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ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
Еврейскую общину днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра кадиша»,  

а также лично: А. М. БЕЛяЕвА, в. и. гОрОдницкОгО, в. М. дуБинскОгО, г. А.-я. ЗАЕнчикА, в. Е. ЗЕЛьдисА, Е. н. ЗЕЛьдисА,   
А. М. МАркОвА, Л. я. тАсЛицкОгО, в. и. тЕйтЕЛя, Е. и. уриХА,  А. и. ФЕЛьдМАнА  
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	 Именно	таким,	по	мнению	главного	раввина	Днепропетровского	региона	реб	Шмуэля	Каминецкого,	будет	
новый	5780	год.	Первого	тишрея	синагога	«Золотая	Роза»	буквально	гудела	от	тысячи	голосов.	Евреи	
разного	возраста	–	от	глубоких	стариков	до	младенцев	на	руках	у	родителей	–	пришли	отпраздновать	
начало	года	и	послушать	шофар,	который	прозвучал	в	финале	утренних	молитв.

случае, со мной молились 
по одной книге еще пять 
человек. Совершенно не-
знакомые, светские люди, 
которые не забывают  
о своих корнях и  хотят  
в дни  праздников быть 
со всей общиной.
 В своем обращении   
к прихожанам реб Шму-
эль Каминецкий подчерк

нул несколько самых 
важных аспектов насту-
пившего года. Он,  в част-
ности, сказал, что у каж-
дого из присутствующих 
свои  взаимоотношения 
со Всевышним, потому 
что каждый сам выбирает 
свой путь в жизни  и  сам 
определяет меру выпол-
нения заповедей, предпи-

санных Торой. Но самы-
ми  важными  являются 
отношения человека с  
окружающими  людьми. 
Во все времена важней-
шим правилом жизни  
нашего народа было – 
бескорыстно помогать 
тем,  кто оказался в бед-
ственном положении. И  
как говорил Любавичский 

Год чудес и свершений

 Накануне праздника 
на столах в женском и  
мужском залах появились 
новые махзоры (празд-
ничные молитвенники)  
в роскошных переплетах. 
Их было так много, что, 
казалось, хватит на всех. 
И  все же,  с  Бжьей помо-
щью, евреев пришло го-
раздо больше. Во всяком 

Ребе МенахемМендл 
Шнеерсон: «Сам факт, что 
вы знаете о чьейто беде, 
означает, что в ваших си-
лах ему помочь. Иначе – 
почему это знание вошло 
в ваш мир?» Поэтому так 
важны заповеди,  которые 
касаются нашей жизни   
в «нижних мирах». И  если  
мы будем любить ближ-
него как самого себя, то и  
наступивший год станет 
для нас  годом чудес, 
видимых и  невидимых.
 После двух празднич-
ных дней община снова 
собралась вместе. На 
этот раз во дворе ев-
рейской школы каждый 
выкупал себя с  помощью 
древнего обряда «Капа-
рот». А потом был Йом 
Кипур – Судный день, 
когда снова в синагоге не 
было места, особенно в те 
моменты, когда звучали  

две важнейшие молитвы 
праздника «Коль Нидрей» 
и  «Неила». Суточный 
пост, молитвы раскаяния 
и  снова звук шофара, 
как напоминание о том, 
что жизнь продолжается. 
Впереди  еще столько 
возможностей сделать 
добро и  изменить мир 
к лучшему. Праздник 
Суккот – напоминание 
каждому еврею о том, что 
все совершается по воле 
Всевышнего. Поэтому и  
уходим мы в сукку, чтобы 
сбросить с  себя оковы 
материального мира и  
задуматься над сиюми-
нутностью бытия и  веч-
ной духовностью нашего 
народа. Пусть новый 5780 
год станет для каждого 
еврея сладким годом чу-
дес  и  новых свершений.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua 

	 Кто	из	нас	не	любит	праздники?	А	уж	если	речь	
идет	о	возможности	отметить	праздник	и	со	своей	
семьей,	и	с	любимыми	педагогами,	–	конечно,	малы-
ши	будут	в	восторге.	Именно	в	атмосфере	детского	
веселья	проходило	празднование	Суккот,	которое	
организовали	для	своих	воспитанников	руководите-
ли	и	педагоги	детского	образовательного	центра	
«Бейт	Циндлихт».

 Программу праздника 
условно можно разде-
лить на две части. Первая 
прошла в большой сукке 
«Меноры». Здесь собрав-
шиеся выполнили  основ-
ные заповеди  праздника. 

Гости  с  удовольствием 
трясли  лулав,  радова-
лись возможности  по-
быть в сукке. И  дети,  и  
взрослые наслаждались 
праздничными  лаком-
ствами. 

 Затем, после тра-
диционного посеще-
ния  шалаша , детей , 
родителей и  педаго-
гов пригласили  в зал 
«Синай» центра «Ме-
нора». Там состоялось 
интерактивное занятие, 
посвященное празд-
нику. Провел его рав-
вин Яков Гайсинович.  

 После занятия все 
зрители  – от мала до 
велика – с  удовольстви-
ем посмотрели  веселое 
представление «Шоу 
коробок». Очарователь-
ные ведущие шоу – пани  
Коробочкина и  госпо-
дин Сюрпризкин – по-
радовали  клоунадой и  
пантомимой, забавными  
номерами  на тему «Фа-
брика сюрпризов». 

 Но самый большой 
восторг у ребят вызва-
ла последняя волшеб-
ная коробка, из кото-
рой ведущие достали  
черепах и  кролика. И  
не просто достали, а 
ко всеобщей радости  
еще и  дали  каждому 
желающему погладить 
их. 

Наталия БуЛгАРИНА
Фото djc.com.ua 

Суккот – время для радости
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	 Это	 название	 празд-
ника	Суккот	лучше	всего	
отражает	его	сущность.	
Выйдя	 из	 Египта,	 наш	
народ	 жил	 в	 шалашах,	
окутанных	облаками	«не-
бесной	славы».	Поэтому	
каждый	год	мы	отреша-
емся	от	материальных	
будней	и	 спешим	испол-
нить	основные	заповеди	
праздника	–	пребывание	 
в	 сукке	 и	 заповедь	 че-
тырех	 растений.	 Три	
больших	шалаша	 были	
открыты	 для	 желаю-
щих	провести	праздник	
в	 соответствии	 с	 его	
законами.	 Также	 мно-
гие	семьи	приглашали	 к	
себе	гостей.	Ведь	иметь	 
в	своей	сукке	«ушпизин»	
–	 огромная	 честь	 для	
хозяина.

 в большой сукке, приле-
гающей к синагоге, все дни 
праздника кипела работа. 
был организован мицва-
пост, где каждый, независи-
мо от возраста, пола и со-
циальной принадлежности, 
мог исполнить заповедь о 
четырех растениях. Руково-
дитель мицва-поста залман 
кучер рассказал, что маль-
чики иешивы не пропустили 
ни одного человека, кото-
рый оказался в сукке или 

рядом с синагогой. после 
выполнения заповеди о че-
тырех растениях все имели 
возможность сказать благо-
словение и поесть в сукке. 
трапеза «счастливый сук-
кот» стала возможной благо-
даря поддержке президента 
еврейской общины Цви-
гирша боголюбова и члена 
попечительского совета об-
щины натана золотаревско-
го. вкусную кошерную еду 
для трапезы приготовили 
работники кафе «Мендис». 
один из активистов мицва-
поста яков пикельный гово-
рит: «вы даже представить 
не можете, сколько чело-
век в этом году подошло к 

нам. люди уже знают, что 
нужно делать, старательно 
повторяют за нами благо-
словения. они приводят 
своих друзей, знакомых, 
соседей, сослуживцев, ко-
торые еще ни разу не были  
в сукке».
 в течение всего празд-
ника еврейские органи-
зации города проводили 
свои мероприятия. Махон 
удивил девочек творческой 
программой и веселыми 
танцами. детский сад по-
корил малышей познава-
тельным представлением 
о празднике. а «научное 
шоу профессора антошки» 
порадовало множество се-

мей общины. ведущий шоу 
раввин Мойше-лейб вебер 
и организаторы Мойше и 
двора нойман не скрывали 
эмоций: 
 – в эти минуты чувству-
ешь себя в одной большой 
еврейской семье, – сказала 
двора нойман. – Мы очень 
старались разнообразить 
праздник. и нам это уда-
лось. 
 интересным было высту-
пление раввина аэропорта 
«бен гурион» (израиль) ни-
сима Эльмалиаха. он был 
восхищен нашей общиной 
и размахом празднования 
всех дат месяца тишрей.
 отдельная тема – част-

ные шалаши. с утра в них 
готовились к трапезам, за-
ранее приглашались гости. 
если кто-то приходил без 
приглашения, – ему всегда 
находилось место. в живо-
писном уголке, прямо на 
берегу днепра, стояла сукка 
семьи басс. гости не только 
провели праздник в неболь-
шой синагоге, услышали от-
рывки из торы, выполнили 
заповедь нетилат-лулав,  
но и побывали на трапезе 
в сукке. Радушная хозяйка 
елена игоревна не присе-
ла ни на минуту, заботясь, 
чтобы каждый попробовал 
изысканные блюда. а рав 
довид по старой еврейской 
традиции предлагал взять 
еду с собой. 
 в сукке у Юдит сосед-
ки ежедневно собиралось 
огромное количество ев-
реев. некоторые впервые 
оказались в шалаше, впер-
вые слушали кидуш и беско-
нечные истории с глубоким 
подтекстом. в ошана Раба 
реб Шмуэль каминецкий 
в своей сукке рассказал о 
береле гуревиче, дедушке 
его третьего зятя исроэля. 
Рав берел был осужден на 
десять лет, но в лагере отка-
зался работать в субботу. ни 
угрозы, ни карцер, ни увели-
чение тюремного срока не 

сломили его. потрясенный 
мужеством еврея начальник 
лагеря предложил заклю-
ченному очень ответствен-
ную работу, мотивируя это 
тем, что ему не найти более 
честного и принципиального 
человека. Реб Шмуэль вновь 
напомнил о том, что все-
вышний не оставляет в беде 
ни одного еврея и всегда 
вознаграждает тех, кто был 
непоколебим в своей вере.
 завершился праздник 
веселыми танцами с то-
рой. все мужчины, включая 
младенцев, были вызваны 
к торе. и услышав заклю-
чительные слова последней 
главы, мы вновь вернулись  
к истокам. и вновь про-
звучали первые строки пя-
тикнижия: «в начале сотво-
рения всесильным неба и 
земли...». 
 грандиозная трапеза в 
большом зале «Меноры» 
собрала более семисот 
человек. Это и стало фи-
нальной точкой осенних 
праздников. 
 впереди – год чудес и 
свершений, год активной 
работы по преобразованию 
мира. пусть он будет удач-
ным для всего еврейства, 
для нашей общины и для 
каждого из нас.

Ирина ЛАЗАРЕВА

«Время радости нашей»

в сукке семьи каминецких

	 Горят	 свечи	 памяти	
над	 обрывом	в	Ботани-
ческом	саду.	 28	октября	
вся	 Украина	 отмечала	
день	 освобождения	 от	
фашистской	оккупации.	А	возле	памятника	в	Бота-
ническом	саду	собрались	дети	из	еврейской	школы,	
члены	 еврейской	 общины	и	 просто	неравнодуш-
ные,	–	чтобы	вспомнить	октябрь	1941	года,	когда	
здесь,	 в	течение	трех	 дней	 были	 расстреляны	 
11	тысяч	днепропетровских	евреев.	Впрочем,	это	
место	–	не	единственное:	по	проверенным	данным,	
в	расстрельных	ямах	на	территории	города	лежит	
около	20	тысяч	–	стариков,	женщин,	детей,	убитых	
только	за	то,	что	были	евреями.	
	 Митинг,	 который	 начался	 с	 исполнения	 госу-
дарственных	гимнов	Украины	и	Израиля,	провели	
старшеклассницы	 144-й	 еврейской	школы	имени	
Леви-Ицхака	Шнеерсона.	

врагам – наша память, 
отказ от ассимиляции. 
 – Мы должны сохра-
нить еврейство в наших 
домах, в наших семьях, 
– сказал раввин. 
 Второй секретарь По-
сольства Государства Из-
раиль в Украине, дирек-
тор ИКЦ Илья Дубинский 
в своем поминальном 
слове напомнил жуткую 
статистику – каждый чет-
вертый еврей, погибший 
 в огне Холокоста, был 
убит в Украине. 
 – Это не должно и  не 
может повториться, ведь 
теперь у нас  есть свое 
государство, свой Из-
раиль, – такими  словами  
закончил свою речь г-н 
Дубинский. 

 Его слова подтверди-
ли  руководитель харь-
ковского и  днепровского 
офисов «Джойнт» Мики  
Кацыф и  глава пред-
ставительства филиала 
«Сохнут-Украина» Рафа-
эль Хельцер. От имени  
городской администра-
ции, мэра Днепра Бори-
са Филатова советник 
городского головы, руко-
водитель пресс-центра 
Еврейской общины Днеп-
ра, Олег Ростовцев на-
помнил о том, что траге-
дия еврейской общины 
– трагедия всего народа 
Украины, так как чужой 
беды на бывает,   и  па-
мять необходимо хранить 
всем людям.
 Директор УИИХ «Тку-

ма» Игорь Щупак, говоря 
о Катастрофе европей-
ского еврейства, вспом-
нил, в первую очередь, 
тех, кто погиб, сражаясь 
с  нацизмом: во время 
восстаний в гетто, воюя 
в рядах Красной Армии, 
партизанских отрядах.
 (Кстати, евреи воевали 
в партизанских отрядах не 
только на территории быв-
шего СССР, но и в отрядах 
французских «маки», среди 
итальянских, югославских 
партизан тоже были евреи. 
Об армиях союзников уже не 
говорю – евреи сражались 
на тихоокеанских островах, 
воевали против Роммеля  
в северной Африке, выса-
живались в составе англо-
американских войск на побе-

Дрожат на ветру огоньки
режьях Нормандии и Ита-
лии, воевали в танковых 
частях генерала Леклерка. 
Даже в небольшой армии 
Новой Зеландии почти по-
ловину офицеров и солдат 
составляли опять-таки 
евреи – прим.	автора).
 Совет ветеранов-ев-
реев на митинге пред-
ставлял Семен Фридман, 
в первую очередь, на-
помнивший о трагедии  
детей, оставшихся сиро-
тами.
 Стихи  и  сценки, по-
священные погибшим, 
читали  и  показывали  
школьники. Надо от-
дать ребятам должное 
– обычно еврейские дети  
шумные и  подвижные, 
но здесь, над местом 
гибели  соплеменников, 
вели  себя удивительно 
достойно, не шумели, не 
смеялись. Стояли, скло-
нив головы.
 Поминальную молитву 
«Эль мале рахамим» – 
«Г-сподь, исполненный 
милосердия» – прочел 
управляющий делами  
еврейской общины, гла-
ва «Хевра Кадиша» (по-
минального братства) 
Александр Фридкис. Он 
напомнил о шести  ма-
лышах, которые чудом 
спаслись при  расстреле. 
Потом маленькие школь-
ницы выпустили  в стылое 
небо белые шары. И  каж-
дый желающий смог за-
жечь поминальную свечу.

Эстер ТАХТЕРИНА

 Первое слово они  пре-
доставили  главному рав-
вину Днепра и  региона  

р. Шмуэлю Каминецкому. 
Реб Шмуэль отметил, что 
главный ответ нашим 
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 П о  о т -
зывам благо-
дарных слуша-
телей с  перво-
го же концерта  
в  Х е с е д е 
В.Кондратьева и  
Ю.Мороз удив-
ляют умением 
составить про-
грамму, подо-
брать репертуар, 
уверенно дер-
жаться на сцене. 

Каждое произведение  
в их исполнении  само-
бытно и  оригинально – 
это маленький спектакль 
с  видеороликами, песни  
на идиш и  на иврите, 
песни  на украинском, 
английском и  русском 
языках.
 Концерт, как всегда, 
прошел на одном дыха-
нии, с  улыбками, сияю-
щими  глазами  зрителей 
и  к полному удоволь-
ствию всех присутству-
ющих.

