствовало 170 евреев. В 
завершение концерта 
ветеранам вручили  цветы 
и  подарки  и  пригласили  
на праздничный обед. 
 Желаем здоровья, дол-
голетия, мирного неба 
нашим уважаемым вете-
ранам и  всем нам!

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

День рождения еврейского 

	 Отметил	 свой	шестой	 день	 рождения	музей	
«Память	еврейского	народа	и	Холокост	в	Украине».	 
За	эти	годы	музей,	как	и	центр	«менора»,	стал	одним	
из	главных	туристических	объектов	Днепра.Не	об-
ходят	его	вниманием	ни	иностранные	гости	со	всех	
концов	света,	ни	гости	из	днепровского	региона	и	
других	областей	Украины.	Вот	и	в	этот	день	много-
численные	экскурсии	прошли	по	 залам	музея.	 Тем	
более	что	в	честь	праздника	в	экскур	сионную	про-
грамму	был	включен	особый	четвертый	зал	«Часы,	
которые	видели	прошлое».	Этот	зал	в	обычные	дни	
недоступен	для	осмотра.

музея

Концерт в честь освободителей
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все  
сопРотивлялось 

его гибели
 Утром 30 августа около 
12 часов я приехал с  дачи  
домой. Зашел в квартиру. 
Ирина мыла окна.
 - Пойди, купи  хлеб, - 
обратилась она ко мне.
 Когда я возвратился 
с  хлебом домой, во дво-
ре было много соседей  
с  детьми  - это был вы-
ходной день,  - все они  
смотрели  на 3-й подъезд. 
Оттуда неслись женские 
крики. Я побежал, поду-
мав, что Ирина мыла окна 
и  упала. Когда подошел 
к своей квартире, увидел, 
что двери  открыты, и  я 
слышал крики  Ирины. 
Войдя в дом, я увидел, 
что Ирина лежит на полу 
и  плачет, а рядом стоит  
Л. А. Турчин.
 - Что случилось? - 
спросил я.
 Л. Турчин сказал:
 - Саша погиб...
 К вечеру мы с  дочкой 
Ларисой выехали  в Алуш-
ту. Приехали  ночью. Нас  
пропустили  с  машиной 
на территорию санато-
рия. Утром нас  пригласил 
директор молодежного 
центра И. Казбал. Рас-
сказал нам, как все было, 
и  пообещал помощь  
в оформлении  докумен-
тов на вывоз Саши. 
 В молодежном центре 
к нам подходили  многие 
отдыхающие и  говорили  
о подвиге нашего сына. 
 Когда были  готовы 
все документы - из ми-
лиции, скорой помощи  
и  разрешение на транс-
портировку, - я позвонил  
Л. Турчину и  попросил 
его о микроавтобусе. 
Микроавтобус  приехал 
ночью. 
 Мы выехали  из Алуш-
ты на микроавтобусе,  как 
я помню,  в час  ночи. Нас  
сопровождал автомо-
биль «Жигули». Отъехав 
от Симферополя 50-60 
километров, мы остано-
вились. Лопнул ремешок 
вентилятора, - запасного 
нет. Я попросил водите-
ля «Жигулей» вернуться 
в Симферополь и  там 
купить. Что и  было сде-
лано. Уже почти  у Мели-
тополя у микроавтобуса 
лопнул скат, - запасного 
нет. Я снова обратился 
к водителю «Жигулей»  
с  просьбой поехать  
в Мелитополь и  там ку-
пить. Похороны были  
назначены на 13  часов 
того же дня. Когда мы 
тронулись и  проехали  
Мелитополь, я попро-
сил водителя «Жигулей» 
поехать быстрее, чтобы 
предупредить всех, что 
мы задерживаемся. Тогда 
мобилок еще не было. 
Вдруг мне Лариса и  Лена 
(которые сидели  рядом  
с  водителем микроавто-

буса) говорят, что патруль 
остановил «Жигули». 
Подъехали, я подошел и  
спросил, что случилось. 
Мне водитель объяснил, 
что у него было превыше-
ние скорости. Я обратил-
ся к патрульным, но они  и  
слушать меня не хотели. 
Подошли  Лариса и  Лена, 
я пригласил патрульных 
посмотреть, какой груз я 
везу, и  почему я попро-
сил водителя «Жигулей» 
ехать быстрее. Один из 
патрульных подошел со 
мной к микроавтобусу. 
Я открыл дверцу, и  он 
увидел гроб, я пояснил: 
там мой сын. Тогда пер-
вый патрульный сказал 
второму, чтобы он вернул 
водителю права и  раз-
решил ехать дальше. Мне 
казалось, что все сопро-
тивляется гибели  моего 
сына...

«МолодоЙ  
человек, У вас  
Родился сын!»

 Январь 1958 года. На 
улице снежная пурга, 
температура - минус  16 
градусов, на часах 23:45. 
Я стою в приемной род-
дома больницы Мечнико-
ва в ожидании  рождения 
ребенка, отцом которого 
я стану. Мальчик или  
девочка (тогда УЗИ  не 
было) - для меня зна-
чения не имело. Сижу  
в приемной один и  ежусь 
от холода. Вдруг открыва-
ется окошко и  приятный 
женский голос  говорит: 
 - Молодой человек, 
вы - папа. У вас  родился 
сын! 
 Радости  моей не было 
границ,  я впервые стал 
отцом. Я пошел домой в 
эту снежную морозную 
бурю сообщить всем при-
ятную новость. Было два 
часа ночи. Саша родился 
28 января в 23:55.
 Рос  Саша,  как все дети  
того времени. Детский 
садик, 33-я средняя шко-
ла, музыкальное училище 
№ 2 (играл на гитаре). 
Сидел за последней пар-
той с  девочкой Леной 
Коваленко.
 В школе всегда уча-
ствовал в художествен-
ной самодеятельности. 
Когда ведущий объяв-
лял: «Александр Флакс. 
Классическая гитара», - в 
зале раздавались бурные 
аплодисменты.
 Активно участвовал  
в работе Детской желез-
ной дороги  в парке им. 
Чкалова.
 После  окончания 
школы поступил в ДХТИ  
(Днепропетровский хи-
мико-технологический 
институт) на механиче-
ский факультет. Окончив 
институт, был направлен 
на работу на Днепропет-
ровский шинный завод. 
Женился на Лене Кова-

ленко, которая 
после оконча-
ния ДГУ посту-
пила в аспи-
рантуру .  На 
шинном заводе 
Саша работал 
мастером на 
участке круп-
ногабаритных 
шин , вскоре 
стал механи-
ком цеха, затем 
заместителем 
н а ч а л ь н и к а 
цеха по обору-
дованию,  что 
для молодого 
специалиста 
весьма пока-
зательно. Он обладал 
редчайшим качеством -  
в мгновение ока обра-
стать единомышленника-
ми  и  друзьями. Вот что 
мне говорил о Саше глав-
ный технолог Днепропет-
ровского объединения 
«Днепрошина» Валентин 
Александров:
 - По работе я с  Сашей 
сталкивался редко: я тех-
нолог, он - механик. Но 
убедился на основании  
своего тридцатилетнего 
опыта, что это был та-
лантливый и  перспек-
тивный специалист. О его 
человеческих качествах 
расскажут сотни  людей, 
непосредственно общав-
шихся с  ним. Лично мне 
он был глубоко симпати-
чен.
 Главный  механик 
«Днепрошины» Виктор 
Иванович Стрижак сказал 
о Саше:
 - Александр был че-
ловеком предельно чест-
ным и  добросовестным. 
На все руки  мастер: то-
карь, слесарь, наладчик 
и  все такое. Никогда не 
чурался самой тяжелой 
работы, все у него полу-
чалось. Отличительные 
черты - душевность, по-
рядочность, простота. 
Ни  тени  зазнайства, ни  
капли  амбиции. Попро-
сил его стать механиком 
первого производства. 
Именно попросил, ибо 
эта должность - не са-
мая большая радость. У 
механика рабочий день 
не ограничен. Иными  
словами  - круглые сутки, 
часто без выходных,  они  
для механика просто не 
существуют. Чуть что на 
производстве разлади-
лось - мчит за ним домой 
«летучка». Даже среди  
ночи. Он был безотказен, 
предельно требователен, 
прежде всего к себе, по-
том уже к друзьям. За что 
его любили.
 Последние три  года 
Саша работал директо-
ром научно-производ-
ственного центра в НПО 
«Созидатель», где бла-
годаря ему был создан 
прибор «Страж - 210». 
Руководитель «Созида-
теля» Леонид Аркадьевич 
Турчин вспоминает о 
Саше:

 - Душа коллектива,  
недоброжелателей прак-
тически  не имел. Об-
ладал огромной силой 
внушения. Юморной и  
очень добрый, - червонец 
ли  занять до получки, 
картошку ли  кому-нибудь 
разгрузить - все бегут  
к Саше. Одно время было 
нашему предприятию 
очень туго, так Александр 
зарплату не получал из 
принципа, чтобы другие 
не сказали, что директору, 
видите ли, лучше, чем им. 
Он все делал для людей,  
и  в том, что МВД Украи-
ны взяло на вооружение 
наш прибор «Страж -210», 
- великая заслуга Алек-
сандра.