Ника СИЯНОВА 
фото  

Алины КуЛюХИНОй

 Всегда говорю спа-
сибо Г-споду за то, что 
у нас  есть Хесед, с  ко-
торым наша жизнь стала 
ярче и  защищеннее, где 
у нас  появилось необык-
новенное чувство при-
надлежности  к большой 
еврейской семье.
 Благодаря тандему 
БФ «Хесед Менахем» во 
главе с  А. М. Плескачев-
ским и  мэрии  Днепра 
во главе с  Б. А. Филато-
вым, подопечные Хеседа 
получили  возможность 
хорошо провести  по-
следнюю неделю перед 
началом главных еврей-
ских праздников месяца 
Тишрей.
 В ожидании  Нового 
года есть что-то трога-
тельное, детское. Ведь 
люди  «золотого» возрас-
та – те же дети, нуждаю-
щиеся в добром слове, 
улыбке, заботе и  главное 
в надежде, что ты кому-то 
нужен.
 Такое чувство воз-
никло у каждого, кто про-
вел пять дивных дней  
в «Золотом веке». Нашей 
поездке благоприятство-
вало все. И  солнечная 
погода, щедро дарившая 
нам осенние краски, и  

настроение, которое со-
здавали  организаторы, 
дарившие нам заботу и  
внимание.
 Любовь Григорьев-
на Кисс  заботилась 
обо всех, находила для 
каждого доброе слово, 
улыбку, расспрашивала 
о нашем самочувствии, 
улаживала все бытовые 
проблемы.
 Раиса Семеновна 
Генина занималась, как 
всегда, нашим питанием, 
следила, чтобы оно было 
вкусным и  полезным. 
Меню каждого дня было 
продуманным до мело-
чей. Ведь еда – это тоже 
удовольствие.
 Каждое утро осве-
щалось чудесной улыб-
кой Виктории  Опаленко. 
Когда говорят «умни-
ца и  красавица» – это 
именно о Виктории. Ее 
неиссякаемая энергия и  
созданная ею программа 
сделали  наше пребыва-
ние в «Золотом веке» на-
полненным и  радостным. 
Точно подобранный ма-
териал для мероприятий 
органично вплелся в об-
щую программу,  делая ее 
более разнообразной и  
интересной для нас. Ощу-

щение единой еврейской 
семьи, духовного едине-
ния создавало атмосферу 
сплоченности  нашего 
народа. Безусловно, изю-
минкой проекта стали  
мальчики  из иешивы, ко-
торые приезжали  каждый 
день, трубили  в шофар, 
рассказывали  о празд-
никах месяца Тишрей. Их 
убежденность и  знание 
традиций, удивительно 
взрослые познания и  вы-
воды вызывали  уваже-
ние и  любовь подопеч-
ных Хеседа. Отрадно, что  
в пробуждении  еврей-
ского самосознания за-
интересована молодежь 
– за ней будущее нашего 
народа, его бессмертие!
 Хочется отметить всех, 
кто радовал нас  своим 
искусством, талантом, 
умением писать стихи  
и  прозу, рисовать; кто 
приобщал нас  к заня-
тиям спортом. Здоро-
вьем нашим занимались 
руководители  секций 
скандинавской ходьбы, 
аэробики, фитнеса, гим-
настики. 

 Чудесные концерты 
были  подарком Хеседа. 
Это и  встреча с  соли-
стом Театра оперы и  ба-
лета, волонтером Хеседа 
Владимиром Семерней, и  
концерт артистов нашей 
филармонии.
 Дуэт «Поющие серд-
ца» (Валентина Конд-
рать ева и  Юлия Мо-
роз) подарил нам песни   
на иврите, идиш, русском 
и  украинском языках. 
Они  пели  об Израиле, 
нашем народе, любви  и  
преданности. Порадовал 
всех своими  стихами  и  
юмористическими  рас-
сказами  Юрий Дави-
дович Полисский. Про-
грамму «Одесский юмор» 
представила Майя Шур. 
С большим успехом про-
шел литературный фо-
рум. Свои  стихи  и  стихи  
любимых поэтов читали  
Ирина Ерошкина, Поли-
на Роик, Нора Крупман, 
Татьяна Притыкина, Вио-
летта Мусиенко. Соб-
ственное стихотворение 
на иврите, переведенное 
на русский язык, прочла 

Ада Пульпинская. Это не-
большое стихотворение 
о большой мечте – «Меч-
та об Иерусалиме».
 Мне кажется, каждая 
еврейская женщина ста-
рается вкусно и  сытно 
накормить свою семью. 
Занятия «Кулинарной 
школы» привлекли  мно-
гих поклонников тра-
диционной еврейской 
кухни. Раиса Семеновна 
Генина и  Любовь Гри-
горьевна Кисс  провели  
диспут-конкурс  рецептов 
фаршированной рыбы, 
пирожков и  паштетов.
 Невозможно пере-
числить все события и  

развлечения. Были  и  ев-
рейские народные танцы, 
и  петриковская роспись, 
и  рисование мелками, и  
уроки  Торы и  традиций. 
Но все-таки  главным 
в преддверии  осенних 
праздников было чувство 
единения, которое мы все 
испытываем, выполняя 
заповеди  Г-спода. Зажи-
гание свечей в пятницу, 
благословение на хлеб и  
вино, шабатная трапеза – 
все это было прекрасно 
и  доставило нам минуты 
счастья. 
 И, наконец, заключи-
тельный концерт свод-
ного хора под названи-
ем «Царица Суббота». 
Мягкий голос  Елены 
Масловой напомнил нам  
о нашем предназначении  
на этой земле и  необ-
ходимости  свято чтить 
наши  традиции. 
 Мы все надеемся  
на воцарение Всевыш-
него над мирозданием и  
на запись в Книгу Жизни. 
«И  да будет запись эта 
скреплена печатью», – 
говорили  мы друг другу. 
 Да будет добрым 
и  мирным, сладким и  
счастливым будущий год! 
Шана това уметука!

Нела ТЕМЕР

 Концерт назывался 
«Шана това» и  собрал 
множество любителей 
музыки.  Концертная 
программа состояла из 
музыкальных произве-
дений, вызывающих ра-
дость, веселье и  другие 
теплые чувства у слуша-
телей. Звучали  и  новые, 
и  уже полюбившиеся 
песни: еврейские «Ада-
ма» (песня из репертуара 

Офры Хазы), «Их хоб дих 
цу фил либ» (на идиш «Я 
так тебя люблю»), «Ани  
вэ Ата» (на иврите «Я 
и  Ты»), «Ани  ноладети», 
«Тфила» и  «Лах Йеруша-
лаим». Звучали  песни  
В.Кондратьевой на стихи  
П.Кашаева «Місто моїх 
надій», «Осенний листо-
пад», «Счастье не грезит-
ся мне», «Карусель», «Наш 
любимый Днепр».

нии  заповеди  «Четы-
рех растениий» – одной 
из главных заповедей 
праздника Суккот, уста-
новленного в  память  
о пребывании  еврей-
ского народа в пусты-
не между египетским 
рабством и  вступлени-
ем в Землю Обетован-
ную, когда евреи  жили   
в шалашах, окутанных 
«облаками  славы».
 Праздничная трапеза 
для подопечных про-
граммы «Дневной центр» 
прошла в шалаше, во 
внутреннем дворе си-
нагоги  «Золотая Роза». 
Перед трапезой все  
с  радостью выполняли  
заповедь «Нетилат лу-
лав».
 Вероника ШЛАИНА

Фото автора

Предпраздничная неделя

Суккот в Дневном центре

К празднику веселья и радости

	 Первый	после	Рош	Ашана	праздничный	концерт	
в	 Хеседе	 подготовили	 волонтеры	Марк	 Ходос	 и	
дуэт	«Поющие	сердца»	–	Валентина	Кондратьевна	
(музыкант,	композитор,	исполнитель	песен)	и	Юлия	
Мороз	(педагог	и	преподаватель	музыки).	

	 Когда	происходят	события,	переполняющие	душу	
чувствами,	 хочется	поделиться	ими	 с	 друзьями,	
родными,	знакомыми.	

	 Участники	программы	«Дневной	центр»	Хеседа	заблаговременно	готовились	
к	празднику	Суккот	–	празднику	шалашей,	который	еще	называют	«время	радо-
сти	нашей».	Рукодельницы	«Дневного	центра»	под	руководством	помощника	
преподавателя	ручного	творчества	Илоны	Алиевой	создавали	миниатюрные	
модели	сукки	и	другие	произведения	ручной	работы	на	темы	еврейских	празд-
ников,	используя	техники	вышивания	лентами	и	бисером.	Такое	воплощение	
своих	идей	в	прекрасных	произведениях	всегда	сближает	людей	и	радует	сов-
местным	творчеством.

 Для участников про-
граммы «Дневной центр» 
руководитель Галина 
Гаращенко демонстри-
ровала видеофильмы  
о празднике Суккот, рас-

сказывала об истории  и  
традициях этого празд-
ника, а также давала до-
полнительные разъяс-
нения о праздничной 
трапезе и  о выполне-
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	 –	 Евгений	 Геннадие-
вич,	 расскажите,	 пожа-
луйста,	где	вы	родились,	
где	учились?
 – Родился я 9 октября 
1944 года в днепропетров-
ске. окончил 7 классов и 
поступил в индустриальный 
техникум.
	 –	Учиться	нравилось?	
 – нет. Мальчишкой учить-
ся я не любил. Уже в 12 лет 
мне это надоело. хотелось 
работать. и я пошел рабо-
тать на завод. стал техни-
ком-прокатчиком. вскоре 
и в техникум поступил по 
специальности. 
	 –	А	греблей	когда	на-
чали	заниматься?
 – в техникуме, на 3-м 
курсе, в 1961 году. я и еще 
три парня из группы стали 
заниматься академической 
греблей на водной станции 
дзМо. тренер у нас был 
очень хороший, и звали его 
интересно – олег попов. я 
даже стал призером Украины 
среди юношей. а когда по-
ступил в трубный институт, 
времени на греблю стало не 
хватать.
	 –	 Выходит,	 	 вы	 все-
таки	любили	учиться?
 – да, когда стал взрос-
лее, учиться и работать мне 
нравилось. я все пять лет 
учебы работал мастером на 
трубном заводе. окончил 

институт и сразу поступил  
в аспирантуру.
	 –	Насыщенная	жизнь,	
активная!
 – не то слово! я был ак-
тивист. общественная жизнь 
меня тоже привлекала. был 
даже комсоргом техникума, 
работал в обкоме комсомо-
ла. 
	 –	 То	 есть	 вы	 пошли	
пос	ле	учебы	по	партий-
ной	линии?
 – не совсем. по понят-
ным причинам особого про-
движения по этой линии мне 
не светило. так что в 1973 
году я пошел на водную 
станцию и предложил свои 
услуги в качестве тренера 
по гребле. набрал группу из 
девчонок и парней. через 
два года у меня уже были 
сборники.
	 –	Сборники?
 – да, члены сборной ко-
манды Центрального совета 
Украины, спортивного обще-
ства «зенит».
	 –	Что	было	дальше?
 – в 1979 году моя жен-
ская восьмерка выиграла 
чемпионат Украины. затем 
мы стали вторыми на спар-
такиаде народов сссР.
	 –	Вы	в	основном	тре-
нировали	женские	коман-
ды?
 – да. и у меня с ними 
хорошо шло. в 1983 году мы 

уже двумя командами заняли 
2-е место на спартакиаде 
народов сссР. а в 1985-м 
произошла сенсация в мире 
спорта. команда «Метеор» 
из днепропетровска вы-
играла отбор в сборную со-
ветского союза на участие 
в чемпионате мира. после 
решения тренерского совета 
была создана сборная сссР, 
в которую включили двух 
моих воспитанниц: сарию 
закирову и елену бухаеву. 
на чемпионате в англии эта 
восьмерка победила. Мои 
девочки стали чемпионка-
ми мира. после того, как 
в следующем году эта же 
восьмерка сборной совет-
ского союза опять выиграла 
чемпионат мира, мне было 
присвоено звание заслужен-
ного тренера сссР.
 потом около 4-х лет я ра-
ботал со сборной советского 
союза, создал абсолютно 
новую восьмерку. она была 
постоянным призером чем-
пионатов сссР. но в 90-е  
у меня не стало финансовой 
возможности содержать и 
готовить эту команду. вось-
мерка распалась. девочки 
разъехались кто куда. а 
я устроился директором 
вод ной станции «Машино-
строитель».
	 – 	 Да , 	 в 	 эти	 годы	 
не	только	 спорт	 стал	
приходить	в	упадок…
 – я не мог на это смот-
реть спокойно. как это – упа-
док? Мы должны побеждать! 
в 1997 году дела в женской 
гребле были так плохи, что я 

не выдержал и собрал новую 
команду. Уже в следующем 
году, в 1998-м, мои девочки 
получили право участвовать 
в чемпионате мира. из силь-
нейших спортсменок я уком-
плектовал четверку без ру-
левой. девушки-энтузиастки 
поехали на чемпионат мира 
в кельн. а дальше начались 
чудеса. на китайской лодке, 
которую пришлось выпра-
шивать и брать взаймы, моя 
четверка победила в первом 
же заезде. пройдя все эта-
пы отбора в финал, девочки 
обнаружили, что лодка про-
текает. срочно нужна была 
новая лодка. где ее брать, 
неизвестно. и я снова до-
говорился с китайцами. они 
дали нам другую лодку. за 
ночь мы идеально подогна-
ли ее под наших девочек, а 
утром они выиграли золотые 
медали чемпионок мира. а 
вообще, за все годы своей 
тренерской работы я под-
готовил более 100 мастеров 
спорта, 16 мастеров спорта 
международного класса, 
двух заслуженных мастеров 
спорта, 8 чемпионок мира.
	 –	 Что	 было	 после	
этой	победы?
 – я подготовил двойку 
на олимпиаду в сидней. за-
няли мы там 7-е место. и я 
опять бросил работу трене-
ра. Ушел работать в универ-
ситет «Украина». был такой 
вуз в 2002 году. я был там 
зав. кафедрой физического 
воспитания. потом ушел  
на пенсию по возрасту. а 
в 2010 году стал одним 

из создателей ассоциации 
ветеранов спорта днепро-
петровской области. 
 все это время я руково-
дил ветеранами академиче-
ской гребли в нашей обла-
сти. Мы стали победителями 
почти во всех чемпионатах 
Украины среди ветеранов в 
командном зачете. 
	 –	А	как	сложилась	ваша	
личная	жизнь?
 – У меня есть жена – лю-
бимая женщина. Мы 55 лет 
прожили вместе. 8 марта 
юбилей отметили. терпе-
ливая очень, я ей за это 
благодарен. я ведь дома 
редко бывал. все время 
на соревнованиях. три дня 
дома – месяц в отъезде. 
дочка у нас есть и внук. 
институт окончил. я люблю 
свою семью.
	 –	Ваши	воспитанницы	
поздравили	вас	с	юбиле-
ем?
 – да! они приезжали на 
юбилей. столько подарков 
надарили! столько внима-
ния, воспоминаний, смеха.
	 –	Как	вы	относитесь	
к	еврейской	культуре?
 – я вырос в еврейской 

семье. дед, бабушка – все 
говорили на идиш. помню, 
как бабушка Ривка пела ев-
рейские песни. Маму звали 
сара исааковна. ее я всегда 
любил и уважал. она была  
у меня очень красивая. я от-
ветил на вопрос?
	 –	Да.	Были	у	вас	труд-
ности	в	жизни	из-за	на-
циональности?
 – в карьере были. по-
литработником я же не стал 
именно поэтому. 
	 –	Но,	может,	 оно	 и	 к	
лучшему?	А	читать	вы	
любите?
 – в последнее время чи-
таю мало. слишком занят. а 
вообще люблю фантастику. 
Рэя бредберри, Шекли... 
	 –	Чем	вы	заняты?
 – геннадий грозицкий, 
председатель днепропетров-
ской ассоциации ветеранов 
спорта, доверил мне как 
своему заместителю форми-
рование команд по разным 
видам спорта. также на мне 
оформление документов, 
решение спорных вопросов 
во всеукраинских играх. по 
приглашению мэра днепра 
работаю в Университете тре-
тьего возраста (для тех, кому  
за 50). организую участие 
студентов этого универси-
тета во всеукраинских фе-
стивалях. сам тоже в них 
участвую. вот, занял почет-
ные 5-е места по плаванию 
брассом и вольным стилем, 
2-е место на байдарке-оди-
ночке.
	 –	Спасибо	вам	 за	 ин-
тервью.	 Долголетия	
вам,	 успехов	и	всего	са-
мого	 доброго	 –	 до	 ста	
двадцати!

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

Победитель	 Заслуженному	тренеру	СССР	Евгению	Геннадие-
вичу	Чеснокову	75	лет!	В	это	трудно	поверить.	Но	
это	так.	В	этом	году	он	получил	почетное	звание	
–	«Заслуженный	работник	физической	культуры	и	
спорта	Украины».	Застать	его,	чтобы	взять	интер-
вью,	было	довольно	сложно.	Только	приехал	из	Луцка,	
как	тут	же	уехал	в	Херсон.	Но	в	этом	небольшом	
промежутке	между	поездками	нам	все-таки	удалось	
поговорить

	 26	 сентября	 со-
стоялось	 вдвойне	
праздничное	 заседа-
ние	 евреев	 –	 вете-
ранов	спорта.	Вете-
раны	 собрались	 на	
празднование	насту-
пающего	Нового	года	
–	Рош	Ашана,	а	также	
по	случаю	присвоения	
Леониду	Петровичу	
Городному	почетного	
звания	«Заслуженный	
работник	физкульту-
ры	и	 спорта	Украи-
ны».	Президент	при-
своил	Л.П.	Городному	
это	 звание	 за	 весо-
мый	 личный	 вклад	 
в	 развитие	 и	 попу-
ляризацию	физкуль-
туры	и	 спорта,	 до-
стижение	 высоких	
спортивных	резуль-
татов,	за	многолет-
нюю	плодотворную	
деятельность.	

 леонида петровича 
поздравили александр 
дювбаков – директор 
областного отделения 
олимпийского комите-
та Украины, олег Рос-
товцев – руководитель 
пресс-центра еврей-
ской общины днепра, 
людмила сандул – на-
учный сотрудник му-
зея холокоста, Элиша 
павлоцкий – директор 
фонда «Шиурей тора».

 началась встреча  
с того, что Элиша пав-
лоцкий рассказал о зна-
чении Рош ашана, о том, 
что –	 верим мы в это 
или нет –	новый год все 
равно наступит, и судь-
ба каждого будет рас-
смотрена всевышним.
 затем поздравляли 
именинников: масте-
ра спорта по вольной 
борьбе евгения гафта, 
кандидата в мастера 
спорта по академиче-
ской гребле людмилу 
сандул, кандидата в 
мастера спорта по шаш-
кам, чемпионку области 
среди ветеранов ирину 
пудикову. после чего 
слушали спортивные 
новости, которые под-
готовил леонид пет-
рович, обменивались 
мнениями, говорили  
о предстоящих праздни-
ках. конечно, выпили по 
рюмке и оценили угоще-
ние от молочного кафе. 

 а 17 октября руково-
дитель совета евреев-
ветеранов спорта лео-
нид петрович городный 
пригласил ветеранов в 
сукку.
 о радости праздника 
суккот говорил на этом 
заседании олег Ростов-
цев: «если хорошо по-
веселиться в суккот, 
этого заряда на весь год 
хватает», – сказал он и 
поздравил собравшихся.
 как  обычно,  по -
здравили именинников 
месяца. евгению ген-
надиевичу чеснокову 
исполнилось 75 лет! 
валерию евгеньевичу 
вескову, тренеру и учи-
телю, – 83 года. почти 
всю жизнь проработал 
он в школе № 16, по-
том в еврейской шко-
ле. преподавал горный 
туризм. именинником 
оказался и новый член 
дружной семьи ветера-
нов вадим Михайлович 

недбай. 15 октября он 
отметил свое 80-ле-
тие. вадим Михайлович 
рассказал о себе. он 
тренер по байдаркам 
и каноэ. воспитал 25 
мастеров спорта, из 
них 5 мастеров спорта 
международного клас-
са, один заслуженный 
мастер спорта. 
 на праздник к вете-
ранам пришел влади-
мир Роговой с аккорде-
оном! так что песни зву-
чали с самого начала.
 стол,  благодаря 
Мясному кафе, был ро-
скошный.
 леонид петрович 
угостил собравшихся 
также свежими спортив-
ными новостями.
 итак, осенние празд-
ники закончились. а год 
продолжается. пусть он 
будет добрым!

Ольга  
ЛЕБЕДИНСКАЯ

Фото djc.com.ua 

	 К	 76-й	годовщине	
освобождения	 Дне-
пропетровска	от	на-
цистской	оккупации	
ученики	 и	 педагоги	
еврейской	 школы	
«Ор	 Авнер	 –	 Хабад	
Любавич»	 им.	 Леви-
Ицхака	 Шнеерсона	
подготовили	 кон-
церт	в	честь	фрон-
товиков.	Он	прошел	
25	 октября	 в	 акто-
вом	зале	иешивы.	

 гостями школы были 
члены совета евреев 
– ветеранов второй 
мировой войны Фро-
им аронович володар-
ский, владимир гри-
горьевич левин, борис 
исаакович Розенфельд, 
ким борухович садов-
ский и семен семено-
вич Фридман. евсей 
аврамович давыдов 
– непосредственный 
участник освобожде-
ния днепропетровска, –  
к сожалению, заболел и 
прийти не смог.
 директор школы еле-
на леонидовна краснова 
от всего сердца поздра-
вила присутствую щих 
с днем освобождения 
города и пожелала 
всем крепкого здоро-
вья, долголетия и мира. 
ведущая мероприятия,  
завуч татьяна анато-
льевна хавкина говорила  
о том, как важно для 

Низкий поклон освободителям
всех нас помнить о войне 
и передать эту память 
нашим детям и внукам. 
прошлое не должно 
повториться! Минутой 
скорбного молчания по-
чтили память погибших.
 от представителей 
совета евреев-ветера-
нов выступил семен се-
менович Фридман. он 
рассказал, как жил в те-
чение двух лет оккупиро-
ванный город, как враже-
ские войска установили 
здесь свои порядки, как 
уничтожали военноплен-
ных и мирных жителей. 
Рассказал о битве за 
днепр, об освобождении 
города и радости тысяч 
людей, которую сложно 
передать словами… се-
мен Фридман читал свои 
стихи, посвященные вой-
не и фронтовикам.
 в программе концер-
та звучали песни и стихи 
о войне. выступали и 

первоклассники, и уча-
щиеся старших клас-
сов, и бывшие выпуск-
ники школы. ансамбль 
«голдене киндерлах» и 
детский танцевальный 
коллектив «кохавим» по-
казали свое искусство. 
пел Михаэль лившиц, 
учитель еврейских тра-
диций, иврита и музыки. 
подпевали и аплодирова-
ли все присутствующие 
в зале. не раз со цены 
были сказаны искрен-
ние слова благодарности 
и бесконечной призна-
тельности фронтовикам  
за их великий подвиг, за 
то, что теперь мы имеем 
возможность жить, за то, 
что у нас есть будущее. а 
в завершение представи-
телям совета евреев-ве-
теранов вручили цветы и 
подарки и пригласили на 
праздничный обед.

Ника СИЯНОВА
Фото автора

Осенние праздники у ветеранов спорта
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цертмейстер елена Шприн-
гер. а завершили концерт 
два гобоиста, студенты дне-
провской консерватории 
константин чайка и алек-
сандр Мирошник. Юноши 
– ученики одного из лучших 
гобоистов Украины, влади-
мира Шульмана, и, кажется, 
их ждет блестящее будущее.
 после концерта «ткума» 
собрала своих друзей в 
видеозале. Это был день 
воспоминаний – как проис-
ходило становление музея, 
как он начинался. глава 
представительства «джойнт» 
в днепре анна григолая рас-
сказала, как ей пришлось по 
поручению игоря Щупака 
переводить страшные отче-
ты зондеркоманд, директор 
пресс-центра олег Ростов-
цев вспомнил о своих первых 
контактах с «ткумой» и по-
желал институту долгих лет 
плодотворного труда. игорь 
Щупак сказал теплые слова 
о сотрудниках института, 
которые по разным причи-
нам покинули его стены –  
о семене заславском, алле 
Фаримец, диле глущенко, 
елене колпаковой, оставив-
ших свой след в научных тру-
дах, статьях и книгах, издан-
ных «ткумой». затем игорь 
зачитал поздравительные 
адреса Министерства об-
разования и других институ-
ций, прочел приказ № 620, 
подписанный директором 
департамента образования 

 16 октября 2012 года,  
в одной из башен «Меноры» 
открылся музей «память 
еврейского народа и хо-
локост в Украине». сейчас 
для гостей со всех концов 
Украины и мира стало пра-
вилом начинать знакомство 
с городом со смотровой 
площадки «Меноры» и залов 
еврейского музея.
 в свой день рождения 
музей предложил посетите-
лям особую экскурсию с по-
сещением зала «годинники, 
що бачили минуле». в обыч-
ные дни зал для посещений 
закрыт, что не мешает ему 
пополняться новыми рос-
кошными экспонатами.
 научный сотрудник Укра-
инского института изучения 
холокоста «ткума» влади-
слав базилевский 16 октяб-
ря открыл выставку лучших 
творческих работ участников 
Международного конкурса 
«Уроки війни та голокосту 

– уроки толерантності». вни-
манию зрителей, большин-
ство из которых составили 
учащиеся лицея № 3 дне-
пра, был предложен целый 
ряд интересных творческих 
работ. особое внимание 
привлекли светильники, из-
готовленные в традиционной 
украинской технике «вити-
нанки» студентами днепров-
ской политехники кириллом 
бойко и светланой пред-
ко. основой для большого 
светильника стал дневник 
погибшей в огне холоко-
ста еврейской девочки. на 
вопрос, как удалось най-
ти документы для работы, 
светлана и кирилл ответили, 
что преимущественно ищут 
материалы в англоязыч-
ном секторе интернета, где 
их огромное количество.  
в частности, дневник, став-
ший темой для светиль-
ника, был переведен с ан-
глийского. Ребята принима-

ли участие в экспедициях  
по местам гибели еврейских 
местечек и выразили надеж-
ду, что такие экспедиции бу-
дут проходить и в будущем.
 большой интерес у по-
сетителей вызвала работа 
светланы дашкевич «свеча». 
выполненная в оригиналь-
ной технике аппликации вос-
ком, она объединила в себе 
несколько идей. сама свеча 
вылеплена из переплетен-
ных тел убитых, замученных, 
погибающих людей. Развер-
стые в последнем крике рты, 
искаженные мукой тела… но 
горит яркий огонек, давая 
надежду на будущее, на воз-
рождение. 
 с глубоким знанием 
предмета сделан календарь 
«праведники мира».
 завершилось праздно-
вание 20 октября концер-
том в зале филармонии им. 
л.когана. тема концерта 
была немного необычной: 
«джаз родился в одессе». 
впрочем, идея не нова – 
именно так начинал одну 
из своих концертных про-
грамм леонид Утесов. по-
тому что джаз, свинговые 
ритмы которого пришли с 
африканского континента, 
свой импровизационный 
характер и мелодическое 
богатство унаследовал от 
клезмеров, игравших на 
еврейских свадьбах всего 
идишланда. потомки клез-
меров привезли их музыку 

сначала в сШа – страну, 
ставшую им домом, – а по-
сле и в израиль – недаром 
один из самых популярных 
джазовых фестивалей про-
ходит в ашдоде.
 с композициями, входя-
щими в новую программу 
«женщина и джаз», высту-
пила солистка филармонии 
имени когана Юлия Мандич. 
ее исполнение поистине 
блистательно – шесть ком-
позиций, представляющих 
разные направления джаза. 
яркий голос певицы, ее 
манера исполнения оказа-
лись не менее «джазовыми», 
чем у ларисы долиной или 
Эллы Фицджеральд. а вот 
завораживающая легкость 
исполнения могла обмануть 
кого угодно, но только не 
знатоков, – к великолепным 
природным данным Юлии 
наверняка добавился на-
пряженный многочасовый 
труд, без которого невоз-
можно столь великолепное 
исполнение сложных компо-
зиций. теплые слова благо-
дарности, произнесенные 
директором Уиих «ткума» 
игорем Щупаком, смогли 
лишь частично передать 
эмоции зала. 
 вслед за женским го-
лосом прозвучал саксофон 
анастасии кукуниной, тоже 
постоянной гостьи празд-
ников, проходящих в му-
зее. великолепно исполнила 
джазовую композицию кон-

и науки днепрога алексеем 
полторацким, в котором  
за многолетний добросо-
вестный труд, высокий уро-
вень профессионализма, 
значительный личный вклад 
в дело обучения и воспита-
ния молодежи, было объяв-
лено о награждении грамо-
тами департамента следу-
ющих сотрудников «ткумы»:
 – владислава базилев-
ского, ассистента специа-
листа по работе с образова-
тельными программами;
 – ольги белло, руководи-
теля отдела фандрайзинга и 
переводчика; 
 – егора врадия, замести-
теля директора по научной 
работе; 
 – людмилы козиной, 
заместителя директора  
по психолого-педагогиче-
ской работе;
 – валентины колесник, 
бухгалтера;
 – Юрия Матвеева, руко-
водителя отдела информа-
ционных технологий; 
 – ирины пискаревой, 
специалиста по работе  
с образовательными про-
граммами;
 – татьяны позненко, за-
местителя директора и глав-
ного бухгалтера.
 и,  конечно, «ткума»  
в этот день получала по-
дарки от друзей – от учи-
телей, от университета, от 
малой академии наук. а 
кинодокументалист ната-
лья хазан принесла целых 
два подарка – цветы и… 
подушку. оказывается, по-
крытая специальным укра-
шением подушка может слу-
жить средством успокоения  
в случае служебных неуря-
диц. завершил праздник по-
каз снятого натальей хазан 
документального фильма, 
посвященного героям-пра-
ведникам, спасавшим ев-
реев. огромный интерес 
у гостей «ткумы» вызвали 
книжные стенды, собравшие 
издания института за все 20 
лет его деятельности.

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com.ua 

 с самого утра на школь-
ном дворе кипела жизнь. 
директор лагеря залман 
бухиник и мадрихи с каждым 
ребенком выполняли в сукке 
заповедь «нетилат лулав». 
нужно было видеть лица 
детей из нерелигиозных 
семей, которые, возможно, 
впервые делали нечто по-
добное. залман бухиник 
доволен: «изначально цель 
нашего лагеря была, каза-
лось бы, простой: занять 
досуг детей еврейской тема-
тикой. важно, чтобы ребята 
провели праздники согласно 
всем традициям. и нам это 
удалось. ежедневно все вы-
полняли заповедь четырех 
растений, ели в сукке и даже 
посещали уроки».

 да, занятия во время ка-
никул! но они были настолько 
интересными, что некоторые 
дети в интервью говорили  
об этом с восторгом. 
 – Мне больше всего по-
нравились уроки,– говорит 
Рада Шаулова. – хотя я 
никогда не думала, что буду 
учиться на каникулах и полу-
чать от этого удовольствие. 
но на этих уроках есть новые 
истории, много вопросов, 
викторины и игры. и час про-
летает незаметно. 
 конечно, уроки были 
тщательно спланированы и 
проведены молодыми пре-
подавателями Мариной де-
довой, леей лазаревой, 
сарой назаренко и Мирьям 
терешкевич.

 Ребят ожидали интерак-
тивные игры с использова-
нием атрибутов праздника. 
«кто я?», «бинго суккот», 
«препятствия на пути к себе» 
– это неполный перечень за-
нятий только одного дня. 
 – день просто пролетает, 
– говорит даниэла гильдина, 
– я не успеваю наиграться 
с друзьями, а уже за мною 
приезжают родители. и как 
это все быстро проходит: 
молитвы, уроки, игры, экс-
курсии. именно о таких ка-
никулах я всегда мечтала.

 выездные экскурсии 
тоже не разочаровали детей. 
в кинотеатре ребята смотре-
ли добрый и веселый мульт-
фильм, в развлекательном 
комплексе «сумасшедшая 
страна» выпустили пар и 
вернулись домой спокойны-
ми и умиротворенными. 
 – Экскурсии – это, ко-
нечно, хорошо, – сказал 
давид Макогон. – но мне 
больше всего понравился 
квест в школьном дворе. Мы 
гоняли, как на переменках, и 
искали спрятанные задания, 

чтобы получить призы. нет, 
наверное, мне больше по-
нравились экскурсии. или 
уроки? Мне понравилось 
все. Это было круто!
 в суккот мы использу-
ем четыре вида растений. 
именно они символизируют 
четыре группы, на которые 
условно можно разделить 
весь наш народ. каждый, кто 
правильно и сосредоточенно 
исполняет важнейшую за-
поведь праздника, приносит 
единство всему народу. он 
приближает себя и других ко 

всевышнему. очень важно 
для каждого из нас перейти 
из группы «арава» (евреи, не 
занимающиеся торой и не де-
лающие добрых дел) в группу 
«этрог» (евреи, изучающие 
тору и творящие добро). по-
этому простая цель лагеря 
«City Camp» стала первой 
важной ступенью в форми-
ровании группы «этрог». ла-
герь удался. об этом можно 
спросить каждого ребенка, 
которому посчастливилось 
побывать в нем.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Фонд	«Шиурей	Тора»	не	остался	в	стороне	от	
грандиозных	мероприятий,	проводимых	общиной	
города	в	дни	осенних	праздников.	Много	вечеринок	и	
других	развлечений	было	для	всех	возрастных	групп.	
Но,	на	мой	взгляд,	самым	ценным	стал	дневной	ла-
герь	для	детей	7	–	14	лет,	который	прошел	в	дни	
холь	а-моэд	Суккот	на	территории	еврейской	шко-
лы.	В	чем	его	ценность?	Отвечу:	полсотни	детей	
могли	почувствовать	себя	евреями,	соблюдающими	
все	заповеди,	предписанные	Торой.