он не Успел выЙти 
из МоРя

 Он три  года не был  
в отпуске. И  тут - две пу-
тевки. Аж  на десять дней! 
Алушта! Море, фрукты, 
виноград, вино!
 Они  вдвоем стояли   
у моря. А море было та-
ким добрым и  ласковым 
в этот вечер - 29 августа. 
Оно колыхалось и  ласти-
лось к  ногам и  сверкало 
миллионами  маленьких 
светящихся брызг, уно-
ся свои  легкие волны  
к горизонту, к далеким и  
загадочным Дарданел-
лам и  Босфору. Они  оба 
думали  о своей дочурке 
Виктории, которая 1 сен-
тября пойдет в школу, и  
ее поведут бабушка Ира 
и  бабушка Люся...
 ...Они  проснулись от 
грохота прибоя. Саша 
был хорошим пловцом и  
море понимал прекрасно. 
И  оно его тоже. Но се-
годня, по всей видимости, 
купаться не придется.
 По радио объявили  - 
семь баллов. Вдоль всех 
пляжей алели  надписи: 
«Купаться запрещено». 
«Семь с  половиной бал-
лов»,  - уточнили  синоп-
тики.
 Нет картины пре-
краснее, чем бушующее 
море. Темно-зеленые,  
с  мутными  от водорос-
лей гривами  тяжелые 
волны гулко ударялись  
о пирс  и  волнорезы,  
и  до самого горизонта 
кипела белая пена.
 Он пошел посмотреть 

на море. Подошел к вол-
норезу, и  тотчас  сквозь 
грохот волн и  крики  аль-
батросов послышался от-
чаянный вопль: «Рятуйце, 
рятуйце!». В нескольких 
десятках метров от пирса 
то появлялась в пене, то 
исчезала голова чело-
века. Саша не медлил 
ни  секунды. Даже не 
сбросил тапочки, ринулся 
в бешеную круговерть, 
вынырнул на гребень вол-
ны, набрал воздуха, снова 
нырнул и  уже под водой 
достал утопающего, креп-
ко обхватил левой рукой 
худенькое тело - то ли  
мальчика, то ли  юноши. 
Волны сперва помогали  
ему. И  он доплыл со 
своей отяжелевшей но-
шей до пирса, и  успел 
еще увидеть, как десятки  
протянувшихся рук под-
хватили  спасенного за 
волосы, за запястья.
 С а ш а  н е  у с п е л  
выйти  из моря,  как тотчас  
огромная волна накати-
лась сзади, обрушилась 
с  обвальным грохотом, 
оглушила его, накрыла, 
завертела и  изо всей 
силы ударила о пирс. Он 
был весь окутан мелкой 
галькой: во рту, ушах, 
носу. Врачи  приехавшей 
«Скорой»,  делали  ис-
кусственное дыхание. 
Лена держала кислород-
ную трубку, а потом сама 
закрыла Саше глаза,  
в которых не было ни  
ужаса, ни  смертной тоски, 
а только грустное удив-
ление. Та же «Скорая по-
мощь» увезла в больницу 
незадачливого пловца 
- гражданина Польши  
Мартина Локсиевича, еще 
находившегося в шоке, а 
Сашу - в морг.

здесь он  
совеРШил подвиг

 Хоронили  Сашу краси-
во. Пришли  сотни  шин-
ников, хотя Саша давно 
уже не работал на этом 
предприятии. Они  же 
изготовили  красивый 
обелиск и  ограду. Приш-
ли  полным составом со-
трудники  «Созидателя», 
пришли  студенты Ирины, 
мои  сотрудники  инсти-
тута НИИРП. Было очень 
много цветов.
 Механик с  шинного 
Евгений Иванович Чернов 
с  каменным непроница-
емым лицом выравнивал 
могилу. Потом бросил 
лопату, заплакал и  по-
шел прочь, спотыкаясь  
о холмики  земли  и  гу-
стую,  уже осеннюю траву.
 На протяжении  многих 
лет,  каждое 30 августа я и  
моя жена Ирина Яковлев-
на приезжали  в Алушту, 
приходили  на тот пирс  и  
бросали  в море венок.  
К нам подходили  отдыха-
ющие и  спрашивали:
 - Кому вы бросили  
венок?
 - Сыну, - отвечала Ири-
на, вся в слезах. - Здесь 
он совершил подвиг. 
 Потому, что подвиг 
есть подвиг. И  да воз-
дастся каждому за его 
деяния.

 Ласковое и  суровое, 
яростное и  доброе,  шу-
мит и  шумит Черное 
море. К Черному морю 
сейчас  приезжает внучка 
Саши  - Сонечка Золо-
таревская. Она гордится 
мужеством и  героизмом 
своего дедушки  Саши, 
в честь которого ей дали  
имя Соня,  и  слушает шум 
бушующего моря.
 
за саМопожеРтвование 

и отвагУ
 Саша спас  польско-
го гражданина Мартина 
Локсиевича. В 1993  году 
приехавший в наш го-
род сотрудник польского 
посольства пан Томаш 
Леонюк вручил нашей 
семье медаль «За само-
пожертвование и  отвагу», 
которой Саша награжден 
посмертно за спасение 
человека. Также поль-
ский дипломат передал 
особый почетный диплом, 
подписанный Президен-
том Лехом Валенсой.
 Вся наша семья была 
приглашена в облиспол-
ком, где со словами  глу-
бокого соболезнования 
нам передали  большую 
корзину красных роз, 
чтобы мы поставили  ее 
на Сашиной могиле. Для 
этого были  выделены две 
машины, и  мы отвезли  
эту корзину с  розами   
на могилу сына.
 События, изложенные 
в этом повествовании, 
произошли  30 августа 
1992 года в 11 часов 20 
минут. Саше в том году 
было 34 года. В этом 
году ему было бы 60 лет. 
Та трагедия оставила тя-
желейший отпечаток на 
всей нашей семье. Тогда 
центральное телевидение 
сообщало о мужествен-
ном подвиге Саши, что он 
до конца исполнил свой 
гражданский долг, а это 
присуще только добрым 
и  душевным людям. В 
газете «Днепр вечерний» 
от 7 октября 1992 года  
в статье «Песнь о чело-
веке» И. Пуппо рассказал  
о подвиге Саши, а в «Дне-
пре вечернем» от 7 июля 
1993  года написано:
 «…наш земляк алек-
сандр семенович Флакс, це-
ной собственной жизни спас-
ший в бушующем черном 
море гражданина польши, 
студента одного из киевских 
вузов Мартина локсиевича, 
награжден польским прави-
тельством медалью «за са-
мопожертвование и отвагу».
 Мы получили  много 
писем от разных людей 
с  выражением глубокого 
соболезнования по по-
воду гибели  сына, отца, 
мужа.
 «Это большая для всех 
утрата. передайте и вике 
все то доброе, что вложили  
в воспитание саши», - писа-
ли  во всех письмах.
 У Саши  осталась дочь 
Виктория (наша внучка), 
которая подарила нам 
прекрасную правнучку 
Сонечку Золотаревскую, 
ученицу 144-й еврейской 
школы.

соломон ФЛАкс

Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.

Л.	Дербенев

Слово о сыне
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 Во второй половине 
пятидесятых в СССР при-
шло увлечение настоль-
ным теннисом. В соот-
ветствии  с  общей модой 
и  наш родной ДМетИ  
приобрел столы и  все 
необходимое для игры. 
Несколько столов уста-
новили  в фойе актового 
зала и  один на площадке 
под чердаком в корпусе 
с  колоннами. Эта пло-
щадка сохранилась до 
настоящего времени. 
Но неожиданно распро-
странение получила дру-
гая игра на поверхности  
теннисного стола – «дуй-
бол» (от русского - «дуй» 
и  английского - «ball», 

«мяч»). Как написал один 
из выпускников МИФИ  
того времени: 
 «…эта удивительная игра 
была близкой копией пинг
понга. такой же стол, так 
же нужно перебросить ша-
рик пингпонга на сторону 
противника. но нужно это 
сделать не ракеткой, а с 
помощью струи воздуха, 
напрягая всю мощь своих 
легких. а главное, нужно 
было поймать этот шарик на 
губы и направить точно на 
половину стола противника». 

 Дуйбол захватил всех 
студентов института. А 
поскольку столов было 
гораздо меньше, чем жаж-

дущих играть, состязания 
нередко переносились на 
лекционное время. По-
этому проходили  они  на 
площадке под чердаком, 
расположение которой 
скрывало игроков. 
 Естественно, пропуски  
занятий не могли  по-
нравиться руководству 
факультетов, и  после 
долгого терпения нача-
лись «отловы» играющих.
 Дело в том, что про-
верки  посещаемости  
лекций делались в кон-

це второго часа ленты. 
Поэтому после первого 
часа, целиком отданного 
игре, студенты в перерыв 
приходили  на второй 
час, и, таким образом, 
обеспечивали  себе пол-
ное алиби. Однако прием 
этот преподавателями  
был довольно быстро 
разгадан. В связи  с  этим 
вспоминаю такой эпизод. 
Шел первый час  первой 
ленты. Мне выпало сра-
зиться в дуйбол с  первой 
трубой нашего институт-
ского оркестра Валерием 
Алмазовым. Уж   не  пом-
ню, как закончилась наше 
состязание, прозвенел 
звонок на перерыв, и  мы 

сделали  первые шаги, 
покидая площадку. К сча-
стью, вовремя заметили  
нашего декана - добрей-
шего и  всеми  студен-
тами  любимого Андрея 
Кирилловича Алексеева, 
входившего в аудиторию. 
 Последующие собы-
тия развивались следу-
ющим образом. Прикрыв 
за собой дверь, Андрей 
Кириллович попросил 
всех задержаться.
 - Сейчас  дуйболь-
щики  зайдут на второй 
час, - произнес  Андрей 
Кириллович, - и  первый 
вошедший будет лишен 
стипендии  на весь се-
местр.