«City Camp» удался!

С днем рождения, «Ткума» и Еврейский Музей!
	 Старожилы	нашей	общины	помнят,	как	начина-
лась	работа	УИИХ	«Ткума»	–	в	разных	помещениях,	
порой	 не	 совсем	 приспособленных	 для	 научной	
работы.	Но,	тем	не	менее,	это	не	помешало	дирек-
тору	центра	Игорю	Щупаку	и	коллективу	его	еди-
номышленников	постепенно	превратить	«Ткуму»	 
в	научный,	просветительский	центр,	притягиваю-
щий	днепропетровскую	интеллигенцию.	Интересно,	
что	интеллектуальный	клуб,	собиравший	художни-
ков,	журналистов,	актеров,	поэтов	носил	название	
«Ковчег»	–	такое	же,	как	носит	летняя	международ-
ная	молодежная	программа,	 проводимая	 «Ткумой»	
ежегодно	в	Прикарпатье.
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 Ей 93  года. Она 
любит сидеть на бал-
коне и  греться на 
солнышке, вслушива-
ясь в многоголосье 
проспекта Поля. И  
вспоминать…
 Моя подопечная, 
Белла  Иделевна 
Портная – одна из 
первых волонтеров 
«Шаарей Хесед» – 
родилась в 1926 году 
в семье живописца 
Иделя Портного и  
Сары Гилельс. Роди-
тели  познакомились 
и  поженились в да-
лекой Америке, куда, 
независимо друг от 
друга, уехали  искать 
работу и  счастье.  

 несколько зарисо-
вок из жизни уезжа-
ющих, провожающих 
и встречающих объ-
единило общее место 
действия – вокзаль-
ный буфет. зрители 
(они начали собирать-
ся задолго до начала 
представления) были 
покорены сценически-
ми перевоплощениями 
Юрия богуславского, 
сыгравшего роли еврея 
соломона израилеви-
ча, частенько приез-
жающего из израиля  
в Украину, грузинского 
парня, встречающего 
свою девушку, певца, 
улетающего на фести-
валь итальянской песни 
в сан-Ремо. 
 заслуженный ар-
тист Украины алек-

 после каникул пели 
любимые песни. про-
грамма так и называ-
лась: «калейдоскоп лю-
бимых песен». песни 
были о школе и осени. 
на русском языке и на 
украинском. «Школьный 
вальс», «Учат в школе», 

В 1913  году с  по-
лугодовалым сыном 
Яшей они  вернулись 
на родину. Жили   
в Екатеринославе, на 
улице, которая часто 
меняла названия: Бу-
харина, Вышинского,  
22-го Партсъезда. 
Сейчас  ей вернули  
первоначальное имя 
– Вознесенская.
 Лихолетье, по-
следовавшее за их 
приездом, хорошо 
всем известно: ре-
волюция, смена вла-
стей, погромы, страх 
за детей.
 Несколько спокой-
ных лет, и  – вой на. 
Эвакуация Беллы с  

мамой в Узбекистан. 
Жили  в  гористой 
местности, в малень-
ком городке. Мама 
работала курьером.
 Брат Яков сна-
чала  у частвовал  
в советско-финской 
войне, имел награды 
и  за войну Отече-
ственную.
 Белле, как и  дру-
гим школьникам, 
приходилось убирать 
хлопок под жарким 
южным солнцем.  
В 1942 году она пе-
реболела брюшным 
тифом. Помнит, что 
в бреду пела укра-
инскую песню «Роз-
прягайте, хлопці, ко-
ней», что во время 
болезни  ее и  маму 
подкармливали  уз-
беки. Где-то раздо-
были  розовый суль-
фамидный порошок, 
который приходилось 
глотать… Белла тогда 
чудом уцелела. И  это 
повлияло на выбор 
будущей профессии  
– она стала врачом-
педиатром.
 Вернувшись из 
эвакуации, увидели  
пепелище родного 
дома. Видимо, немцы 

взорвали  его при  
отступлении. При-
ютил их у себя Саша 
Хейфец, переживший 
оккупацию в городе.
 Затем власть вы-
делила им комнату 
площадью 16 кв.м. 
в  к оммунальной 
квартире с  общей 
кухней и  тремя со-
седями. Яков, де-
мобилизовавшись, 
поступил учиться  
в транспортный ин-
ститут. Белла – в ме-
дицинский.
 В 1946 году умер 
папа. Мама пере-
жила его на 17 лет.
 Годы учебы в мед-
институте запомни-
лись тем, что лекции  
конспектировали  
между газетными  

строчками. Тем, что 
занятия  по физ -
культуре проходили   
в парке Шевченко. И  
еще тем, что все де-
сять студенток груп-
пы были  влюблены 
в преподавателя ла-
тыни.
 Среди  препода-
вателей был патоло-
гоанатом Ястребов, 
который во время 
оккупации  спасал 
евреев, помещая их 
в морг или  в инфек-
ционные палаты.
 По распределе-
нию Белла Иделевна 
попала в Кривой Рог, 
где проработала де-
сять лет. К больным 
детям приходилось 
ходить в любую по-
году.

 З а т е м  б р а т -
фронтовик добился в 
облздраве ее пере-
вода в родной город. 
В Днепропетровске 
ее, уже опытного 
врача, направили  в 
детскую больницу  
на ул. Свердлова. 
Г лавврачом  был 
Эмиль Соломонович 
Горелик. Под его 
началом работало 
много евреев. А во-
обще, коллектив был 
интернациональным.
 Белла Иделевна 
проработала в здра-
воохранении  до 
1986 года. Каждое 
лето ездила врачом 
в пионерлагеря.
 Сложилось так, 
что ни  Белла, ни  ее 
брат Яков не созда-
ли  своих семей.
 – Все мои  маль-
чики  по гибли  в 
вой ну , –  говорит 
Белла.

и многие другие, знако-
мые с детства.
 выступали все жела-
ющие.
 Эмилия вакс пела, 
аккомпанируя себе на 
фортепиано, александр 
кузин, люба комлева, 
ольга лебединская, дэя 

тененбаум читали свои 
стихи об осени. влади-

сандр сергеев 
воплотил об-
разы моряка, 
священника, 
о б и ж е н н о г о 
мужа, решившего опять 
навсегда уйти от своей 
жены-буфетчицы и по-
тому пришедшего к ней 
на работу попрощать-
ся, но опоздавшего на 
поезд и счастливо вер-
нувшегося к жене. его 
великолепному мощ-
ному голосу аплодиро-
вали при исполнении 
каждой песни. номера 
сопровождались тан-
цевальными выступ-
лениями шоу-балета 
«каданс». звучали пес-
ни «червона рута» и 
«вечерний звон», песни 
из репертуара Мусли-
ма Магомаева «благо-

дарю тебя», «короле-
ва красоты», «синяя 
вечность» («о, море, 
море...»), песня тото 
кутуньо «E tanto tempo 
se ne va». Роли посто-
янно действующих пер-
сонажей спектакля сы-
грали елена володина 
и геннадий колесник, 
ведущий и режиссер-
постановщик спектакля 
– андрей евсеенко. 
 проект «народная 
филармония» в рамках 
программы городского 
головы бориса Филато-
ва «культурная столица» 
начался в 2016 году и 
сразу же полюбился 

жителям днепра. Цель 
проекта – дать возмож-
ность жителям отдален-
ных уголков города уча-
ствовать в культурных 
мероприятиях и посе-
щать концерты талант-
ливых артистов непо-
далеку от своего дома, 
во дворцах культуры 
и на сценических пло-
щадках под открытым 
небом (таромское, ста-
рые кайдаки, придне-
провск, лоц-каменка, 
северный и другие). 
вход на все мероприя-
тия проекта свободный.
Вероника ШЛАИНА 

Фото автора

«Однажды в вокзальном буфете»

мир землянский спел 
несколько песен под 
гитару. открытием этого 
дня стал валерий лит-
ман, который исполнил 
украинскую народную 
песню.
 в заключение геор-
гий скороход и пиа-
нистка нина Шевцова 
порадовали цыганским 
романсом «очи чер-
ные». 
 завершили встречу 
гимном клуба.

Рена ФЕйГИНА
Фото автора

Обыкновенная история	 По	роду	деятельности	мне	приходится	
общаться	 с	 пожилыми	 людьми.	 Что	мы	
знаем	об	одиноких	стариках?	Они	незаметно	
доживают	свою	жизнь,	храня	воспоминания	
о	прошлом.	А	ведь	у	каждого	–	своя	история,	
своя	судьба.	И	хочется,	чтобы	эти	истории	
и	судьбы	не	исчезли	бесследно.

 У нее неунываю-
щий характер. Она 
любит читать, пи-
шет стихи, вышивает, 
рисует. Стены ее 
квартиры украшают 
ее собственные из-
делия – вышивки  и  
репродукции  кар-
тин.
 Когда в 2011 году 
в наш город при-
езжали  английские 
спонсоры, – она об-
щалась с  ними  по-
английски, без пере-
водчика.
 Ее любят сотруд-
ники  Хеседа, прове-
дывают волонтеры 
из «Соломоники», 
приходят дети  по-
сланников  Ребе , 
приходит медсестра 
Света из детской 
больницы. 
 Сейчас  она почти  
ничего не видит.
 «Хесед Менахем» 
опекает Беллу Иде-
левну во всем, не 
давая ей почувство-
вать себя одинокой 
и  беспомощной. 
И  она бесконечно 
благодарна Хеседу 
– его директору и  
сотрудникам.
 Здоровья Вам и  
благополучия – до 
120-ти!

Рафаэль  
КуВТыРЕВ

	 Единственный	в	мире	«Театр	КВН	
ДГУ»	представил	в	Лоц-Каменском	
доме	 культуры	юмористический	
спектакль-концерт	«Однажды	в	вок-
зальном	буфете».	Он	прошел	в	рамках	
проекта	«Народная	филармония».	

на медосмотре в детском саду № 3, 
1957 г.

белла с мамой и братом. 1950 г.

 начался праздник  
с традиционных яблок  
с медом, которые по 
обычаю принято есть  
в Рош ашана, чтобы год 
был сладким. затем 
гостей поприветство-
вали ведущие вечера, 
поздравили с празд-
ником и рассказали об 
основных традициях 
еврейского нового года. 
на знание этих тради-
ций была проведена 
небольшая викторина, 
победители которой по-
лучили сладкие призы.
 какой же еврейский 
праздник, а тем более 
новый год, без еврей-
ских танцев? в течение 
всего праздничного ве-

чера для гостей играла 
музыкальная группа, и 
все желающие могли 
от души повеселиться 
на танцполе. не оста-
лись без внимания и 
те, кто только начинает 
осваивать колоритное 
искусство еврейского 
танца: для них провели 
мастер-класс, научив 
базовым танцеваль-
ным движениям. затем 
организовали самый 
настоящий батл между 
мужчинами и женщи-
нами. победителей и 
проигравших не было, 
– ведь результатом бат-
ла стало прекрасное 
настроение его участ-
ников.

 сердце еврейско-
го народа таково, что 
даже во время весе-
лья оно не забывает  
о тех,  кому трудно  
в этом мире. поэтому и 
екЦ «Solomonika» про-
вел ставший уже до-
брой традицией благо-
творительный аукцион. 
гостям были предло-
жены несколько лотов, 
сделанных участниками 
проекта «Мир на ладо-
ни» – людьми с про-
блемами слуха и речи.  
в ходе аукциона удалось 
собрать значительную 
сумму, которая будет 
потрачена на организа-
цию образовательного 
семинара для людей 
с инвалидностью. со-
трудники «Solomo nika» 
благодарят всех, кто  
не остается равнодуш-
ным и открывает свои 
сердца нуждающимся  
в помощи. они уверены, 
что вместе мы можем 
сделать этот мир луч-
ше.

Наталия  
БуЛГАРИНА

	 Яркий,	незабывае-
мый	праздник,	посвя-
щенный	Рош	Ашана,	
устроили	 участни-
ки	 еврейского	 куль-
турного 	 центра	
«Solomonika».	В	зале	
«Menorah	BallRoom»	
собралось	более	120	
человек,	 представ-
ляющих	 самые	 раз-
ные	программы	и	на-
правления	 работы	
центра.

Сделать мир лучше

Калейдоскоп любимых песен
	 6	 октября	 в	 городской	 библиотеке	 
на	Воскресенской	 открылся	 новый	 сезон	 
в	Клубе	любителей	пения,	 который	ведет	
Георгий	Скороход.
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	 Ева	 Мо-
зес	 Кор	 –	
ж е нщ и н а	 
с 	 о ч е н ь	
с л о ж н о й	
с у д ь б о й ,	
к о т о р а я	
прошла	 че-
ре з 	 у ж а с	
концлагеря	
Освенцим,	
но	все	же	нашла	в	себе	силы	жить	дальше.	
	 Она	умерла		4	июля	этого	года,	в	возрасте	85	лет.	
Почти	до	 самой	смерти	активно	вела	 страницы	 
в	фейсбуке	и	твиттере,	ездила	во	всему	миру,	сни-
малась	в	документальных	фильмах,	писала	 книги	
и	даже	основала	музей,	посвященный	истории	на-
цистских	экспериментов.

	 План	 окончательно-
го	 решения	 еврейско-
го	 вопроса	 был	принят	 
в	Берлине	на	Ванзейской	
конференции	 20.01.1942.	
Ответственным	за	 его	
осуществление	был	на-
чальник	Главного	управ-
ления	имперской	безопас-
ности	 (РСХА)	 Рейнхард	
Гейдрих.	 Как	результат	
конференции	 возникло	
множество	мест	 убий-
ства	евреев,	одно	из	ко-
торых	находится	в	те-
перешней	Польше.	 Это	
Треблинка...	

 В 1966 году Вадим 
Сидур увековечил это 
страшное событие своей 
скульптурой «Треблин-
ка». Мне удалось устано-
вить это превосходное во 
всех отношениях произ-
ведение искусства в сен-
тябре 1979 года в тогда 
еще Западном Берли-
не, перед зданием Суда  
в Берлин-Шарлоттен-
бург, в котором находи-
лись «еврейские дела».
 Идея этого художест-
венно необычного ме-
мориала возникла у 
Сидура в начале 60-х 
годов после знакомства  
с  Василием Гроссма-
ном. Гроссман пода-
рил Сидуру фотогра-
фию, которую нашел  
в лагере, освобожден-
ном Советской армией  
в 1945 году. Он рабо-
тал в это время воен-

ным корреспондентом 
и  был первым, кто уже 
в 1946-м опубликовал 
невероятно точную бро-
шюру об ужасах, имевших 
место в этом лагере.  
В нем были  убиты около 
24000 евреев. По фото-
графии  понятно, что она 
была сделана человеком, 
служившим в лагере. На 
ней видно, что убитые 
– исключительно моло-
дые женщины. Сидуру 
казалось, что одна из них 
была еще жива в момент 
съемки...

 Мотивы первых на-
бросков , сделанных 
Сидуром, повторяются  
в его цикле линогравюр 
(«101»). А в скульптуре 
Сидур трактует это не-
постижимое нормаль-
ным человеческим умом 
преступление много-
мерно, как будто с  раз-
ных точек зрения, – и  
более или  менее кон-
кретно, и  одновремен-
но как символ, дающий 
повод к ассоциациям, 
относящимся не толь-
ко к данному событию, 

но к явлению Холоко-
ста вообще. Конкрет-
но: куча трупов, которая 
возвышается (мыслено 
до бесконечности) над 
лежащей под ними  на 
спине еще живой жен-
щине. Она, почти  задав-
ленная, пытается выдер-
жать непосильный груз 
мертвых. Форма креста 
говорит о том, что ча-
сто после убийств тру-
пы укладывали  крест-
накрест штабелями, что-
бы потом их сжечь. В то 
же время, на уровне сим-
вола скульптор указы-
вает на борьбу жизни  и  
смерти  (см. вертикаль 
скульп туры). Кроме того 
весь скульптурный блок  
с  передней стороны 
очень похож на череп, 

а с  противоположной, 
«задней» стороны, ноги  
лежащих на женщине 
трупов напоминают тру-
бу, как бы говоря об 
уничтоженных в газовых 
камерах.
 «Треблинка» являет-
ся самой замечатель-
ной скульптурой Си-
дура 60-х годов. Она 
особенно выделяется 
своей многогранностью 
исторических, жизнен-
ных  и  эстетических 
аспектов. Поэтому сам 
Сидур указывал на то, 
что скульптура не только 
наглядный документ, но 
в обобщающем смысле 
она одновременно есть 
памятник Холокосту. 
Близка к «Треблинке» по 
теме скульптура «Фор-

Массовое убийство евреев в Берлине 
мула скорби» (в память 
о евреях – жертвах на-
цистского геноцида),  
установленная в 1991 
году еврейской общи-
ной в Пушкине (Царское 
село).
 И д е я  у с т а н о в и т ь 
«Треблику» в Берлине 
вызвала у Юлии  Сидур 
сильное сомнение: 

	 «Немцы	могут	уста-
новить	 любую	 скульп-
туру	Сидура,	но	не	"Треб-
линку"».	

 Она ошиблась! На 
открытии  скульптуры 
в  1979 году присут-
ствовал и  Мосес  Пор-
жинский, который был 
заключенным лагеря 
Треблинка  и  чудом  
в нем выжил.
 Модели  скульптуры 
находятся в Московском 
Музее Сидура, в госу-
дарственных галереях  
в Дрездене и  в США,  в му-
зее Циммерли  (Zimmerli 
Art Museum,  коллекция 
Нортона Доджа). Выстав-
лялась она неоднократно 
и  в больших музеях Ев-
ропы, последний раз – в 
Брюсселе.

Карл АйМЕРМАХЕР,
Берлин,

Специально  
для «Шабат шалом»

ЭкспеРиМенты  
ангела сМеРти

 Феномен близнецов вол-
новал многих нацистских 
врачей, в том числе самого 
жестокого врача освенцима 
Йозефа Менгеле, которого 
называли «ангелом смерти». 
таких пар близнецов, как ева 
и Мириам, в лагере было 
около 1,5 тысяч, а осталось 
в живых не больше 300. 
жертвами чудовищных экс-
периментов Менгеле стали 
десятки тысяч человек. ин-
терес врача к близнецам был 
исключительно научный: он 
хотел добиться увеличения 
рождаемости у арийских 
женщин. кроме того, ему 
важно было выяснить, как 
различные болезни влияют 
на тело человека. для этого 
Йозеф Менгеле прививал 
одному из близнецов смер-
тельно опасный вирус, а 
потом сравнивал результа-

ты с его здоровым братом 
или сестрой. также под его 
руководством проводились 
эксперименты по изменению 
цвета глаз с помощью введе-
ния различных химических 
препаратов и по искусствен-
ному созданию сиамских 
близнецов.
 еву и Мириам подвергали 
различным обследованиям, 
экспериментам и генети-
ческим опытам. по воспо-
минаниям евы, однажды 
ее разлучили с сестрой и 
привели в лабораторию, где 
у нее забрали много крови 
из левой руки, а в правую 
сделали несколько инъекций. 
после этого у нее началась 
горячка, сильно опухли ноги 
и руки, а на теле проступили 
красные пятна. тогда Йозеф 
Менгеле сказал, что ей оста-
лось жить две недели. но 
каким-то чудом она выжила, 
и ее перевели обратно в ба-
рак к сестре.
 к сожалению, после вой-
ны Менгеле сбежал из гер-
мании в латинскую америку 
и не понес никакого наказа-
ния.

освобождение
 27 января 1945 года одна 
из узниц лагера ворвалась 
в барак к сестрам с криком: 
«Мы свободны!» девочки 
выбежали на улицу и уви-
дели улыбающихся людей 
в белых маскхалатах – они 
обнимали пленников, раз-
давали шоколад и печенье. 
Это были солдаты красной 
армии.

 после освобождения 
11-летние сестры были по-
мещены под опеку монахинь. 
по воспоминаниям евы, мо-
нахини задаривали девочек 
игрушками, но дети больше 
не могли играть: их детство 
кончилось в освенциме на-
всегда.
 потом сестры вернулись 
домой, в деревню порт в Ру-
мынии, правда их родной дом 
был пуст и разграблен. по 
словам евы, это был самый 
печальный день в ее жизни, 
ведь она все еще надеялась, 
что кто-нибудь из ее родных 
жив и вернется домой.

жизнь  
после освенЦиМа

 в 1950 году, когда еве 
и Мириам было по 16 лет, 
они получили разрешение 
на эмиграцию в израиль и 
обос новались в хайфе. обе 
девушки отслужили в из-
раильской армии.
 в 1960 году ева Мозес 
вышла замуж за американца 
Майкла кора, который тоже 
пережил холокост, и пара 
переехала в сШа. У них ро-
дилось двое детей – алекс и 
Рина. ева устроилась рабо-
тать риелтором.
 Мириам всю оставшуюся 
жизнь страдала заболевани-
ем почек, которое было вы-
звано проводившимися над 
ней в детстве эксперимента-
ми. и хотя ева пожертвовала 
сестре одну из своих почек, 
в 1993 году Мириам умер-
ла – на тот момент ей было  
59 лет.

 через  два 
г о д а  п о с л е 
смерти сестры 
ева Мозес кор 
основала музей 
CANDLES, посвя-
щенный истории 
нацистских экс-
периментов над 
детьми. аббре-
виатуру можно 
перевести как 
«свечи», но также она рас-
шифровывается как Children 
of Auschwitz Nazi Deadly Lab 
Experiments Survivors, то 
есть «дети, которые пережи-
ли смертельные лаборатор-
ные эксперименты нацистов 
в освенциме».
 ева вела активную про-
светительскую деятель-
ность, читала лекции и 
проводила экскурсии. кор 
опубликовала две автобио-
графические книги и снялась 
в нескольких документаль-
ных фильмах.
 в 2007 году ева Мозес 
кор работала с законодате-
лями штата индиана, чтобы 
добиться принятия закона, 
согласно которому необхо-
димо рассказывать о холо-
косте в средних школах.

пРоЩение
 после смерти сестры 
ева кор начала путь к ос-
вобождению, прощению и 
исцелению.
 в апреле 2015 года ева 
поехала в германию для 
дачи показаний на суде над 
бывшим нацистом оскаром 
гренингом. во время про-

цесса ева подошла к гре-
нингу и обняла его. по ее 
словам, она ощутила, что 
обладает властью прощать 
и может воспользоваться ею 
так, как захочет. прощение 
сделало ее сильнее, помогло 
перечеркнуть ужасные вос-
поминания и освободило от 
трагического прошлого.
 Учитывая масштабы пре-
ступлений, совершенных 
нацистами, заявление евы 
кор вызвало неоднозначную 
реакцию. на критику она 
отвечала тем, что за свою 
долгую жизнь убедилась, что 
ничего хорошего никогда не 
приходит от злобы и жесто-
кости, поэтому любой жест 
доброй воли побеждает гнев.
 в 2016 году ева Мозес 
кор стала главной героиней 
британского документаль-
ного фильма под названием 
«девушка, простившая на-
цистов».
 а в прошлом году студия 
Ted Green Films выпустила 
документальный фильм под 
названием «ева».

юрий ТАБАК
по материалам сайта 

stmegi.com

Они выжили в Освенциме после экспериментов врача Менгеле

детство
 ева Мозес родилась в 
Румынии в еврейской се-
мье. У нее были две стар-
шие сестры Эдит и алис, 
а также сестра-близняшка 
Мириам.
 в мае 1944 года всю 
семью отправили в ос-
венцим. четверо суток 
они ехали в переполнен-
ном вагоне для перевозки 
скота. когда семья евы 
прибыла в лагерь, надзи-
ратель уточнил у матери, 
близнецы ли ее дочки. 
Мать подтвердила. после 
этого девочек вырвали 
из ее объятий и увели  
в отдельный барак. еве и 
Мириам так и не удалось 
узнать дальнейшую судьбу 
своих родителей и сестер: 
последний раз близняшки 
видели родных на «плат-
форме расставаний» ос-
венцима.

Эскизы в. сидура

скульптура «треблинка» в берлине
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 сразу же после про-
ведения акции журналисты 
германии и большинства 
стран мира сделали акцент 
на материальном ущербе 
от «погрома» и назвали со-
бытия 9-10 ноября «ночью 
разбитых витрин» или «хру-
стальной ночью».
 количество убитых евре-
ев (на основании данных гер-
манской полиции и медицин-
ских служб) было объявлено 
«относительно небольшим» и 
оценивалось приблизитель-
но в сто человек. однако 
уже через неделю после 
«хрустальной ночи» начала 
поступать информация о не-
скольких сотнях погибших.
 информационное агент-
ство Jewish News One, глав-
ный офис которого нахо-

дился в брюсселе, провело 
независимое расследование 
и получило данные о том, что 
количество погибших в ночь 
на 10 ноября составляло, 
как минимум, 2,5 тысячи 
человек.
 не менее 30 тысяч евреев 
германии, после «хрусталь-
ной ночи», были брошены  
в тюрьмы и концлагеря, где 
большинство из них также 
погибли.
 после событий «хру-
стальной ночи» многие ев-
реи германии поняли, что 
их надежды на немецкую 
культуру, которая «не до-
пустит массовых убийств и 
погромов», не оправдались.
 однако эмигрировать из 
европы в подмандатную па-
лестину было крайне сложно 

из-за жестких условий «бе-
лой книги», а сШа и канада 
также практически не при-
нимали еврейских беженцев.
 хотя после хрустальной 
ночи антисемитская и бес-
человечная сущность гитле-
ровского режима уже ни у 
кого не вызывала сомнений, 
тем не менее, советское 
руководство, 23 августа 

1939 года сочло возможным 
подписать с нацистами до-
говор о военно-политиче-
ском сотрудничестве, а еще 
через месяц – соглашение 
«о дружбе и границах» (план 
раздела европы).
 в течение почти двух 
лет советский союз оказы-
вал всестороннюю помощь 
гитлеровским союзникам  

в ходе оккупации различных 
стран европы. в сссР равно-
душно наблюдали за тем, 
как нацисты загоняли в гет-
то евреев оккупированных 
стран европы (прежде всего, 
польши), антигитлеровская 
пропаганда и сообщения  
о преследованиях евреев  
в сссР были запрещены.
 в 1940 году, в разгар 
советско-гитлеровского со-
трудничества, был построен 
концлагерь аушвиц (освен-
цим) и создана инфраструк-
тура для последующего мас-
сового уничтожения евреев 
европы (холокост).
 премьер-министр кана-
ды джастин трюдо 7 ноября 
2018 года принес официаль-
ные извинения за то, что от-
тава в 1939 году отказалась 
принять судно «сент-луис» 
с более чем 900 еврей-
ских беженцев на борту, 
пытавшимися избежать на-
цистского преследования  
в европе. глава правитель-
ства выступил перед депу-
татами палаты общин канад-
ского парламента. 

 «Мы сожалеем о бессер-
дечности ответа, который 
дала канада. Мы сожалеем, 
что не принесли извинений 
раньше», – отметил он.
 судно «сент-луис» с 907 
евреями на борту покинуло 
порт гамбурга в мае 1939 
года. Рейс впоследствии 
получил название «плавание 
обреченных». некоторые 
евреи попали на корабль 
прямо из концентрацион-
ных лагерей, откуда их чу-
дом удалось выкупить род-
ственникам. власти кубы, 
а позднее сШа и канада 
не разрешили пассажирам 
сойти на берег после того, 
как корабль пересек атлан-
тику. в начале июня судно 
отправилось в обратный 
рейс. беженцев в итоге 
приняли великобритания, 
Франция, бельгия и гол-
ландия. однако в мае-июне 
1940 года немецкие войска 
оккупировали страны за-
падной европы. холокост 
смогли пережить около 680 
участников того рейса.

cursorinfo.co.il

	 81	год	назад,	вечером	9	ноября	1938	года,	по	всей	
территории	нацистской	Германии,	а	также	в	аннек-
сированной	 гитлеровцами	Австрии	и	Судетской	
области	Чехословакии,	началась	«акция	возмездия	
немецкого	народа»	против	«еврейских	заговорщиков	
и	мошенников».	Эта	было	первое	массовое	убийство	
евреев	на	территории	Европы	и	фактическое	начало	
Холокоста.

Хрустальная ночь.
Начало Холокоста

одна из синагог берлина

	 Безумие	 разрушения	
преследует	 человече-
ство	 испокон	 веков.	 И	
хотя	прошло	18	лет,	мы	
хотим	напомнить	о	бес-
прецедентном	 престу-
плении,	 которое	 про-
изошло	 в	 самом	 начале	
третьего	тысячелетия.	
11	 сентября	 2001	 года	
под	 грудами	 обломков	
Всемирного	 торгово-
го	 центра	 в	Нью-Йорке	
погибли	 тысячи	 ни	 в	
чем	не	повинных	людей.	 
О	каждом	из	них	вновь	и	
вновь	звучат	поминаль-
ные	молитвы	на	разных	
языках.	 И	 еще	 потому	
хотим	 напомнить,	 что	
в	воздухе,	не	переставая,	
пахнет	порохом.

 когда первый само-
лет террористов врезался  
в здание Центра всемирной 
торговли, сын волонтера 
и пресс-секретаря еврей-
ской неотложной медицин-
ской помощи «хацола» хеши 
джейкоба находился рядом 
с «близнецами». Молодой 
человек немедленно по-
звонил отцу, и джейкоб, 
живущий в восточной части 
Манхеттена, в считанные 
минуты добрался до места 
трагедии. там уже была еще 
одна машина «хацолы», бит-
ком забитая волонтерами-
евреями. они начали помо-
гать людям еще до того как 
второй самолет протаранил 
другой небоскреб.
 каждый еврейский квар-
тал нью-Йорка прислал свою 
неотложку. летящими об-
ломками были ранены шесть 
волонтеров. двое попали  
в завал первого из разру-
шенных зданий, но их от-
копали. под завал попала 
и одна из «неотложек». по-
теряли 12 наборов специ-
ального оборудования, но 
людям, слава б-гу, удалось 
спастись. всего на месте 
катастрофы в первый же 
день работало 15 машин 
«хацолы» и 200 еврейских 
волонтеров. часть из них 
примчалась из ближайших 
городов. 

 среди спасате-
лей был и раввин 
касс – духовный 
лидер еврейского 
центра в брукли-
не. за свою жизнь 
этот человек по-
видал и сделал 
немало: работал 
с захватчиками за-
ложников, консуль-
тировал военных, 
пожарных и рядо-
вых граждан после 
теракта в ЦМт в 
1993 году. в моло-
дости касс служил  
в военно-воздуш-
ных войсках.
 –  но  ничего 
подобного тому, 
что случилось 11 
сентября, – сказал 
раввин, – я не ви-
дел никогда. – для 
меня как человека 
и капеллана это 
был самый страш-
ный день. видеть, 
как плачут от горя 
и бессилия поли-
цейские, не было сил. впро-
чем, плакали все…
 с 11 утра до 3-х ча-
сов ночи 12 сентября касс 
непрерывно оказывал по-
мощь непосредственно на 
руинах «близнецов», в трех 
манхэттенских госпиталях,  
в управлении полиции. спу-
стя еще сутки 259 полицей-
ских считались погибшими 
под завалами.
 – Мне пришлось, – со-
крушался касс, – отложить 
все службы в синагоге: 
все, что я собирался гово-
рить прихожанам, потеряло 
смысл. люди без конца 
задавали одни и те же во-
просы: «как б-г допустил та-
кое? кем нужно быть, чтобы 
совершить такое?!». и мне 
придется крепко подумать, 
прежде чем ответить. а пока 
нужно выполнять обязанно-
сти капеллана: проводить 
похороны погибших поли-
цейских…

«забыть такое  
не сМожет никто…»
 в эти же страшные дни в 
нью-Йорке был на заработ-
ках наш земляк, студент-
медик олег суржин. вернув-
шись в днепропетровск, он 
рассказал:
 – в тот момент, когда 
самолеты врезались в тела 
«близнецов», я находился на 
работе, километрах в пяти 
оттуда. но у нас ничего не 
было слышно: небоскребы 
так плотно примыкают друг 
к другу, что создают какую-
то непостижимую звукоизо-
ляцию… а потом раздался 
первый звонок: один из 
совладельцев кафе случай-
но посмотрел новости по 
телевизору. Мы бросились 
к радио, по которому шло 
одно устрашающее сообще-
ние за другим. первый оче-
видец событий, с которым 
мы говорили, бал таксист, 
ожидавший клиента рядом 

с втЦ. на капот его 
авто рухнул кусок 
искореженного бе-
тона, но сам он чу-
дом остался жив.
 панику, овладев-
шую городом, опи-
сать невозможно. 
телефонные линии 
были перегружены, 
мобильная связь 
– заблокирована, 
к таксофонам вы-
страивались длин-
нейшие очереди: 
люди пытались до-
звониться до близ-
ких, узнать, не по-
страдали ли они, 
сообщить, что живы 
сами…
 в одной из таких 
очередей стоял и я, 
когда увидел муж-
чину, приваливше-
гося к стене дома.  
в одной руке он 
держал банку пива, 
в другой – сигарету, 
но поднести к губам 
ни то, ни другое не 