 Надо сказать, что с  
нами  учился сын Ан-
дрея Кирилловича, такой 
же, как папа, добрейшей 
души  человек. Случи-
лось так, что он немно-
го отстал с  курсовым 
проектом, и  этим утром 
как раз его закончил. 
Находясь в прекрасном 
настроении, он, вовсю 
распахнув дверь аудито-
рии, выдал:
 - Ребята, ура, сделал!
 Смех аудитории  слы-
шен был по всему этажу. 
А невинно пострадавший 
Юра Алексеев целый 
семестр жил без стипен-
дии.

Юрий ПоЛИсскИЙ

Дуйбол

 «ландаУ, л.д., 1908 г. 
рожд., уроженец г. баку, 
сын инженера, служащий, 
беспартийный, еврей, грн 
сссР; до ареста профессор 
физики, ст. научный сотруд-
ник инта физических про-
блем академии наук сссР».

 Так начинался про-
токол допроса 3  августа 
1938 года. Будущего ака-
демика и  нобелевского 
лауреата допрашивал 
оперуполномоченный 
сержант государствен-
ной безопасности  Г. Еф-
ременко.

 Из протокола допро-
са:
 вопрос: вы обвиняетесь 
в антисоветской деятельно-
сти. за что вас арестовали?
 ответ: Это какоето не-
доразумение. ни с какими 
контрреволюционными орга-
низациями я не связывался 
и антисоветской работы не 
вел.
 вопрос: ландау, ваше 
запирательство бесполезно. 
Мы вас предупреждаем, что 
при дальнейших с вашей 
стороны попытках стать на 
путь ложных или не до конца 
искренних показаний мы вас 
изобличим очными ставками 
с вашими единомышленни-
ками.
 ответ: Меня не в чем 
изобличать, антисоветской 
работы я не вел и никаких 
единомышленников в этом 
смысле у меня не было.

 Прервем на минуту до-
прос, чтобы ввести  чита-
теля в курс  «дела» - уго-
ловного дела, храняще-
гося в архиве КГБ СССР. 
Или  хранившегося…
 Л. Д. Ландау был аре-
стован ночью 27 апреля 
1938-го страшного года. 
Узнав об этом, директор 
Института физических 
проблем академик П.Л. 
Капица тут же написал 
письмо Сталину:

 «товарищ сталин, сегод-
ня утром арестован научный 
сотрудник института л.д. 
ландау. несмотря на свои 
29 лет, он вместе с Фоком 
 самые крупные физики
теоретики у нас в союзе…».

 Освобождения Ландау 
пришлось ждать целый 
год. Ровно год провел 
он во внутренней тюрь-
ме НКВД - знаменитых 
Бутырках, прежде чем 
вновь вернулся к своей 
любимой физике.
 Сам факт ареста уче-
ного был известен. Но 
долго оставался невы-
ясненным другой во-
прос  - за что именно он 
арестован? Спустя годы 
в том же архиве был 
найден и  ответ. Арест и  
освобождение были  свя-
заны с  удивительными  
обстоятельствами.
 Нет,  это произошло 
не по ложному доносу 
или  другому подобному 
поводу, как часто быва-
ло. На этот раз все было 
гораздо серьезней.

 Из протокола допро-
са:
 вопрос: Мы еще раз 
предлагаем вам дать прав-
дивые показания относи-
тельно вашей антисоветской 
деятельности.
 ответ: Мне нечего пока-
зывать.
 вопрос: предъявляем 
вам документ  текст анти-
советской листовки за под-
писью «Московский комитет 
антифашистской рабочей 
партии». вам знаком этот 
почерк? чьей рукой написана 
листовка?
 ответ: да, знаком. Это 
почерк физика М.а. кореца, 
которого я хорошо знаю.
 вопрос: корец показы-
вает, что контрреволюцион-
ная листовка написана им,  
и утверждает, что вы являе-
тесь одним из авторов этого 

антисоветского документа. 
вы и теперь будете отрицать 
предъявленное вам обви-
нение?
 ответ: я вижу бессмыс-
ленность дальнейшего от-
рицания своей причастности 
к составлению предъявлен-
ного мне контрреволюцион-
ного документа. пытался я 
отрицать свою вину, будучи 
уверенным, что следствию 
этот документ неизвестен.
 предъявленная мне анти-
советская листовка дей-
ствительно была составлена 
мною и корец М.а.  участ-
ником контрреволюционной 
организации, к которой при-
надлежал и я.
 Эту листовку мы наме-
ревались размножить и рас-
пространить в дни перво-
майских торжеств в Москве 
среди демонстрантов…

 Составленная при  
участии  Ландау ли-
стовка была приобщена  
к материалам следствия. 
Вот ее текст:

пролетарии всех стран,  
соединяйтесь!

товарищи!
 великое дело октябрь-
ской революции подло пре-
дано. страна затоплена 
потоками крови и грязи. 
Миллионы невинных людей 
брошены в тюрьмы, и никто 
не может знать, когда при-
дет его очередь. хозяйство 
разваливается. надвигается 
голод. Разве вы не видите, 
товарищи, что сталинская 
клика совершила фашист-
ский переворот. социализм 
остался только на страницах 
окончательно изолгавшихся 
газет. в своей бешеной не-
нависти к настоящему со-
циализму сталин сравнился 
с гитлером и Муссолини. 

Разрушая ради сохранения 
своей власти страну, сталин 
превращает ее в легкую до-
бычу озверелого немецкого 
фашизма. единственный 
выход для рабочего класса 
и всех трудящихся нашей 
страны  это решительная 
борьба против сталинского 
и гитлеровского фашизма, 
борьба за социализм.
 товарищи, организуй-
тесь! не бойтесь палачей 
из нквд. они способны из-
бивать только беззащитных 
заключенных, ловить ни  
о чем не подозревающих 
невинных людей, разворо-
вывать народное имущество 
и выдумывать нелепые су-
дебные процессы о несуще-
ствующих заговорах.
 товарищи, вступайте  
в антифашистскую Рабочую 
партию. налаживайте связь 
с ее Московским комитетом.
 организуйте на предпри-
ятиях группы аРп. налажи-
вайте подпольную технику. 
агитацией и пропагандой 
подготавливайте массовое 
движение за социализм.
 сталинский фашизм 
держится только на нашей 
неорганизованности. про-
летариат нашей страны, 
сбросивший власть царя и 
капиталистов, сумеет сбро-
сить фашистского диктатора 
и его клику.
 да здравствует 1 Мая  
день борьбы за социализм!

московский комитет  
Антифашистской  
рабочей Партии

 В «деле» имеются и  
собственные показания 
Ландау. В них, в частно-
сти, говорится:

 Моя антисоветская дея-
тельность ведет свое начало 
с 1931 г… к началу 1937 г. 

мы, ведущие фи-
зикитеоретики, 
пришли к выводу, 
что партия переро-
дилась, что совет-
ская власть дей-
ствует не в интере-
сах трудящихся, а 
в интересах узкой 
правящей группы, 
что в интересах 
страны свержение 
существующего 
правительства и 
создание в сссР 
государства, со-
храняющего колхо-
зы и государствен-
ную собственность 
на предприятиях, 
но построенного 
по типу буржуазно
демократических 
государств.
 … в  н а ч а л е 
1937 г. я, а потом и 
корец, переехал в Москву… 
в конце апреля корец... на-
писал листовку к 1 Мая, ко-
торую я, в общем, одобрил, 
сделав отдельные замеча-
ния. листовка, по мысли ко-
реца, как бы для усиления, 
написана от имени комитета 
аРп  несуществующей «ан-
тифашистской Рабочей пар-
тии». она призывала к орга-
низации масс для борьбы  
с советским правитель-
ством, которое объявлялось 
переродившимся, фашист-
ским.

8/VII38.  
л. ландау

 Почему же ученый был 
отпущен на свободу?
 Несомненно, сыгра-
ли  свою роль письма 
Петра Капицы Сталину 
и  Молотову в защиту 
талантливого молодого 
физика. К тому же арест 
Ландау получил меж-
дународный резонанс. 
К Сталину обратился 
всемирно известный 
датский физик, нобе-
левский лауреат Нильс  
Бор… Скорее всего, 
решающим аргумен-
том были  их доводы 
в пользу большого та-
ланта Ландау, погубить 
который было бы «не 
по-хозяйски».
 Вот что говорилось 
в Постановлении  след-
ственной части  НКВД от 
22 апреля 1939 г.:

 ландау лев давыдович, 
1908 года рождения, уро-
женец гор. баку, до ареста 

профессор физики, б/п,  
грн сссР, достаточно изо-
бличен в участии в антисо-
ветской группе, вредитель-
ской деятельности и попытке 
выпустить и распространить 
антисоветскую листовку, 
однако, принимая во внима-
ние, что:
 1. ландау л.д. является 
крупнейшим специалистом 
в области теоретической 
физики и в дальнейшем мо-
жет быть полезен советской 
науке;
 2. академик капица п.л. 
изъявил согласие взять лан-
дау л.д. на поруки;
 …арестованного ландау 
л.д. изпод стражи освобо-
дить, следствие в отношении 
его прекратить и дело сдать 
в архив.

 В этот же день Ландау 
был освобожден.
 Вот такая история. 
Учитывая законы того 
времени, можно с  уве-
ренностью предполо-
жить, что если  бы не 
заступничество знаме-
нитых ученых, Ландау 
очень скоро мог пре-
вратиться в лагерную 
пыль, а в самом луч-
шем случае сидел бы 
до смерти  Сталина в 
какой-нибудь шарашке, 
как Королев, Туполев 
и  другие талантливые 
люди. А взгляды Льва 
Давыдовича на многие 
явления века минувшего 
и  сейчас  очень даже 
актуальны. Увы!..

Подготовил
Игорь мАНеВИЧ

«Дело» Ландау
	 Думаю,	что	представлять	человека,	чья	фами-
лия	вынесена	в	заголовок,	нет	смысла.	Гениальный	
ученый-физик	-	этим	все	сказано.	Однако	мало	кто	
знает,	что	был	в	его	биографии	пренеприятнейший	
эпизод…

Моисей корец
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 Крайне редко в биб-
лиотечном зале быва-
ет столько посетителей 
одновременно! И  это 
среди  рабочего дня. Ме-
роприятие состоялось 
в 13.00. К этому време-
ни  зал был переполнен, 
библиотекари  срочно 
несли  дополнительные 
стулья. Чуть позже люди  
стояли  в проходах, как  
на концерте рок-звезды.
 Александр просто и  
мастерски  рассказал  
о книге. Слушали  вни-
мательно. Тишина стоя-
ла мертвая. После чего 
желающие задавали  во-
просы. Желающих было 
много. Вопросов тоже 
предостаточно. 
 - Данная книга - мой 
труд весом в 16 лет, - 
кратко сказал Александр.
 И  действительно ,  
в  книге 640 страниц,  
на каждой странице 
ссылка, а то и  не одна.
 Столько нужно было 
вложить сил, эмоций, 
энергии  в это рассле-
дование! Нужно было 
изъездить полмира, чтобы 
написать этот документ. 
Нужно было договари-
ваться о встречах, посе-
щать множество людей, 
приятных и  не очень. 
Допустим, отчим Ники  на 
контакт не шел никак. И  
это тоже неудивительно.
 В книге огромное ко-
личество фотографий 
девочки-звезды, сделан-
ных Николаем Орловым – 

соседом и  талантливым 
фотографом.
 - Ника Турбина по-
рази ла меня своим твор-
чеством. Когда о ней 
вышла статья в «Комсо-
мольской правде», я был 
ошеломлен. Как девочка 
девяти  лет могла на-
писать такие взрослые 
умные стихи? Контраст 
возраста и  содержа-
ния этих поэтических 
строк удивил тогда всю 
страну. Девочка поко-
ряла огромные залы не 
только советского про-
странства. Ника стала 
победительницей пре-
стижного поэтического 
конкурса в Венеции  и  
многое другое. Но была 
ли  на самом деле де-
вочка-гений? Сама ли  
она писала эти  взрослые 
стихи? Червячок сомне-
ния закрался в меня, 
и  не только в меня, уже  
в 1989 году… В чем тай-
на Никиной магии? Это 
миф, фальсификация, как 
оказалось. Родственники  
девочки  зарабатыва-
ли  деньги  на ребенке,  
на ее славе. А деньги  
были  немалые.
 - Неужели  Ника не 

была талантливой? - мно-
гие задавали  этот во-
прос.
 На что Ратнер ответил: 
 - Талант все-таки  был. 
Девочка что-то писала. 
Некоторые строки  были  
ее. Но их дополняли  
взрослые философские 
опусы. Мать Майя ис-
пользовала артистиче-
ские данные дочери  - за-
ставляла заучивать свои  
стихи, натаскивала, как 
обезьянку. Сама Майя - 
фигура сложная. Имея 
способности  к живописи  
и  тончайший поэтиче-
ский вкус, Майя нигде не 
работала, вела салонную 
разгульную жизнь. Пред-
почла зарабатывать на 
дочери. И  это ей уда-
лось. Девочке сломали  
психику с  детства, со 
школьных лет.
 - О чем эта книга? 
Какова ее главная идея? 
- этот вопрос  звучал не-
однократно.
 - Книга о том, как 
должны родители  от-
носиться к талантливым 
детям. Бережно, внима-
тельно.
 Впрочем, как и  ко всем 
детям. А не эксплуатиро-

вать ребенка, делать на 
нем сомнительный биз-
нес.
 Михаил Юрьевич Лер-
монтов погиб в 27 лет. И  
Ника тоже. Ее жизнь была 
трагичной, несмотря на 
победы, разъезды, тусов-
ки. Ее не научили  жить. 
Психика этой девочки  
и  так была хрупкая, а 
ее просто добили  все 
эти  манипуляции. Она 
могла бы стать хорошей 
поэтессой. А скорее все-
го - отличной актрисой. 
Данные были.
 В фильме Натальи  
Кадыровой «Три  полета 
Ники  Турбиной» было 
сказано очень метко: «Б-г 
назначил Нике талант, но 

не дал ей поводыря, по-
мощника». Увы. 
 «Шлейф блюза - тоска 
и  грусть», - вот основная 
атмосфера этой уникаль-
ной книги.
 Вопрос  - как отно-
ситься к людям, детям, 
к таланту - тоже очень 
актуален. Всегда.
 Любой человек непо-
нятен. Тем более - чело-
век странный, не такой 
как все. Он требует осо-
бой заботы, а не насилия, 
эксплуатации.
 Более двух часов люди  
слушали, живо обсуждали, 
задавали  вопросы. При-
сутствовали  журналисты, 
писатели, поэ ты, работ-
ники  культуры, библио-

текари  и  учителя. Книга 
выпущена издательством 
«АСТ», Москва. 
 Александр подарил 
книги  нескольким го-
родским библиотекам 
и  музею «Литературное 
Приднепровье». Издание 
шикарное. Книгу приятно 
взять в руки.
 О чем эта книга?  
О нас  с  вами. О судьбе.  
О таланте. О детях.  
О творчестве. О поэзии.  
О  предназначении .  
О совести. О счастье и  
трагедии  талантливого 
человека. Об обмане.  
О ранней славе. О том, 
как всем нам хочется 
чуда - любой ценой.
 Много потрясающих 
биографических фактов 
в этой книге. Автор - 
чрезвычайно интересный 
человек - и  не толь-
ко талантливый писа-
тель и  поэт. Важно, что 
Александр - счастливый 
человек. Своей биогра-
фией он доказывает, что 
счастье у одаренного 
человека может быть.  
У Александра есть семья 
и  работа, масса друзей. 
И  творчество, которое не 
продается. А книга, уве-
рена, разойдется очень 
быстро, она будет попу-
лярна и  интересна, как 
говорится, широкому кру-
гу читателей. Запомните 
название: «Тайны жизни  
Ники  Турбиной».

ольга ЛеБеДИНскАЯ
Фото автора

Тайны жизни Ники Турбиной
	 12	октября	в	областной	библиотеке	Днепра	состоялась	встреча	с	Алесканд-
ром	ратнером,	презентация	его	документальной	 книги	«Тайны	жизни	Ники	
Турбиной».

	 Первый	международ-
ный	 книжный	 фести-
валь	 «Book	 Space»	 был	
организован	 на	 основе	
городской	 программы	
«Культурная	столица»	и	
проведен	в	партнерстве	
с	Днепропетровской	ОГА.	
Фестиваль	 проходил	 
28	-	30	сентября	2018	г.	За	
три	дня	были	реализова-
ны	десять	программ:	из-
дательская,	бизнес-про-
грамма,	«Made	in	Dnipro»,	
образовательная,	исто-
рическая,	 детская,	 про-
грамма	 «Трансформа-
ции»,	музыкальная,	 поэ-
тическая	 и	 программа	
«Иллюстрации».	