мог. я спросил, не нужна ли 
ему помощь.
 «понимаешь, – ответил 
он, – я вышел из торгового 
центра за 15 минут до тара-
на. вот… перевариваю…».
 Метро не работало. люди 
в шоковом состоянии брели 
через бруклинский и Ман-
хэттенский мосты. здесь, 
как всегда, стояли палатки, 
где турки, арабы и прочий 
восточный люд продавали 
свои национальные блюда. 
но если обычно шаурма или 
люля-кебаб стоили какие-
нибудь пару баксов, то те-
перь цены вздули до 18-20 
долларов: голодные люди 
купят… вот так-то! правда, 
негры, пуэрториканцы, мек-
сиканцы раздавали содовую 
бесплатно. но это все мелочи  
в сравнении с тем, какая 
масса народа устремилась 
со всех концов страны к раз-
валинам торгового центра. 
сотни и сотни американцев 

развозили раненых по го-
спиталям на своих машинах, 
помогали растаскивать зава-
лы, спасали всех, кого можно 
было спасти, в том числе и 
пожарных, которых засыпало 
вместе с их спецавтомоби-
лем. из Юты прибыла целая 
бригада медиков-индейцев… 
полицейские наряды охра-
няли арабские лавки и ма-
газины, хозяева которых не 
смели поднять глаз от стыда 
за своих соплеменников. и 
все же кое-где в техасе суды 
линча состоялись.
 смотреть телепередачи 
не хватало сил, особенно, 
когда крупным планом по-
казали парня и девушку, 
взявшихся за руки и прыг-
нувших б-г знает с какого 
этажа навстречу неминуемой 
смерти…
 жизнь, конечно, посте-
пенно входила в свою колею, 
но забыть такое не сможет 
никто…

гибель титанов
 воспоминания заслужи-
вает и само здание втЦ, 
воплотившее творческий дух 
америки хх столетия. Это 
была самая высокая класси-
ка прошлого века. она могла 
нравиться или не нравиться, 
но вызывала безусловное 
уважение за мудрую мощь 
и изысканную инженерную 
эстетику.
 две 110-этажные баш-
ни всемирного торгово-
го центра были построены  
в 1964-76 гг. в нижнем Ман-
хэттене – самом центре 
деловой жизни нью-Йорка. 
высота каждой башни со-
ставляла 420 метров. поми-
мо двух квадратных в пла-
не небоскребов, комплекс 
включал в себя 18-этажную 
пятизвездочную гостиницу, 
несколько невысоких кон-
торских зданий и магази-
нов. внутренняя структура 
каждой из башен имела от 
7 до 9 подземных уровней. 
здесь размещался обшир-

ный транспортный узел, по-
мещения для инженерного 
оборудования и торговый 
центр. гигантское количе-
ство грунта, вынутого при 
строительстве этого под-
земного города, было затем 
использовано для создания 
насыпной набережной жило-
го района парк-сити.
 Шесть первых этажей 
были заняты огромными 
вестибюлями с выходящими 
в них на верхних уровнях 
галереями. Мощное цен-
тральное ядро занимали 
60 лифтов разного типа.  
в обеих башнях накануне ка-
тастрофы располагались 300 
фирм и отдельных офисов 
общей площадью около 840 
тыс. кв. метров. на верхних 
этажах башен размещались 
обсерватория, ресторан, 
обзорная площадка и другие 
развлекательные заведения, 
ежедневно DNW посещали 
до 80 тысяч человек.
 в 1979 году американ-
ские архитекторы разрабо-
тали и блистательно реали-
зовали проект реконструк-
ции района, примыкающего 
к втЦ со стороны реки гуд-
зон. строительство жилой 
застройки, расположенной 
на искусственно насыпанной 
платформе вдоль набереж-
ной, началось в 1980 году. 
соединяющим элементом 
между башнями и жилым 
районом стал комплекс 
всемирного финансового 
центра. площадь располо-
женных здесь помещений 
оставляла 734 тыс. кв. м. 
благоустройство, парково-
осветительные зоны, со-
единительные магистрали 
не имели аналогов.
 …У всех, кто подъезжал 
к Манхэттену, особенно со 
стороны воды, создава-
лось ощущение встречи  
с внеземной цивилизацией, 
способной создать такое 
чудо. и вот оно разрушено 
за считанные минуты, как 
в дурном фантастическом 
фильме, невзначай накли-
кавшем катастрофу…

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

В первые дни скорби Америки

прожекторы на месте 
башен-близнецов
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 Шмулевич в синагоге по-
являлся раз в году. он был  
из тех евреев, которые, 
чтобы окончательно не 
и с п о р т и т ь  о т н о ш е н и я  
со всемогущим, отдают 
дань иудаизму только в Йом 
кипур. в этот день Шму-
левич постился, каялся и 
обращался ко всевышне-
му с просьбой. ежегодно  
с одной и той же. он хотел 
в Швейцарию. и так, чтобы 
навсегда.
 вокруг стонали, рыдали 
евреи в белых одеждах. 
били себя кулаками в грудь, 
истошно умоляли простить 
накопившиеся за год пре-
грешения, а потом плавно 
переходили к постановляю-
щей части:
 а) хорошей записи в кни-
ге жизни;
 б )  заказам г -споду  
на следующий год всяческих 
благ.
 за тысячелетия у евреев 
с б-гом сложились свои ин-
тимные отношения, поэтому 
просят они сегодня так мно-
го, что у бедных ангелов руч-
ки болят записывать. зато 
со Шмулевичем все просто. 
Швейцария. и ничего более.
 а когда день искупления 
истекал и тоскующий звук 
шофара возвещал, что все 
записи в книге жизни уже 
сделаны, когда оголодавшие 
за сутки поста евреи броса-
лись по домам отъедаться, 
Шмулевич шел и покупал де-
сяток билетов лотереи Power 
Ball. понимая, что г-споду 
надо тоже давать шанс.
 Шмулевич давно посчи-
тал, сколько нужно выиграть, 
чтобы купить небольшую 
квартирку, оплатить меди-
цинскую страховку, и чтобы 
хватило на скромное-скром-
ное, но проживание в Швей-
царии...
 почему именно Швей-
цария? в юности все мы  
увлекались бабелем. имен-
но тогда в голове у Шму-
левича засела фраза бени 
крика: «и чем было бы пло-
хо, если бы евреи жили  
в Швейцарии, где их окружа-
ли бы первоклассные озера, 
гористый воздух и сплошные 
французы»...
 Учитывая, что в те време-
на поездка даже в братскую 
польшу была мечтой, слово 
«Швейцария» звучало как 
«Рай».
 а потом рухнул железный 
занавес. и Шмулевич стал  
не для удовольствия, а по 
необходимости передви-
гаться по миру. но в Швейца-
рии так никогда и не бывал. 
только пролетом. то есть, 
если нужна была пересадка 
в европе, он обязательно 
выбирал стыковку рейсов  
в Цюрихе. но в страну он ни 
разу не выходил. хотя знал 
про нее все. от высоты гор 
и глубины озер до флоры и 
фауны. ну и следил за рын-

ком недвижимости. конеч-
но, хотелось бы поселиться 
в Цюрихе. но там цены на 
жилье были запредельными.
 как страстный любов-
ник, Шмулевич жил пред-
вкушением. он везде и во 
всем выискивал какие-то 
намеки, символы и знаки. 
даже когда сидевший рядом 
в синагоге крикливый хасид 
в прошлом году обозвал его 
швицером, Шмулевич, зная, 
что слово это происходит от 
«швиц» (потеть), все равно 
подумал, что, может быть, 
швицер – это счастливый ев-
рей, живущий в Швейцарии.
 в сссР Шмулевич, как 
всякое среднестатистиче-
ское лицо еврейской на-
циональности, числился  
в интеллигентской прослой-
ке. хотя был не музыкантом, 
не врачом, а всего лишь 
инженером.
 женился он еще сту-
дентом. как говорят тут,  
в америке, accidentally. то 
есть в результате аварии, на 
втором курсе во время вы-
езда студентов на картошку, 
по неопытности в половых 
вопросах обоих участников 
происшествия. опять же, как 
формулируют в той же аме-
рике, – nothing special. то 
есть обычное дело. для него 
и были придуманы в союзе 
комсомольские свадьбы.
 в положенный срок ро-
дился сын александр, Шу-
рик. потом было окончание 
института и трудовые будни. 
правда, только для Шмуле-
вича. жена работать даже не 
начинала. кто-то же должен 
заниматься ребенком...
 вот и бродила дорогая 
супруга сомнамбулой по 
квартире, листала журна-
лы, смотрела телевизор и 
вязала кофточки, свитера, 
шапочки. но для себя! а ре-
бенок ее раздражал.
 – ничего, – защищала 
ее мама Шмулевича. – ин-
стинкт материнства обяза-
тельно проснется.
 не проснулся. что ж, 
тоже обычное дело...
 так что ребенком занима-
лась мама Шмулевича. она 
же бегала по магазинам, го-
товила еду. а папа Шмулеви-
ча учил внука писать, считать 
и вежливо разговаривать.
 все пятеро теснились в 
двухкомнатной квартирке 
27,6 кв. м, со смежными 
комнатами. казалось бы, 
пространство небольшое, но 
заметить, что делает каждый 
день жена, у Шмулевича 
времени не было. потому 
что воспитан он был в тра-
дициях еврейской семьи 
человеком добросовестным 
(добро плюс совесть). и 
смыслом своей жизни (раз 
уж так сложилось) он назна-
чил себе быть заботливым 
сыном, заботливым мужем и 
заботливым отцом. а чтобы 
соответствовать, пришлось 

стать суетливым. ведь надо 
было все успеть и никого не 
подвести.
 днем за копейки он тру-
дился в конторке водока-
нала, а по вечерам чертил 
курсовые по теории машин 
и механизмов для ленивых, 
но состоятельных студен-
тов. еще он подрабатывал 
переводами с английско-
го. переводил технические 
тексты для громадного про-
ектного института союзного 
значения. при этом речи  
о зачислении его в штат и 
быть не могло. в отделе 
кадров понимали несовме-
стимость союзного значения 
и фамилии Шмулевич. и 
жизнь трудового коллектива 
проходила мимо Шмулевича. 
ни тебе комсомольских со-
браний, ни субботников с 
воскресниками... да что там! 
даже договор на переводы 
был оформлен на жену Шму-
левича. потому как она была 
представителем титульной 
нации. и до учебы жила в 
пятихатках. обычное дело...
 ...в америку Шмулевичи 
приехали вчетвером. Ма-
ленький сын, жена и мама. 
папа не дождался. а мама, 
слава б-гу, еще успела 
пожить, вкусив радостей  
«эсэсая»: «фудстемпы», «хо-
матенды» и толпы врачей, 
придумывающих немысли-
мые тесты и процедуры, что-
бы только урвать побольше 
денег, которые добрая аме-
рика выделяет на призрение 
пожилых людей.
 и отошла мама Шму-
левича в мир иной, тоже 
принеся им доход. в доме 
престарелых. Это такое 
грустное учреждение, где 
медперсонал максимально 
продлевает обветшавшие 
жизни стариков. потому что 
каждый день работы аппара-
та искусственного дыхания, 
прокачивающего воздух в 
теле, находящемся уже в 
состоянии овоща, это еще 
тысячи долларов, откачан-
ных у государства. обычное 
дело – капитализм... и в 
него Шмулевичу надо было 
вписаться.
 с первых дней стало 
ясно, что советские ин-
женеры здесь не очень-то 
нужны. переводчики тех-
нических текстов – тоже. 
и Шмулевич бросился, как 
и все, учиться на програм-
миста. сначала вгрызался 
в Mainframe – Cobol, CICS, 
DB2. потом оказалось, что 
знатоков уже много. начал 

учить язык Visual Basic. но 
случился переизбыток и 
этих программистов-скоро-
спелок. Шмулевич нырнул  
в бурное море частного пред-
принимательства. четыре 
раза открывал корпорации.  
в каждой он был один, но с 
титулом «президент». возил 
сервизы из житомира, под-
солнечное масло из винницы 
и даже паркет из таиланда. 
да, еще в израиль бытовую 
электронику. открывал ав-
томойку и детские летние 
лагеря, медицинские офисы 
и фабрику по чистке пуховых 
подушек. надо же быть за-
ботливым мужем и забот-
ливым отцом. он суетился, 
спрессовывал сутки, загонял 
себя. и – прогорал.
 тем временем выясни-
лось, что они с женой со-
вершенно чужие люди. вер-
нее, это было открытием 
только для Шмулевича. а 
жене, оказывается, с само-
го начала все было понятно.  
в сШа она, ощутив себя  
в огромном шкафу, полном 
шмоток, вдруг проснулась. 
вязать было уже не надо! 
и она бросилась в соци-
ум. Устроилась на работу  
в «трэвэл» агентство. сразу 
же стала спать с хозяином, 
жовиальным евреем из ки-
шинева. потом с приятелем 
хозяина. потом... короче, 
обычное дело.
 да и сын Шурик (Alex), 
вкусив свобод, папу ни  
в грош не ставил. подрост-
ковым нигилизмом он так до 
конца и не переболел, хотя 
уже вымахал в здоровен-
ного двадцатипятилетнего 
детину.
 – в моего деда пошел, – 
гордо говорила жена, снис-
ходительно меряя взглядом 
щуплого Шмулевича. имелся 
в виду дед со стороны мате-
ри, потому что, кто ее отец, 
она не знала.
 да и сомнамбулировал 
сын Шурик, как мама. Учить-
ся не хотел, перебивался 
случайными заработками. 
а отца рассматривал как 
ворчливого соседа, которого 
приходится терпеть. потому 
как пусть и нестабильный, но 
источник финансирования.
 вот все говорят о кри-
зисе среднего возрас-
та .  дескать ,  мужчина  
в свои сорок пять лет... нет, 
кризиса не было. жаловать-
ся было не на что. все шло, 
как шло. дела, встречи, до-
говоры. чек туда, чек сюда. 
сальдо-бульдо. просто в 

какой-то момент Шмулевич 
отчетливо понял, что он не 
нужен. ни этой, ошалев-
шей от ужаса наступающей 
старости тетке, ни этому 
инфантильному пацану, 
пытающемуся справиться  
с наваливающейся на него 
жизнью.
 и еще Шмулевич понял, 
что и ему никто не нужен. 
он устал суетиться. соот-
ветствовать. захотелось 
забиться в теплую уютную 
квартирку с видом на альпы. 
и чтобы вокруг были «озера 
и сплошные французы».
 так что на все вопли 
жены... и даже когда сын 
разбивал машину, курил 
марихуану, приводил в дом 
разноцветных девушек... и 
когда кидали партнеры по 
бизнесу, хамили поставщи-
ки... Шмулевич молчал.
 вернее, он в эти момен-
ты думал про Швейцарию и 
мурлыкал себе под нос:
 – ямщик, не гони ло-
шадей, нам некуда больше 
спешить, нам некого больше 
любить...
 он даже позволял себе 
мурлыкать это, сидя в си-
нагоге на Йом кипур. бди-
тельный сосед – тот самый 
прош логодний хасид, родом 
из Малаховки, узнал эту пес-
ню:
 – что так?! Эта же рус-
ская «гоеше» песня!
 и тогда Шмулевич сказал 
ему, что песня хоть и счита-
ется русской народной, но 
слова написал обрусевший 
немец, а музыку – еврей.
 потом, когда закончился 
день искупления, и ого-
лодавшие евреи рванули 
кто домой, а кто за кошер-
ной пиццей, Шмулевич, как 
всегда, пошел и купил на 
двадцать долларов билетов 
лотереи Power Ball.
 через пару дней был 
розыгрыш. Увы... хотя нет. 
в одном билете три цифры 
совпали. выигрыш – целых 
пять долларов.
 а спустя месяц после Йом 
кипура Шмулевич наладился 
в очередную вылазку по сво-
им – азохн вэй – бизнес-де-
лам. на этот раз в Молдову. 
повидло сливовое и перец 
фаршированный в томате 
для русских магазинов брай-
тона.
 пересадка у него опять 
была в Цюрихе.
 в привычном коридоре 
транзитного перехода Шму-
левич глубоко вдохнул, но 
вдруг уже не выдохнул...