 Фестиваль проходил 
на нескольких площадках 
одновременно: возле 
Днепропетровской ОГА, 
в самом здании  госуч-
реждения и  рядом - в 
Парке ракет и  сквере 
Героев, а также в музее 
украинской живописи.  
В нескольких павильонах 
книжной ярмарки  было 
представлено (и  раскуп-
лено!) множество книг 
разных издательств - и  
для взрослых, и  для де-
тей. В залах Днепропет-
ровской ОГА проходили  
встречи  с  украинскими  
и  зарубежными  автора-
ми,  презентации  книж-
ных новинок, дискуссии, 
лекции, выставки, спек-
такли  и  мастер-классы.
 Зарубежные гости  фе-
стиваля - Марси  Шор 
(профессор истории  
Йельского университета, 
США), Гленн Рингт вед 

(датский писатель, автор 
книг для детей и  под-
ростков), Мартин Шойбле 
(он же Роберт М. Зоннтаг, 
немецкий журналист), 
Яцек Денель (польский 
писатель, журналист, ху-
дожник и  поэт), Андре 
Рош (французский пи-
сатель, историк и  фило-
соф), Аркадий Штыпель 
(поэт, критик, перевод-
чик, Москва), Сергей Пло-
хий (историк, профес-
сор украинской истории   
в Гарвардском универ-
ситете, США). В рамках 
образовательной про-
граммы кандидат исто-
рических наук, директор 
Украинского института 
изучения Холокоста «Тку-
ма» и  музея «Память 
еврейского народа и  Хо-
локост в Украине» Игорь 
Щупак с  коллегами  пред-
ставил учебники  истории  
нового поколения. Свои  
новые книги  презенто-
вали  многие украинские 
авторы, в том числе писа-
тели  из Днепра - Максим 
Бужанский, Леонид Зло-
бинский, Ян Валетов. 
 Мне удалось побе-
седовать с  одним из 
интереснейших гостей 
фестиваля - Аркадием 
Штыпелем, чьи  детство 
и  юность прошли  в Дне-
пропетровске. Аркадий 
Моисеевич по-прежнему 
любит наш город и  всю-
ду ходил в кепке с  гер-
бом Украины. 

  ваши впечатления от 
книжного фестиваля?
 -  Впервые  такое 
большое мероприятие 
в моем родном городе, 
и, конечно, это очень хо-
рошо: Днепропетровск 
всегда, на моей памяти, 
был читающим городом, 
хотелось бы, чтобы так 
было и  впредь, и, конеч-
но, мероприятие этому 
способствует. Хорошая 
ярмарка. Не такая боль-
шая и  представительная, 
как во Львове или  в Ки-
еве, но для первого раза 
достаточно представи-
тельная. Я надеюсь, что 
это будет продолжаться,  
развиваться.
  каковы ваши впечатле-
ния от города? 
 - Город значительно 
изменился, даже за по-
следнее время. Пару лет 
назад я пытался достать 
справку о том, что я здесь 
жил с  1944 по 1965 год, 
но это не удалось: дом,  в 
котором я жил, перестро-
ен, в нем теперь какие-то 
офисы, домовые книги  не 
сохранились, ничего нет.
 Я жил на улице Крас-
ной, 10. Ныне этой улице 
вернули  ее дореволю-
ционное название - Тро-
ицкая, поскольку там и  
Троицкий собор рядом, 
и  площадь Троицкая, 
и  рыночек Троицкий... 
И  сейчас  организаторы 
фестиваля поселили  нас  
(гостей) в роскошной 

гостинице по адресу Тро-
ицкая, 12, то есть впритык 
с  моим бывшим домом...
 Я в Днепре бываю. Не 
то, чтобы часто, но у нас  
бывают встречи  одно-
классников - я окончил 
33-ю школу. Нас  уже 
осталось мало: и  по воз-
расту, и  очень многие 
разъехались в другие 
города и  страны - Аме-
рика, Израиль, Германия... 
в очень многие места... 
Еще - встречаемся сту-
денческим выпуском,  
хотя мало кто может при-
ехать - по тем же причи-
нам. Где-то раз в 5 лет я 
бываю в Днепре...
  вспоминаются школь-
ные годы?
 - В школе у меня лю-
бимыми  предметами  
были  физика и  физкуль-
тура. По физике у нас  
был замечательный учи-
тель - Борис  Моисеевич 
Хазан. Я о нем вот что 
скажу: из моего класса 
пять человек поступили  
в университет на физиче-
ский факультет, когда там 
был конкурс  10 человек 
на место. Я тоже посту-
пил.
  а в вузе как было?
 - Как и  многие в сту-
денческие годы, кто по-
рывался что-то писать (в 
моем поколении), я ходил 
в местную литературную 
студию, которая была во 
Дворце культуры сту-
дентов. И, помимо офи-

циальной студии, у нас   
с  ребятами  был свой 
круг, мы надумали  там 
выпускать свой самизда-
товский журнал, и  мест-
ная контора КГБ это дело 
на корню пресекла. Тех, 
кто не был студентами, 
нечем было наказать; 
девушку, которая пре-
подавала в химическом 
техникуме, выгнали  с  ра-
боты, а меня - исключили  
из университета. 
  то есть не по причине 
«пятой графы»?
 - Вот из-за «пятой 
графы» я никогда в жизни  
не страдал. Потому что  
у меня всегда были  бо-
лее весомые грехи! (сме-
ется). 
  я гдето читала, что 
исключили за украинский 
язык...
 - Ну, товарищ майор 
мне, в частности, гово-
рил, что «нет, мы вас  ни   
в чем не обвиняем, но мы 
знаем, что вы с  вашими  
друзьями  в обществен-
ных местах демонстра-
тивно разговариваете 
по-украински»... И  это 
была чистая правда: я 
действительно разгова-
ривал, это действительно 
нельзя было вменить  
в вину,  но - насторажива-
ло. После этого я попал  
в армию и  потом окончил 
университет заочно. 
  давно вы уехали из 
днепропетровска?
 -  Я  отсюда убыл  

в конце 1965 года (или  
в самом начале 1966-го) 
- был зачислен в ряды 
советской армии, по иро-
нии  судьбы в команду, 
которая направлялась в 
Москву. У меня никогда 
не было такой цели  - 
«прорваться» в столицу 
и  «зацепиться» там, оно 
так получилось само, как 
и  многое в моей жизни. 
Я более полувека живу 
в Москве, хотя - хотел 
бы вернуться в Украину 
именно в связи  с  проис-
ходящими  событиями, и  
надеюсь, что нам с  женой 
это удастся: этот процесс  
уже идет.
	 международный	книж-
ный	фестиваль	 «Book	
Space»	планируется	про-
водить	в	Днепре	и	в	даль-
нейшем.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Книжный фестиваль «Book Space» в Днепре

аркадий Штыпель



10   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹11  ноябðь 2018ã.

 Конец 60-х годов.  
Я работаю наладчи-
ком КИП и  автомати-
ки  в пусконаладочном 
управлении. Сейчас  у 
нас  крупный объект на 
Коксохимическом заво-
де. Автоматика - удел 
молодежи, и, естественно, 
в цехе КИП завода полно 
моих ровесников. На этом 
фоне как-то особенно об-
ращает на себя внимание 
невысокая плотная фигу-
ра заместителя начальни-
ка цеха Ивана Власыча, 
явно послепенсионного 
возраста. уже через не-
сколько минут общения 
становится понятным, 
что из Ивана Власыча 
специалист в области  
автоматического регули-
рования такой же, как из 
меня мастер шахматной 
композиции.
 Но собеседник мой не 
унывает: из бокового кар-
мана пиджака свету явля-
ется старая потертая фо-
тография 30-х годов. На 
ней группа рабочих стоит 
на фоне индустриального 

пейзажа заво-
да им. Дзер-
жинского. А 
вот в центре 
п е р е д н е г о 
ряда бросается  
в глаза коре-
настая невы-
сокая фигура 
человека с  от-
висшими  уса-
ми  в длинном 
кожаном паль-
то и  с  такими  
же непомерно 
длинными  ру-
кавами. Под 
рукой зажата 
папка. Сомне-
ний здесь быть 
не могло - это 
Серго Орджоникидзе в 
бытность свою наркомом 
тяжелой промышлен-
ности. На том же фото  
из последнего ряда от-
чаянно тянется и  прямо-
таки  вывинчивается из 
воротника голова моло-
дого рабочего. Голова 
эта просто рвется за-
печатлеться на истори-
ческом снимке. В чертах 

лица юного металлурга 
легко угадывается Иван 
Власыч.
 И  была у моего ново-
го знакомого еще одна 
непобиваемая козырная 
карта - он учился вме-
сте с  Брежневым! Тогда 
была, оказывается, бри-
гадная система обуче-
ния: кто-то из бригады 
сдавал за всех физику, 

кто-то химию, а кто-то 
математику…
 Шутили  по этому по-
воду, что Леонид Ильич 
сдавал за всех историю 
ВКП(б), а на долю Ивана 
Власыча уже предметов 
не хватило.
 Как бы там ни  было, 
но при  всей своей невос-
требованности  и  всеоб-
щем подшучивании, Иван 

Власыч вдруг становился 
человеком, крайне не-
обходимым. Это, когда 
в условиях непробива-
емого дефицита совет-
ской плановой экономики  
надо было срочно чего-то 
достать. Тогда в Москву 
отряжали  Ивана Власы-
ча,  и  - о чудо! - он всегда 
все привозил.
 Ходил тогда по это-
му поводу даже такой 
анекдот. Задумали  звери  
строить мост через реку. 
Понадобился вагон це-
мента. Послали  в столицу 
льва - он царь зверей. Но 
вернулся лев с  виновато-
побитым видом. Тогда ре-
шили  командировать лису 
- она вильнет хвостом где 
надо и  разрешит пробле-
му. Но и  лиса приплелась 
с  потухшим взглядом. 
За решение вопроса не-
ожиданно взялся осел, и  
уже через неделю в лес  
пришел не вагон, а целый 
эшелон цемента.
 - Как это тебе уда-
лось? - недоумевали  
звери.

 - Приезжаю я в ми-
нистерство, - разоткро-
венничался осел. - Во-
первых, там все свои. А 
во-вторых, поинтересо-
вались они, как мы будем 
строить мост: поперек 
или  вдоль реки. Вот, если  
вдоль,  - тогда нужен эше-
лон цемента!..
 И  жилось бы, таким 
образом, Ивану Власычу 
еще очень долго на его 
непыльной, но денежной 
должности, если  бы не 
случай…
 Несколько лет ожида-
ли  на Коксохиме специ-
альных листов легиро-
ванной стали  для какого-
то агрегата. Наконец, - о 
радость! - листы пришли. 
И  как-то мгновенно ис-
чезли. Следы привели   
к Ивану Власычу:
 - Да, - радостно сказал 
Иван Власыч, - я пригла-
сил нашего заводского 
сварщика к себе на дачу, 
и  он мне там из них ар-
гонной сваркой сварил 
бочки  для огурцов!..
михаил мАкАроВскИЙ

	 Когда-то	в	1997-м,	для	газеты	«Днепропетровск»	 
я	брала	интервью	у	приехавшего	в	наш	город	ар-
тиста	романа	Карцева.	Когда	он	отвечал	на	мои	во-
просы,	я	смотрела	в	его	грустные	глаза,	в	которых	
иногда	появлялись	лучики	иронии	или	недоумения.	Но	
даже	говоря	о	смешном,	он	не	улыбался	-	наверное,	
как	все	те,	для	 кого	остроумие,	 чувство	юмора	 -	
б-жий	дар.	Для	романа	Карцева	этот	талант	чув-
ствовать	смешное	-	был	впитан	вместе	с	морем,	
одесскими	 двориками,	 б-жественными	 запахами	
готовящейся	еды,	диалогами	соседок,	эту	еду	со-
зидающих,	 неповторимым	 воздухом	 «раньшей»	
Одессы...	И,	 конечно,	изящество	юмора	р.	Карцева	
оттачивалось	 в	 общении	 с	Аркадием	райкиным,	
михаилом	Жванецким,	Виктором	Ильченко...
	 роль	швондера	 в	 «Собачьем	 сердце»,	 на	 мой	
взгляд,	-	совершенно	неожиданное	воплощение	бул-
гаковского	персонажа.	В.	бортко	гениально	точно	
выбрал	именно	р.	 Карцева,	 сыгравшего	мрачного	
идиота,	 наделенного	 властью.	 Ведь	швондеры	 
с	дикими	шариковыми,	решающими	ПОКА,	сколько	
комнат	и	сколько	штанов	должно	быть	у	граждан,	
через	несколько	лет	быстрым	решением	«троек»	
определят,	кому	из	этих	граждан	жить,	а	кому	-	нет!
	 Талантливый	актер	роман	Карцев	был	еще	за-
мечательным	другом.	С	Виктором	Ильченко	они	соз-
дали	уникальный	творческий	и	человеческий	дуэт.	
В	отличие	от	«работ»	некоторых	нынешних	«юмо-
ристов»,	 их	 выступления	 были	 действительно	
смешными,	сыгранными	со	вкусом	и	по-настоящему	
талантливыми.	
	 Еще	одна	потеря.	 Горько	и	 обидно.	 Хотя	ТАм	
умею	щих	шутить	и	смешить	собралась	очень	непло-
хая	компания	-	наверное,	им	не	грустно.	А	нам-то	как	 
без	них?..

атаки, то юмор его злой, 
хамский и  агрессивный. 
А есть юмор Ширвиндта, 
например, - спокойный, 
тонкий, салонный…
	 -	 мне	 кажется,	 в	 ос-
нове	настоящего	юмора	
всегда	 лежит	 чувство	
грусти,	 маленькая	 сле-
зинка.	 Согласны	 ли	 вы	 
с	этим?
 - Да, конечно. Напри-
мер, юмор Шолом-Алей-
хема - весь грустный, весь 
со слезой, а юмор Марка 
Твена - веселый, озорной 
и  зажигательный - аме-
риканский. Дело в том, 
что юмор талантливого 
писателя замешан на 
прелестях и  мерзостях 
реальной жизни, и  этим 
определяются тема и  
стиль его произведений.
 В основе русского 
юмора - драматизм и  
чаще трагизм жизни  
человека. Достаточно 
вспомнить гоголевских 
и  чеховских «маленьких 
людей» и  тех,  от кого они  
зависят…
 А вот, например, юмор 
Е.Петросяна - массовый, 
бытовой, репризный, рас-
считанный на потеху пу-
блики…
	 -	А	часто	ли	вы	смее-
тесь	в	жизни?
 - Вы знаете, я не лю-
блю специально шутить. 
Миша Жванецкий однаж-
ды сказал: «Не острите 
при  мне». И  он прав. 
Настоящий смех может 
возникнуть только от ум-
ной импровизации, игры.
	 -	Есть	такое	понятие	
-	«одесская	плеяда»:	это	
Ильф	и	Петров,	бабель,	
Катаев,	Олеша,	Паустов-
ский.	Вы	с	михаилом	Жва-
нецким	 -	 продолжение	
этой	плеяды…
 - Да, но не последнее 
ее поколение. Я говорю 

об одесских «джентль-
менах». Они, безусловно, 
интересны и  остроумны, 
хотя в последнее время 
занизили  нашу планку.
	 -	В	своих	воспоминани-
ях	о	Викторе	Ильченко	вы	
написали,	что	у	Аркадия	
райкина	не	было	и	не	мог-
ло	быть	учеников.	Что	
вы	имели	в	виду?
 - Конечно,  мы многому 
учились у Мастера: про-
фессионализму, вкусу, 
артистизму. Но научиться 
таланту, интеллигентно-
сти  и  обаянию Мастера 
невозможно.
	 -	 После	 экранизации	
«Собачьего	 сердца»	 все	
были	в	восторге	от	вас	
в	роли	швондера.	Как	вы	
сами	 относитесь	 к	 ва-
шему	герою	и	сыгранной	
роли?
 - Я согласился на эту 
роль, потому что очень 
люблю Булгакова. Я его 
читал в Одессе ночью 
под одеялом, когда он 
был запрещен. Думаю, 
что даже в своей прозе 
Булгаков больше драма-
тург, чем рассказчик или  
романист, все его про-
изведения изначально 
были  созданы для игры. 
Поэтому я охотно согла-
сился играть роль Швон-
дера. Кстати, для меня 
она не была новой: таких 
героев я сыграл доста-
точно много в Мишиных 
спектаклях, создавая об-
раз мрачного, статичного 
и  убежденного идиота.
 Например, в театре 
Аркадия Райкина я играл 
начальника из Министер-
ства культуры. Я выходил 
на сцену - маленький, 
злой, с  массой красных 
карандашей в наружных 
карманах пиджака - и  
долбал чей-то спектакль. 
Мы делали  и  программу 

«Политическое кабаре», 
где другой жлоб, которо-
го я играл, говорил, на-
пример, что, мол, «будьте 
спокойны: у Рейгана тоже 
сейчас  неприятности, 
и  Тэтчер выгнали  из 
профсоюза». И  сейчас  
у меня есть монолог под 
современным названи-
ем «Врага давай!». Это 
все один человеческий 
тип - злобный, тупой и  
опасный. Что же касается 
фильма «Собачье серд-
це»,  то,  мне кажется, в 
нем не хватает булгаков-
ской «чертовщинки», он 
немного натуралистичен.
	 -	А	 как	 складывалась	 
в	дальнейшем	ваша	судь-
ба	в	кино?	Какими	ролями	
вы	довольны?
 - Конечно, я хочу особо 
отметить фильм «Бин-
дюжник и  король» - по 
произведениям Исаака 
Бабеля. Там я много пел и  
с  удовольствием сыграл 
свой родной одесский 
тип. Кроме этого, там со 
мной играли  такие за-
мечательные актеры как 
Евстигнеев, Джигарханян, 
Татьяна Васильева.
	 -	Пушкин	когда-то	при-
знался:
«зависеть от властей,
зависеть от народа 
не все ли мне равно?..»
	 А	вам,	роман	Андрее-
вич?	Вы	от	кого-то	 за-
висите?
 - Нет, ни  от кого за-
висеть нельзя!
	 -	И	у	вас	это	получает-
ся?
 - Да. У нас  с  Ви-
тей это получалось.  
У него вообще было кре-
до: «Не приближаться  
к начальству и  не сли-
ваться с  народом». Хотя 
несколько раз в при-
казном порядке нас  вы-
нудили  выступить перед 
«ними». Но чаще я в 
таких ситуациях ложился 
в постель и  притворялся 
больным, так что выта-

щить меня на такой кон-
церт было невозможно… 
Но когда не удавалось 
отвертеться, мы ужасно 
мучились: «они» ничего 
человеческого воспри-
нимать не умеют, тем бо-
лее - юмор. Мы - не для 
них. Однажды мы с  Ви-
тей играли  для Ельцина, 
тогда секретаря Москов-
ского горкома КПСС, 
большой спектакль. Там 
была миниатюра, которая 
называлась «На скла-
де». Обычно на наших 
спектаклях нормальные 
люди  просто умирали  
со смеху, когда мы ее 
играли. Здесь же сто-
яла гробовая тишина: 
в зале ведь сидела все 
номенклатура, которая  
с  этих складов питается. 
Как же они  могли  сме-
яться?..
 Сейчас  большинство 
артистов бывает на виду 
у власти, участвуя во всех 
концертах и  презентаци-
ях. Я считаю, что человек, 
занимающийся профес-
сионально юмором и  
сатирой, должен быть 
подальше от властей 
и  тусовок. Вот Хазанов 
- талантливый, одарен-
ный артист - то с  одним 
политиком, то с  другим 
«дружит». То Сталина 
изображает, то Бреж-
нева. Когда это было  
в программе студенче-
ских и  театральных ка-
пустников, это смотре-
лось и  было смешно. 
Сейчас, когда он это де-
лает для всех,  это уже не-
приятно. Сатирик должен 
уважать себя…
	 -	Ваш	жизненный	прин-
цип,	девиз?
 - Как сказал один не-
глупый человек: «И  это 
пройдет…».
	 И	его	умные	и	печаль-
ные	глаза	Великого	Кло-
уна	впервые	мне	улыбну-
лись.