 служащий аэропорта 
города Цюриха позвонил 
в сШа, семье месье Шму-
левича, чтобы поставить  
в известность о случившем-
ся и согласовать действия. 
дескать, есть ли пожелания, 
когда и кто прилетит за те-
лом и т.д.?
 выяснилось, что лететь 
никто не собирается. но слу-
жащий оказался дотошным:
 – да, действительно, 
америка – это далеко, госпо-
да, – нажимал он. – Может 
быть, есть у месье Шмулеви-
ча родственники или друзья 
в Швейцарии или в европе?
 и он услышал, что там,  
в америке, сын переспра-
шивает:
 – а у «него», что, были 
друзья?
 и слышен был ответ:
 – да откуда?!
 – готовы ли вы опла-
тить транспортировку тела в 
сШа? – спросил служащий.
 на том конце провода за-
мялись.
 тогда швейцарец вежли-
во объяснил, что страховка 
месье Шмулевича покрывает 
утилизацию тела на месте. 
и что это обычно осущест-
вляется путем кремации во 
всемирно известном цю-
рихском крематории, ко-
торый существует с 1889 
года на кладбище Флунтерн.  
но месье Шмулевич еврей, 
а у евреев положено захоро-
нение тела в земле...
 – да че там, – сказал сын 
Шурик, – сжигайте.
 еще дотошный служащий 
предупредил, что урна с пра-
хом будет храниться в кре-
матории всего три месяца. 
а потом, если никто за ней 
не явится, будет подвергнута 
захоронению на кладбище.
 – ну, если будет оказия... 
– почти пообещал Шурик.
 потом, месяца через два, 
звонила работница крема-
тория, предупредить, что 
через неделю срок хранения 
праха месье Шмулевича ис-
текает.
 на том конце провода 
хмыкнули и положили труб-
ку. и ровно через неделю, 
согласно инструкции, урна 
была закопана на участке 
№14 кладбища Флунтерн.
 сподобился-таки Шмуле-
вич! в Швейцарии! навсег-
да! и не просто, а в одном 
из живописнейших уголков 
Цюриха. кладбище-то рас-
положено на склоне горы, 
высоко над городом. стало 
быть, услышана была прось-
ба! 
 кстати,  а  ведь был  
у Шмулевича друг. еще по 
школе. и узнал я про ис-
течение срока хранения во-
время. более того, был в это 
время на юге германии, в 
констанце. до Цюриха час на 
машине. так что вполне мог 
съездить, забрать прах...
 и, соблюдая приличия, 
одну часть захоронить в аме-
рике, у могилы мамы, вто-
рую в Украине, около папы 
и дедушек с бабушками, а 
третью, учитывая то, что 
Шмулевич любил поговорить 
о своем еврействе, развеять 
в иудейской пустыне...
 но кто я такой, что-
бы вмешиваться в деяния 
г-сподни.

ефим гальпеРин
Моему	Другу	Семену	ВИНОКУРУ Ямщик, не гони лошадей...
	 Вот	уже	несколько	веков	в	календарной	литера-
туре	существует	особый	жанр	–	«святочный	рас-
сказ».	При	этом	не	одно	тысячелетие	в	еврейском	
календаре	есть	День	Искупления	и	Всепрощения	–	
Йом	Кипур.	А	жанра	Йом-Кипурных	рассказов	как	не	
было,	так	и	нет.	И	это	нехорошо.

(йом-Кипурный рассказ)
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	 Сейчас	 в	 разговоре	 
с	моим	читателем	хочу	
я	перейти	 к	теме	дели-
катной	и	неоднозначной:	
счастье,	любовь,	семья.
	 Да,	 понимаю	 я,	 что	
у	 каждого	 свой	жизнен-
ный	опыт,	все	уже	этот	
вопрос	 для	 себя	 как-то	
решили,	и	чужое	мнение	
им	и	 не	 очень-то	инте-
ресно.	 Так	 что	 пусть	 
к	 мыслям	 этим	 попро-
буют	прислушаться	те,	
кто	помоложе,	 –	может	
быть,	 что-то	полезное	
для	себя	и	найдут.

 знаете, были, оказыва-
ется, люди – и их немало, 
– которые даже пытались 
дать определения понятию 
«счастье». самые, на мой 
взгляд, интересные я за-
писывал и вот теперь хочу 
поделиться с вами этими 
заметками. итак:
 – счастье – это когда 
тебя понимают.
 – счастье – это когда 
утром хочется на работу, а 
вечером с работы хочется 
домой.
 – счастье – это хорошее 
здоровье и плохая память.
 – счастье – это когда 
время, в которое ты про-
сыпаешься и высыпаешься, 
совпадают.
 – счастье – это когда в 
молодости делаешь все, что 
хочешь, а в зрелые годы не 
делаешь то, чего не хочешь.
 – счастье – это когда 
жена похожа на идеал, дети 
похожи на тебя, работа по-
хожа на хобби, и при этом 
теща не похожа на началь-
ника, начальник не похож 
на идиота, а зарплата не 
похожа на милостыню.
 – счастье – это не по-
коренная вершина, а напол-
ненный ожиданиями путь  
к ней.
 как видите, спектр зна-
чительный, и все могут 
найти что-то созвучное 
собственным взглядам.
 поскольку  разговор  
у нас предельно откровен-
ный, то не хотелось бы мне 
на собеседников моих да-
вить собственным мнением. 
поэтому в помощь себе при-
влеку я людей известных. 
некоторые из них, как лично-
сти, мне и не очень приятны. 
знаете, как-то сразила меня 
дневниковая запись ивана 
бунина: 

	 «Не	 знаю,	 кого	 боль-
ше	ненавижу	как	челове-
ка,	–	Гоголя	или	Досто-
евского».

 но личные привязан-
ности не стоит  путать  
с отношением к творчеству 
и масштабу личности.
 давайте, однако, заду-
маемся над фразой Федора 
Михайловича достоевского:

	 «Все	 великие	 люди	
были	 счастливы.	 Их	
грусть,	переживания,	их	
страданья	 –	 счастье.	
Они	должны	были	быть	
счастливы.	Великий	че-
ловек	 не	 может	 быть	
несчастлив.	А	что	их	на	
крестах	 распинали,	то	
это	ничего».

 интересно, правда?
 почему-то вспомнилось 
начало собственных студен-
ческих лет. в чем видело 
счастье большинство моих 
сверстников? гуляния, сви-
дания, застолья. наверное, 
это правильно, ибо, как го-
ворят французы, «молодое 
вино должно перебродить», 
или, как добавляет классик: 
«блажен, кто смолоду был 
молод». отнюдь не считаю 
себя каким-то исключени-
ем, – по словам уже другого 
классика: «я – человек, и 
ничто человеческое мне не 
чуждо».
 но… но – полутемный 
огромный читальный зал 
дворца ильича, приглушен-
ный свет молочно-матового 
абажура, две стопки книг 
по бокам, чистые листы 
бумаги и… счастье (!!!) 
творчества. Уже многие 
десятилетия спустя понял 
я, что это то единственное 
счастье, которое не обма-
нет и не предаст никогда.
 в этом читальном зале 
готовился я к семинарам 
по общественным дисци-
плинам, писал свои первые 
рефераты, а уже став по-
старше, – лекции и статьи. 
Между прочим, самый низ-
кий поклон моим бывшим 
преподавателям этих самых 
общественных дисциплин: 
нас учили работать с лите-
ратурой, конспектировать 
первоисточники, диску-
тировать на семинарах, а 
главное – сопоставлять, 
искать, находить, думать.
 но мы несколько от-
влеклись. Разговор шел  
о счастье творчества. знае-
те, у меня не так много дру-
зей, но все они удивительно 
способные, талантливые 
и высокоодаренные люди. 
Это, безусловно, очень важ-
но. но еще важнее, что это 
люди добрые, отзывчивые 
и бескорыстные.
 есть такое очень древ-
нее китайское изречение:

	 «У	благородного	мужа	
больше	 добродетелей,	
чем	талантов,	у	низкого	
человека	больше	талан-
тов,	чем	добродетелей».

 какая же это удача, ког-
да добродетели и таланты 
присутствуют в гармони-
ческом единстве! такое 
бывает нечасто, но все-таки 
бывает.
 и еще одно наблюде-
ние о счастье. Уже много 
лет назад как-то по радио 
услышал я отрывок переда-
чи: журналист стоял перед 
загсом и спрашивал у всех 
новобрачных о том, зачем 
они сюда пришли. все да-
вали односложные ответы  
о том, что хотят быть счаст-
ливыми. и лишь один моло-
дой человек сказал: «хочу, 
чтобы девушка, которую я 
люблю, была счастлива, и 
я все сделаю для этого».
 вот, – подумал я, – этот 
молодой человек обяза-
тельно будет счастлив. по-
тому что счастье, по моему 

глубочайшему убеждению, 
может прийти к тебе только 
тогда, когда ты сам сдела-
ешь счастливым хотя бы 
одного человека.
 и еще, любить – это 
заботиться. иначе все это 
красивая болтовня, за ко-
торой ничего нет.
 а вот теперь мы с вами 
как-то плавно перешли к 
теме любви. афоризмами 
об этом чувстве можно, 
наверное, заполнить не 
одну книгу. но хотелось бы 
избежать банальностей. я 
вообще думаю, что любовь 
должна сопровождать че-
ловека всегда: еще до того 
как он родился, потом всю 
его жизнь и после его ухо-
да.
 а ведь знаете, любовь, 
по словам и. а. бунина, – 
это тайна, и...

«…страшнее,	привлека-
тельней	 и	 загадочней	
любви	нет	ничего	ни	на	
небе,	ни	на	земле».

 как вы понимаете, под-
водить под любовь какие-то 
формулы и определения – 
фантастическая глупость. 
и тем не менее, одно вы-
ражение запомнилось мне 
еще с юности: 

	 «Влечение	ума	–	 ува-
жение,	влечение	души	– 
дружба,	 влечение	тела	
–	страсть,	все	это	вме-
сте	–	любовь».

 в чем же наша ошибка? 
да в том, что, явно чувствуя 
один из этих элементов  
в предполагаемом партне-
ре, мы как-то забываем 
об остальных двух, а по-
том, с течением време-
ни, недоумеваем, почему  
в отношениях что-то не 
складывается.
 и, пожалуйста, если  
в голове у вас есть идея 
длительных, и тем более 
– перспектива семейных 
отношений, то пусть из-
бранница ваша не слишком 
отличается от вас умом, 
вкусами и воспитанием. 
потому как, ежели иначе, 
то любовь ваша станет тор-
жеством воображения над 
интеллектом.
 У оноре де бальзака 
есть замечательный по-
лузабытый рассказ «дом 
кошки, играющей в мяч».  
в этом повествовании юная 
прелестная девушка из по-
чтенной буржуазной семьи 
торговцев сукном выходит 
по страстной любви за мо-
лодого одаренного живо-

писца, который вводит ее  
в высший свет аристокра-
тов и людей искусства. 
страсть длится около двух 
лет. а вот потом…

	 «Перед	 ее	 глазами	 
с	роковой	ясностью	вы-
ступили	все	недостатки	
их	 союза,	 скудность	 ее	
воспитания,	 мешавшая	
полному	слиянию	ее	души	
с	душою	мужа.	Она	горько	
плакала	 и	 поняла,	 нако-
нец,	что	в	браке	бывает	
духовное	 несовпадение,	
точно	так	же,	как	несов-
падение	 характеров	 и	
общественного	 поло-
жения.	Она	попыталась	
изменить	свой	характер,	
свои	вкусы	и	привычки;	
но,	пожирая	книги,	муже-
ственно	 изучая	 их,	 она	
добилась	только	того,	
что	стала	менее	невеже-
ственной.	Легкость	ума	
и	прелесть	в	разговоре	
являются	 либо	 даром	
природы,	 либо	 плодом	
воспитания,	 начатого	 
с	колыбели».

 знаете, когда женятся 
совсем молодые люди, 
они как-то не очень долго 
притираются друг к другу, 
а если чего и не так, то 
«одеяло их помирит». но 
проходит время, и, если они 
растут и развиваются па-
раллельно, – слава б-гу. но 
если один из молодоженов 
интересуется искусством, 
музыкой, серьезной лите-
ратурой, а другой – ком-
пьютерными играми, то по-
степенно странные вопросы 
начнут приходить в голову 
недавних новобрачных: «так 
это была любовь или все-
таки влюбленность?». а 
разницу вы почувствовали? 
а тот, кто читает серьезные 
книги, когда-нибудь непре-
менно наткнется на фразу 
так любимого мною ивана 
бунина: 

	 « К т о 	 ж е н и т с я	 
по	 любви,	 тот	 имеет	
хорошие	 ночи	 и	 сквер-
ные	дни».

 но время – оно уходит. 
и мы взрослеем. и развива-
емся. и что-то новое узнаем 
в жизни. и к чему-то стре-
мимся и совершенствуемся. 
а партнер-то – он все ша-
рики в смартфоне гоняет... 
вот тут и мысли приходят  
в голову. причем, приходят 
сами – вначале какие-то 
неосознанно-туманные, а 
потом и вполне конкретные. 
а реальными они стали  

с тех пор как в жизни вашей 
«случайно появился он – 
умный, добрый нежный, 
заботливый, талантливый, 
а главное, – понимающий.
 до каких-то интимных 
отношений, возможно еще 
и не так близко (хотя – 
вряд ли!), но мужу своему 
вы уже изменили – в душе 
и сердце, – это главное. 
остальное – детали.
 а вам, дорогие женщи-
ны, уже за тридцать – са-
мый опасный возраст, когда 
вы по-прежнему молоды 
и красивы, но уже все по-
нимаете. и живет в вас то, 
что, наверное, живет в каж-
дой женщине: дура, стерва, 
ведьма, ангел и прекрасная 
принцесса. но сейчас про-
снулась принцесса, и это – 
самое главное. и не важно 
все остальное. совершенно 
не важно. и какая разница, 
что твоя новая надежда на-
много старше тебя? сколько 
лет было лиону Фейхтван-
геру, когда он написал свой 
самый великий любовный 
роман «испанская балла-
да»? – семьдесят! а сколько 
исполнилось ивану бунину, 
когда закончил он свои вы-
сочайшей художественно-
сти любовные лирико-эро-
тические рассказы «темные 
аллеи»? – семьдесят!
 воистину, «любви все 
возрасты покорны». вот 
только о возрасте своем ду-
мать не надо. тебе столько 
лет, на сколько ты себя чув-
ствуешь, когда смотришь 
влюбленным взглядом на 
прекрасную женщину.
 а вы, женщины, запом-
ните, – смотреть надо не  
в зеркало, а в глаза влюб-
ленного в вас мужчины!
 жизнь у человека за-
частую складывается так, 
как он запрограммирован 
с детства. если, конечно,  
у него не достаточно ума, 
чтобы потом себя критиче-
ски переосмыслить.
 одна моя старая зна-
комая с детства постоянно 
слышала от своей матери 
такую фразу: «Що таке 
чоловік? Це добре, як все 
добре. а якщо ні – чужа 
людина!». с этой идеей в 
голове она выросла. Род-
ственники стали для нее 
главным в жизни. потом 
замужество. вроде бы, 
удачное. но родственники 
– прежде всего. через годы 
как-то незаметно исчез 
муж, поняв, что он просто 
приложение к многочис-
ленной родне, с которой у 
него не было ничего обще-
го. потом постепенно ушли 
из жизни все дяди и тети 
– люди старшего поколе-
ния. но и племянники вы-
росли, уяснив, слава б-гу, 
что главное – собственные 
семьи, и стали растить уже 
своих детей. а что же судь-
ба моей знакомой? груст-
но подводить такие итоги  
в конце жизни.
 или другой пример. не-
просто сложилась жизнь 
моей дорой приятельницы. 
У нее прекрасный сын, 
невестка, уже взрослый 
внук, серьезная и очень 
ответственная работа. но 
всю жизнь она должна была  

в семье доказывать свою 
состоятельность, обосно-
вывать свое право быть 
личностью. но внезапно 
все изменилось. теперь 
она бесконечно любима, 
глубоко уважаема, с ней 
считаются.
 но бойцовская-то стой-
ка осталась! и сохранился 
прежний металл в голосе и 
манера поведения. инерция 
фраз и поступков – как это 
нам мешает подчас…
 а теперь буквально не-
сколько слов о семейных 
обязанностях. класть лино-
леум, красить окна, ремон-
тировать обувь, водопровод 
и электроприборы – при-
знанная мужская работа. 
если, конечно, у мужчи-
ны этого руки выросли не  
из места, абсолютно для 
того не приспособленного. 
 а все остальное – это 
тому, у кого в данный мо-
мент больше времени. но 
навсегда запомнил я слова 
моего дедушки: «если ты 
хочешь, чтобы твоя жена 
всегда оставалась молодой 
и красивой, все это ты дол-
жен взять на себя».
 и еще об одном случае 
хотелось бы рассказать. ко-
нец 50-х годов. в какой-то 
праздничный день вся наша 
большая семья гуляет по 
центральному городскому 
бульвару: дедушка с ба-
бушкой, папа с мамой, две 
мамины сестры с мужьями, 
и мы – четверо внуков. слу-
чайно бабушке встретилась 
ее старая приятельница, 
которая сразу же задала ей 
предельно «умный» вопрос: 
кого она больше любит – 
своих дочерей или внуков. 
бабушка спокойно и как-то 
очень серьезно сказала, что 
у ее внуков есть родители, 
которые о них заботятся.  
У дочерей есть мужья, кото-
рые тоже все для них сдела-
ют. а вот главный человек  
в ее жизни – это муж, по-
тому что, кроме нее, о нем 
не позаботится никто.
 я был тогда еще под-
ростком, никто специально 
не вбивал мне в голову 
какие-то прописные исти-
ны. просто я видел жизнь и 
поступки моих родных.
 а уже много лет спустя 
прочел я фразу:

	 «Оставит	 человек	
отца	 своего	 и	 мать	
свою, 	 и 	 прилепится	 
к	 жене	 своей;	 и	 будут	
одна	плоть».