Алла БУрАкоВскАЯ

Грустный Клоун 

	 -	В	чем	секрет	юмора	
вообще,	а	одесского	юмо-
ра	-	в	частности?
 - Это можно только 
увидеть и  услышать. Я 
собираюсь делать новую 
программу именно о чув-
стве юмора: откуда оно 
возникает, как появля-
ется. Миша Жванецкий,  
с  которым я почти  всегда 

во всем согласен, сказал, 
что юмор - это состояние 
человека. Ты раздражен, 
обижен,  счастлив - и  
шутишь соответственно 
своему состоянию.
 Вот,  например, у Жи-
риновского тоже ведь 
есть чувство юмора, но, 
так как он все время 
находится в состоянии  

Последний могиканин

посещение днепровского завода им. дзержинского  
наркомом промышленности серго орджоникидзе.  

19331935 гг.
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рейского населения», 
возглавлял отделение 
«Еврейского колониза-
ционного общества».  
В 1905 году за участие  
в антиправительственных 

	 Корней	Чуковский	рассказывал,	что	доктора	Ай-
болита	он	придумал	после	знакомства	с	доктором	
шабадом.	Вспоминая	его,	Чуковский	писал:

 «был это самый добрый человек, которого я знал в жиз-
ни. придет, бывало, к нему худенькая девочка, он говорит 
ей: «ты хочешь, чтобы я выписал тебе рецепт? нет, тебе 
поможет молоко. приходи ко мне каждое утро и получишь 
два стакана молока». и по утрам, я замечал, выстраива-
лась к нему целая очередь. дети не только сами приходили  
к нему, но и приносили больных животных… както утром 
пришли к доктору трое плачущих детей. они принесли ему 
кошку, у которой язык был проткнут рыболовным крючком. 
кошка ревела. ее язык был весь в крови. тимофей осипович 
вооружился щипцами, вставил кошке в рот какуюто рас-
порку и очень ловким движением вытащил крючок. вот я 
и подумал, как было бы чудно написать сказку про такого 
доброго доктора. после этого у меня и написалось: «при-
ходи к нему лечиться и корова, и волчица…».

	 речь	идет	о	Цемахе	шабаде,	Чуковский	познако-
мился	с	ним	в	1912	году	в	Вильнюсе,	который	тогда	
назывался	Вильно.	Он	 два	 раза	 останавливался	 
у	доктора,	когда	приезжал	в	Вильно	по	делам.

 Цемах Йоселевич 
(тимофей осипович) 
Шабад (5 февраля 1864, 
Вильна - 20 января 1935, 
Вильно) - врач, еврейский 
общественный деятель, 
публицист и  редактор. 
Окончил медицинский 
факультет Московского 
университета, также учил-
ся в университетах Вены, 
Гейдельберга и  Берлина. 
Работал в Москве. Был 
командирован как врач-
эпидемиолог в ряд обла-
стей России. Участвовал 
в борьбе с  эпидеми-
ей холеры в Астрахани.  
С 1894 года жил в Виль-
но. Возглавлял одну из 
местных больниц, полу-
чил известность как врач-
терапевт. Создал в Виль-
но отделение «Общества 
охранения здоровья ев-

выступлениях аресто-
ван, провел 6 месяцев  
в тюрьме и  был выслан 
из страны. Продолжил 
работу врачом в Герма-
нии. Основатель Обще-
ства здоровья.
 Вернувшись в Россию  
в 1907 году, Шабад об-
основался в Вильно, от-
крыл там частную практи-
ку и  основал оздорови-
тельные лагеря для детей 
и  приюты для сирот.
 Благодаря Цемаху 
Шабаду в городе про-
ходила акция «Капля мо-
лока»,  когда малоимущим 
евреям, имеющим груд-
ных детей, бесплатно вы-
давались еда и  одежда.
 Он не брал денег  
с  бедных, никогда не от-
казывался пойти  к боль-
ному ночью и  в любую 
погоду. Был военным вра-
чом на Первой мировой 
войне. Проделал огром-
ную работу по медицин-
скому и  гигиеническому 
образованию населения, 

написал много ста-
тей о гигиене. Неко-
торые считали  его 
чудаком за то, что он 
готов был лечить и  
бродяг, и  жуликов, 
и  животных: лоша-
дей, коров, кошек и  
собак, и  даже во-
рон. Все пациен-
ты его беззаветно 
любили. Шабад ак-
тивно участвовал  
в еврейском обще-
ственном движении, 
он один из осно-
вателей «Идише 
Фолькспартей» . 
Был членом муни-

ципалитета города Виль-
но (1919) и  Польского 
сейма (1928-1930) от 
Блока национальностей 
(украинцев, евреев, нем-
цев и  белорусов Поль-
ши), получившего 55 мест. 
Работал редактором из-
дания «Фольксгезунд».
 Один из создате-
лей светских еврейских 
общеобразовательных 
школ «Цемах». Публико-
вался в печати  на рус-
ском, польском и  немец-
ком языках. Автор книг 
по медицине и  вопросам 
миграции  человечества. 
Стоял у истоков Еврей-
ского научного институ-
та, где был почетным чле-
ном и  вице-президентом 
Медицинского общества.
 Его дочь Регина Вайн-
райх (1898-1974), бота-
ник. Ее муж - известный 
лингвист и  исследова-
тель идиша Макс  Вайн-
райх. Внуки  - известный 
лингвист, один из основа-
телей социолингвистики  
Уриэль Вайнрайх и  фи-
зик Габриэль Вайнрайх. 
Старший сын Яков Ша-
бад (1901-1958) получил 
сельскохозяйственное 
образование в Германии. 
До войны был ферме-
ром недалеко от Виль-
но. Фронтовик, закончил  
войну майором, имел го-
сударственные награды. 
В послевоенное время 
жил в Вильнюсе, работал 
в Министерстве сельско-
го хозяйства Литовской 
ССР. Похоронен рядом 
с  отцом. Его сын Тео-
дор был журналистом и  
географом. Младший сын 

доктора Ша-
бада Иосиф 
(1904-1938) - 
инженер-свя-
зист, жил и  ра-
ботал в Ленин-
граде. В 1938 
году он был 
а р е с т о в а н , 
обвинен в шпионаже и  
расстрелян. Племянница 
Роза Исидоровна Шабад-
Гавронская (1881-1943), 
также работала врачом 
в Вильно. Попала в гетто 
и  оставалась со своими  
пациентами  и  детьми-
сиротами  в основанном 
ею приюте до последнего 
дня гетто. Отказалась от 
побега. По одной версии  
в день ликвидации  гетто 
ее отправили  вместе  
с  остальными  постояль-
цами  больницы и  приюта 
в Польшу, по другой рас-
стреляна в Понарах близ 
Вильно. Две правнучки  
доктора Шабада, продол-
жая семейную традицию, 
- медики: Стефания Шиф-
ра Вайнрайх специа лист 
по редким болезням, а 
Алла Шабад - детский 
офтальмолог. Среди  род-
ственников доктора Ша-
бада также балерины 
Майя Плисецкая и  Анна 
Павлова, шахматист Ми-
хаил Ботвинник.
 Еще в 30-х годах был 
создан бюст Шабада.  
В начале Второй мировой 
войны сторож больницы 
спрятал его и  после вой-
ны вернул коллегам зна-
менитого врача. Сейчас  
бюст находится в Виль-
нюсе, в Государствен-
ном еврейском музее  

им. Виленского 
Гаона.
 В  наше 
время, благода-
ря содействию 
Майи  Плисец-
кой, Михаила 
Ботвинника и  
Общества лит-