 заметьте, не тети, дяди 
и родственники, а муж и 
жена. но для этого нужно, 
чтобы действительно были 
они одной плотью.
 однако, беседу нашу на-
чинали мы, помнится, с раз-
говора о счастье. так вот, 
академик лев давидович 
ландау вообще считал, что 
счастье – естественное со-
стояние человека, а жизнь 
вся состоит из любви: лю-
бимая работа, любимая 
женщина, любимые дру-
зья…
 не будем спорить с но-
белевским лауреатом!

Михаил  
МАКАРОВСКИй

Счастье бывает разное
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 В итоге, в порядке ис-
ключения, не окончивший 
школу и  не имевший 
высшего образования 
Изя Гельфанд был за-
числен в аспирантуру 
МГУ (1932-1935) и  одно-
временно начал там пре-
подавать. Руководителем 
его стал Андрей Никола-
евич Колмогоров. Другой 
ученик Колмогорова – В. 
И. Арнольд – вспоминал 
его слова:  

	 «…Есть	только	 два	
математика,	в	разговоре	
с	 которыми	 я	 ощущаю	
присутствие	 высшего	
разума,	 один	 из	 них	 –	 
И.	М.	Гельфанд».	

 Так начал блиста-
тельный путь в науке 
израиль Моисеевич 
гельфанд (2.09.1913, 
окны, тираспольский 
уезд, херсонская гу-
берния, ныне одесская 
область – 5.10.2009, 
нью-брансвик, штат 
нью-джерси) – один из 
крупнейших математиков 
XX века, биолог, педагог.
  В девятом классе  
(в 1928 году, в период 
коллективизации) Гель-
фанд с  товарищем были  
исключены из проф-
школы как дети  «нетру-
дового элемента». 
 Не имея возможно-
сти  закончить среднее 
образование,  Гельфанд 
в 1930 году приехал  
в Москву. Был безра-
ботным, потом работал 
в гардеробе библиотеки  
Ленина, занимался само-
образованием. 
 Первую научную ста-
тью написал совмест-
но с  А.Колмогоровым.  
В 1935 году защитил 
кандидатскую диссерта-
цию, ставшую классикой 
функционального анали-
за. В 1938 году Гельфанд 
представил и  в 1940 году 
защитил докторскую дис-
сертацию, в которой он 
предложил свою теорию 
колец, выдвинувшую его 
в ряды крупнейших мате-
матиков своего времени. 
 В 1935-1939 годах 
преподавал в МГУ, до-
цент. С 1941 по 1990 
годы – профессор МГУ, 
с  1953  года – заведовал 
отделом теплопереноса 
в Институте прикладной 
математики  АН СССР. 
 С 1967 года Гельфанд 
был главным редактором 
основанного им журнала 
«Функциональный анализ 
и  его приложения».
 С 1934 года, тогда 

еще доцентом, И. М. 
Гельфанд руководил ра-
ботой первого матема-
тического кружка для 
школьников при  МГУ. 
В 1963  году он начал 
также работать с  двумя 
классами  московской 
школы, разработав серию 
лекций и  семинаров для 
школьников. На их осно-
ве им была создана Все-
союзная заочная матема-
тическая школа, которую 
за 30 лет окончили  более 
70 тыс. человек. Все эти  
годы Гельфанд был пред-
седателем ее научного 
совета и  сам занимался 
разработкой учебных по-
собий для учеников. 
 В 1992 году он органи-
зовал в США аналог этой 
Заочной математической 
школы для старшекласс-
ников.
 Сразу же по окончании  
Великой Отечественной 
войны в МГУ им. Ломо-
носова был организован 
«Математический семи-
нар Гельфанда», который 
собирался по понедель-
никам вечером на про-
тяжении  45 лет. Через 
него прошло несколько 
поколений известных  
в будущем математиков. 
 Популярной стала 
фраза И. М. Гельфанда: 

	 «Задача	мехмата	 со-
стоит	 в	 том,	 чтобы	
сделать	людей	 способ-
ными».

 С конца 1950-х годов 
в круг интересов Гель-
фанда попала биология 
(биокибернетика), а вско-
ре и  медицина (меди-
цинская кибернетика).
 В 1959 году И.М. 
Гельфанд организовал 
также и  биологиче-
ский семинар, сыграв-
ший значительную роль 
в развитии  биологии   
в СССР  путем привлече-
ния к участию специали-
стов разного профиля.
 Всего в области  био-
химии, физиологии  и  
медицины Гельфандом 
опубликовано около 100 

научных трудов, из них 
около 85 – в авторитет-
ных англоязычных изда-
ниях.
 23  октября 1953  года 
И.М. Гельфанд избран 
членом-корреспонден-
том Академии  наук 
СССР.
 Политику недопуще-
ния математиков-евре-
ев на международные 
конференции  и  в Ака-
демию наук связывают 
с  именами  тогдашнего 
директора Математиче-
ского института, акаде-
мика И.М. Виноградова и  
влиятельного академика 
Л.С. Понтрягина. Позже 
академик Е.Л.Фейнберг 
писал: 

	 «Гельфанда	в	академи-
ки	не	пускал	Понтрягин	–	
выдающийся	математик	
и	ужасный	антисемит».	

 Недопущение Гель-
фанда на международные 
математические конгрес-
сы и  неизбрание ученого 
с  мировыми  именем  
на протяжении  десяти-
летий действительным 
членом Академии  наук 
СССР послужило в кон-
це 1970-х годов одним  
из поводов для обвине-
ний советской матема-
тической элиты в анти-
семитизме. После многих 
скандалов Гельфанд 26 
декабря 1984 года был 
избран действительным 
членом АН СССР, став 
таким образом первым 
евреем-академиком-ма-
тематиком.
 Гельфанд занимался 
также и  прикладными  
аспектами  математиче-
ской методологии  в раз-
личных областях физики, 
сейсмологии  и  инфор-
матики, был привлечен  

к проекту создания водо-
родной бомбы.
 В 1968 году подписал 
коллективное письмо  
с  осуждением ввода со-
ветских войск в Чехо-
словакию. В том же 
году Гельфанд и  его 
первая жена и  соавтор 
Зоя Яковлевна Шапи-
ро подписали  коллек-
тивное «письмо 99» на 
имя министра здраво-
охранения СССР и  ге-
нерального прокурора 
СССР в защиту насиль-
ственно помещенного  
в московскую психи-
атрическую больницу 
математика А. С. Есе-
нина-Вольпина. По сло-
вам А. И. Солженицына,  
к И. М. Гельфанду об-
ращался с  проблемами  
своей правозащитной 
деятельности  А. Д. Саха-
ров. Среди  других забот 
и  протестов И. Гельфан-
да было много индивиду-
альных случаев, притом 
самых частных, а из них 
больше всего заявле-
ний в защиту евреев-
«отказников».
 Израиль Гельфанд 
являлся Почетным чле-
ном Московского мате-
матического общества,  
а также Почетным док-
тором (Honoris Causa) 
семи  университетов, 
среди  них Оксфордский, 
Парижский (Сорбонна), 
Гарвардский. Он Почет-
ный иностранный член 
Американской акаде-
мии  искусств и  наук, 
Американского мате-
матического общества, 
Лондонского математи-
ческого общества, Нацио-
нальной академии  наук 
США, а также Академий 
наук Ирландии, Швеции, 
Франции, Италии, Японии, 
Лондонского королев-

ского общества, Пожиз-
ненный почетный член 
Нью-Йоркской академии  
наук, Fellow Европейской 
академии  наук.
 Среди  наград Израи-
ля Гельфанда: две Ста-
линские премии  (1951, 
1953),  Ленинская премия 
(1961), три  ордена Ле-
нина и  другие ордена,  
а также Государствен-
ная премия (совместно  
с  Семеном Гиндикиным и   
Марком Граевым, 1997).  
За рубежом он – первый 
лауреат премии  Вольфа 
по математике. Также 
Гельфанд получил ме-
даль Вигнера Междуна-
родного союза по тео рии  
групп в физике, премию 
Киото, премию Стила  
за выдающиеся достиже-
ния на протяжении  всей 
карьеры и  др. 
 Математики  всего 
мира сходятся во мне-
нии: если  бы Нобелев-
ская премия вручалась 
математикам, Израиль 
Гельфанд был бы первым 
в списке лауреатов.
 Израиль Моисеевич 
Гельфанд говорил:

	 «Люди	думают,	что	не	
понимают	математику,	
но	все	зависит	от	того,	
как	объяснять.	Если	вы	
спросите	 пьяницу,	 ка-
кое	 число	 больше	 –	 2/3	
или	 3/5,	 он	 вам	 не	 смо-
жет	 сказать.	 Но	 если	
вы	 переформулируете	
вопрос:	что	лучше	–	две	
бутылки	водки	на	троих	
или	три	бутылки	водки	 
на	пятерых,	то	он	сразу	
же	 найдется:	 конечно,	
две	бутылки	на	троих».

 Израиль Гельфанд  
в век, когда математика 
разбивалась на все бо-
лее и  более узкие спе-

циализации, оставался 
универсалом, с  равным 
успехом занимавшимся 
исследованиями  более 
чем в дюжине областей. 
 Автор 800 научных 
статей и  30 монографий, 
он внес  значительный 
вклад в функциональный 
анализ, алгебру, топо-
логию, математическую 
физику, теорию вероят-
ностей – перечень можно 
без труда продолжить.
 Когда его младший 
сын заболел лейкозом, 
в круг интересов Гель-
фанда вошли  также био-
логия, нейрофизиология 
и  медицина.
 В конце 1980-х Гель-
фанда пригласили  ор-
ганизовать лабораторию 
биологии  нейрона в Рат-
герском университете 
(штат Нью-Джерси, США). 
Израиль Моисеевич  
принял предложение и  
уехал. Так прекратились 
легендарные гельфан-
довские семинары, что 
стало невосполнимой 
потерей для науки. 
 Израиль Моисеевич 
Гельфанд – основатель 
крупной научной школы, 
среди  его учеников – из-
вестные математики  и  
биологи.
 Характер у него был 
тяжелым. Он был гру-
боватым, мог во время 
семинара крикнуть до-
кладчику,  которому кто-
то задал вопрос:

	 «Не	 отвечайте!	Наш	
семинар 	 рассчитан	 
на	грамотных	людей».

 Все изданные И. М. 
Гельфандом на русском 
языке книги  выходили  
в английских переводах. 
Отдельные монографии  
были  исходно написаны 
на английском языке. Об-
щепризнанными  в мате-
матике стали  названные 
именем И.М.Гельфанда 
теоремы, преобразова-
ния, размерности, базисы, 
уравнения и  другие по-
нятия.
 И.Гельфанд был дваж-
ды женат, у него два сына, 
дочь, внуки.
 В 1989 году Гельфанд 
поселился в США, был 
приглашенным профес-
сором в Гарвардском 
университете (1989-
1990) и  Массачусетском 
технологическом инсти-
туте (МТИ) (1990); с  1991 
года был профессором 
отделений математики  
и  биологии  института 
дискретной математики  
и  вычислительных наук 
Ратгерского университе-
та в Нью-Джерси.
 Последние годы жиз-
ни  И. М. Гельфанд жил 
в городе Пискатауэй, 
вблизи  Ратгерского уни-
верситета. 
 С 1994 года И. М. 
Гельфанд – убежденный 
сторонник вегетариан-
ства, а с  2000 года – и  
веганства. Умер 5 октя-
бря 2009 года на 97-м 
году жизни.

Александр  
БыСТРЯКОВ

	 Рассказывают,	как	академик	Андрей	Колмогоров,	придя	в	библиотеку	Ленина,	
увидев	в	гардеробе	мальчика,	читавшего	математическую	книгу,	сказал:
	 –	Мальчик!	Зачем	ты	держишь	ее	в	руках,	ведь	ты	не	понимаешь	в	ней	ни	
строчки.
	 –	Я	извиняюсь,	товарищ	профессор,	но	вы	не	правы!	–	парировал	тот.
	 –	Не	прав?	Тогда	вот	тебе	три	задачки	–	попробуй	решить	хотя	бы	одну	 
до	моего	возвращения.
	 Вернувшись	 за	 пальто,	 он	 получил	 исписанные	торопливым	почерком	
листки,	 выдранные	из	школьной	тетради,	 и	 с	изумлением	обнаружил,	 что	
все	задачи	решены,	причем	последняя,	самая	трудная,	–	необычайно	изящным	 
и	неизвестным	ему	способом.
	 –	Тебе	кто-то	помог?	–	не	мог	поверить	профессор.
	 –	Я	извиняюсь,	но	я	решил	все	сам!
	 –	Ты	сделал	это	сам?!	Тогда	вот	тебе	еще	три	задачки.	Если	решишь	две	 
из	них,	возьму	на	мехмат	к	себе	в	аспирантуру.	У	тебя	на	все	про	все	четыре	дня.
	 На	пятые	сутки	все	задачи	были	решены. Гений ХХ века

слева направо: действительный член ан сссР 
израиль гельфанд, вице-президент академии 

владимир кудрявцев, академик андрей сахаров

а. н. колмогоров
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12   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹11  ноябðь 2019ã.

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)

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 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ 
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ 

ÄÍÅÏÐÀ: 

www.djc.com.ua

УÊÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁъÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУÁÎÑÒÀль»
ÀÄÐÅÑ:

53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
ÒÅл/фÀÊÑ:

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏÐÎÈзÂÎÄÈм:
ÎÒÂÎÄÛ стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о

∅ 221420 мм по АSТМ А234 WPB, ГОСТ 1737583  и  ОСТам;
Â ÊÎмÏлÅÊÒÅ: гибы, тройники, переходы, заглушки

  ÒÐУÁÛ:
 * бесшовные центробежнолитые трубы ∅∅1001625 мм  
из любых марок стали  и  чугуна;
 * бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы  
и  отводы с  внутренним износостойким покрытием ∅∅1681625 мм 
для пульпопроводов;
 * бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы  
∅∅1681625 мм со слоями  по требованию заказчика; 
 * бесшовные холоднодеформированные трубы.
Â ÊÎмÏлÅÊÒÅ трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

АНЕКДОТы
	 –	Яша,	в	газете	написали,	
шо	ты	 получил	 большую	
долю	 от	 бизнеса	твоего	
тестя.
	 –	 Моня,	 это	 опечатка.	 
Не	долю,	а	дулю...

Еврейская	община	 
Днепра

и	городской	Совет	евреев	–	ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	

сердечно	поздравляют	с	юбилеем

95 лет
ГЕНКИНУ  

Галину Гавриловну;
90 лет

РЕБРОВУ Юлию Ариевну

Еврейская община Днепра,
Совет ветеранов  

при  БФ «Хесед Менахем»
с  глубоким прискорбием 

сообщаюто кончине  
на 93м году жизни  

члена Совета ветеранов,  
председателя женсовета,  

бессменной солистки  хора 
«Голдене мейделах»

ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÉ
Ñофьи Áорисовны

и  выражают глубокие  
соболезнования родным  

и  близким покойной.
По поручению  

Совета ветеранов ВОВ
Зоя РОмАНЕц

ÅÂÐÅÉÑÊÀя ÎÁÙÈÍÀ ÄÍÅÏÐÀ  
ÏÐÅÄÑÒÀÂляÅÒ ÏÐÎÅÊÒ 

«ÎÁÐÀзÎÂÀÍÈÅ Äля жÈзÍÈ»
«Грант на обучение» – уникальная возмож-
ность для евреев, стремящихся повысить 
уровень жизни, получить дополнительное  
образование и  профессиональное развитие.

ÑÎÈÑÊÀÒÅлямÈ мÎГУÒ ÁÛÒь:
 – евреи  и  лица, имеющие еврейские корни;
 – без возрастных ограничений, но преимущество за моло-
дежью и  лицами  среднего возраста;
 – проживающие в  Днепре и  области;
 – начальное образование и  опыт работы имеют значение, 
но не является определяющим фактором.
	 Соискатель	гранта	может	выбрать	курс	или	программу	
обучения	в	образовательных	учреждениях	различного	уровня	
аккредитации,	учебных	заведениях	коммерческого	и	негосудар-
ственного	образования,	учебных	заведениях,	предоставляю-
щих	услуги	дополнительного	профессионального	развития.	
Сумма	гранта	определяется	стоимостью	всего	 курса	или	
программы	обучения.
Ê ÊÀжÄÎмУ ÑÎÈÑÊÀÒÅлю – ÈÍÄÈÂÈÄУÀльÍÛÉ ÏÎÄхÎÄ.

менеджер проекта – Íаталья медведева

тел. 067 5626051