ваков, в Вильнюсе, на пе-
ресечении  родной улицы 
Цемаха Шабада Месиню 
и  улицы Дисно, в бывшем 
еврейском квартале, уста-
новлен памятник Цема-
ху Шабаду. Его открыли   
16 мая 2007 года премьер-
министр Литвы и  автор 
памятника, известный  
в Литве скульптор Ро-
мас  Квинтас  (скончался 
20 октября 2018 г. на 
66-м году жизни  - прим. 
ред.). Скульптор сказал, 
что несправедливо, когда 
литературного персона-
жа знает больше людей, 
чем реального человека. 
Памятник стоит не на 
постаменте, а прямо на 
тротуаре, чтобы сохра-
нить ощущение - доктор 
с  нами. Памятник пред-
ставляет собой брон-
зовые фигуры доктора 
в старомодной шляпе, 
высотой около 1 м 70 см 
и  девочки  с  кошкой на 
руках.
 Цемах Шабад умер 
20 января 1935 года от 
заражения крови. За его 
гробом шли  более трид-
цати  тысяч горожан. Его 
смерть великий еврей-
ский историк С. Дубнов 
назвал потерей сорат-
ника, павшего на боевом 
посту.
Александр БЫстрЯкоВ

 ему многие завидовали 
и называли академиком.  
в начале 70х годов про-
шлого столетия я работал 
главным инженером монтаж-
ноналадочного управления 
«союзпромавтоматика», и мы 
занимались проектировани-
ем и внедрением автоматики 
и асУ на металлургических 
заводах страны. У меня уже 
был опыт. при мне был и про-
ектный отдел, которым я ру-
ководил, но он не справлялся 
с большим объемом работ. 
и мы с начальником управ-
ления Романом Михайлови-
чем николайчуком, к.т.н., 
сыном академика, решили 
создать на базе отдела про-
ектный институт. я поехал 
в командировку в Москву,  
в головной институт  Цпкб, и 
мне дали добро на создание 
в днепропетровске филиала 
института Цпкб «союзпром
автоматики» Минприбора 
сссР. Министром тогда был 
Руднев, и это решение он 
поддержал. нужно было ре-
шить вопрос с помещением и 
кадрами. Меня назначили ди-

ректором. и сразу в первый 
месяц нам утвердили план. 
помещение я нашел. горсо-
вет нам выделил большой 
барак на ул. Рабочей, 82. Мы 
своими силами привели его 
в порядок, отремонтировали. 
остался вопрос с кадрами. 
так как зарплата инжене-
ров и других проектантов у 
нас была неплохая, инже-
неры и техникипроектанты  
ко мне пошли из других 
организаций, таких как «Ме-
таллургавтоматика», трубный 
институт и других. прини-
мал я опытных специали-
стов, несмотря на фамилию 
и национальность. нужны 
были и опытные программи-
сты. в первый месяц нужно 
было принять на работу 150 
специа листов. в этом от-
ношении было непросто. я 
принимал каждого лично, 
беседовал и потом посылал 
в отдел кадров. в один из 
дней ко мне на прием пришел 
скромный молодой человек и 
назвался яном гинзбургом. 
сказал мне, что он по спе-
циальности математикпро-

граммист, окончил дМети. 
на прежней работе ему не 
понравилось, занимался не 
тем, чем надо, и хотел бы 
заниматься программиро-
ванием. а нам как раз надо 
было автоматизировать стан
3600 на заводе петровского, 
металлургическом заводе в 
Мариуполе и других заводах 
страны тогдашнего сссР.
 ян понравился мне сво-
ими убедительными ответа-
ми, и я сразу почувствовал 
в нем делового человека, 
наложил резолюцию «при-
нять» и направил в ок. там 
его зачислили на должность 
инженерапрограммиста. 
Уже в первый год работы он 
сделал много полезных про-
ектов в отделе, отличался  
от других своими спецзна-
ниями и научной деятель-
ностью. его называли ака-
демиком. начальник отдела 
был доволен им, и вскоре 
его повысили в должности. 

  ян  это талант,  както 
сказал он мне. 
 на многих заводах со-
трудников нашего филиа-
ла встречали приветливо. 
я был награжден в 1975 
году медалью «за доблест-
ный труд в 9й пятилетке». 
но после этого пошли не-
приятности. Меня вызвали  
в обком кпУ и заявили, что 
я нарушаю кадровую полити-
ку, что в институте работает 
слишком много евреев. я 
не знал,  оказалось, что Цк 
кпсс, лично брежнев уста-
новили 56процентную нор-
му. ктото из сотрудников, 
как я потом узнал, написал 
анонимное письмо в газету 
«правда», что я набрал на ра-
боту 20% евреев и выдавал 
премии только им. а премию 
я начислял только одной 
группе проектантов во главе 
с я. Шапиро. они работали 
две ночи подряд, чтобы вы-
дать в срок проект на один из 

восточных металлургических 
заводов по заказу Москвы. 
Мне приписали нарушение 
трудовой дисциплины, так 
как не могли правду сказать, 
и уволили. кроме того, по 
партийной линии объявили 
выговор. правда, когда при-
летел в днепропетровск ди-
ректор института а. хитров, 
он предложил мне остаться 
в должности зам. директора 
филиала. но когда я узнал, 
что на мое место придет 
из красногвардейского Рк 
кпУ бывший наш куратор, 
который злоупотреблял ал-
коголем, я отказался, отре-
агировав на этот советский 
антисемитизм. а он прора-
ботал там полтора года.
 я пошел работать на 
завод «Металлист» в каче-
стве главного конструктора. 
Меня пригласил главный 
инженер, у меня работала 
его дочь. а выговор мне 
уже через полгода сняли. 
Этому способствовал мой 
земляк и хороший человек 
сергей красуля. он работал 
тогда в ок кпУ завотделом 
и знал мою семью, учился  
с братом. Моя мама, Феня 
васильевна, написала пись-
мо л. брежневу. но ответ 
был: «за нарушение трудо-
вых обязанностей». нашли 
еще, что я в государственной 
машине возил собаку к ве-
теринару, когда она болела 

(какнибудь об этом напишу 
поподробнее). потом я ра-
ботал на разных ивЦ, и мы 
с яном встретились опять на 
ивЦ областного управления 
торговли. замдиректора 
ивЦ был ветеран, инвалид 
войны в. и. ханин. его пор-
трет я видел в хеседе потом, 
писал о нем. ближе к пенсии 
я перешел по состоянию 
здоровья на преподаватель-
скую работу. ян продолжал 
работать в проектном инсти-
туте  последователе Цпкб 
под названием ниписаУ. 
когда ниписаУ отмечал 
свой юбилей, ян както по-
звонил мне и пригласил, 
сказав, что он договорился 
с директором, и он не воз-
ражает. там он выступил и 
сказал обо мне, что «этот 
уважаемый человек, влади-
мир яковлевич Марговцев, 
дал мне путевку в жизнь».
 я с ним долгое время 
поддерживал связь, он был 
на моем 75летнем юбилее. 
в последнее время, а это 
уже около двух лет, связь 
моя с яном прервалась изза 
тяжелой болезни. поэтому, 
обращаясь к яну, хочу пере-
дать ему привет, пожелать 
успехов в творческой рабо-
те, здоровья и всего самого 
доброго. 
Владимир мАргоВЦеВ
 P.S. Мой телефон есть  
в редакции «Шабат шалом».

Наш Ян

	 Я	с	интересом	прочитал	в	газете	«шабат	шалом»	
№	10	заметку	«мгновенная	компьютерная	академия	
Яна	Гинзбурга»	(автор	Николь	бриль).	А	когда	при-
смотрелся	 к	фото,	 узнал	 своего	 знакомого	Яна,	 
с	 которым	мы	вместе	работали,	 сначала	 в	 про-
ектном	институте,	 а	 потом	в	 вычислительном	
центре.	И	он	проявил	себя	как	очень	талантливый	
и	 высококвалифицированный	программист.	Хочу	
написать	о	нем	подробнее.	

«Всех излечит,  исцелит добрый доктор Айболит!…»

памятник доктору Шабаду 
в вильнюсе
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Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

СТАРÎСÂЕТСКÎÃÎ
Дåíèñà Льâîâè÷à  

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìьå è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÈÍТЕРÍЕТ-САÉТ 
ЕÂРЕÉСКÎÉ 

ÎÁÙÈÍÛ ДÍЕÏРА:  

www.djc.com.ua

УКРАÈÍА

ÍАУчÍÎ-ÏРÎÈзÂÎДСТÂЕÍÍÎЕ ÎÁъЕДÈÍЕÍÈЕ

«ТРУÁÎСТАЛь»
АДРЕС:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	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

ÏРÎÈзÂÎДÈм:
ÎТÂÎДÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
Â КÎмÏЛЕКТЕ: ãèáû, òðîéíèêè, ïåðåхîäû, çàãëóшêè

      ТРУÁÛ:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
Â КÎмÏЛЕКТЕ òðóáû áåñшîâíûå ãîðя÷åäåфîðìèðîâàííûå 

è ñâàðíûå

АНЕКДОТы

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

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)

легализация 
документов 

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

(кроме	пятницы	и 	субботы)

 стюардесса заходит  
в кабину самолета: 
 - капитан, наш самолет 
захватили еврейские тер-
рористы с бомбой! 
 - А почему вы решили, что 
они еврейские? Они сами 
сказали? 
 - нет, но они продают 
пассажирам парашюты!..

 приезжий спрашивает  
у одессита:
 - так где же ваша дериба-
совская?
 - так вам же еще ехать на 
троллейбусе семь остано-
вок! - отвечает одессит.
 - Что вы говорите?! - 
возмущается приезжий, -  
я ехал на троллейбусе, и 
мне сказали, что нужно вы-
ходить.
 - А вы, когда ехали, сидели 
или стояли?


