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Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ» благодарит
Днепропетровскую еврейскую общину, Восточно-Украинское отделение «ДЖОЙНТ», Еврейский общинный центр,
Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра Кадиша»,
а также лично: В. И. Городницкого, В. М. Дубинского, В. Е. Зельдиса, Е. Н. ЗЕЛЬДИСА, Е. А. Кузнецову,
А. М. Маркова, А. М. САФЬЯНА, Б. М. Слуцкина, В. И. Тейтеля, Е. И. Уриха, А. И. Фельдмана, С. М. Шнеерсона
за помощь в издании газеты

Cyan

людях, уничтоженных
в Бабьем Яру,жила вечно, чтобы никогда не
было черной тучи над
нашими детьми и внуками.
Также Соломон Киселевич от лица многих
евреев-ветеранов, сейчас живущих в Германии, поблагодарил д-ра
Детлефа Вольтера за
то, что еврейские ветераны Великой Войн ы,
живущие ныне в немецком государстве,
получают там должное
внимание и поддержку.
Почетный гость
Говорит р. Шмуэль Каминецкий
УИИХ «Ткума», г-н Генрих Каасман, председатель уже один раз закрывали,
общества немецких друзей и прежняя экспозиция не
иерусалимского «Яд Вашем» подлежит восстановлению.
- сын офицера рейха, про- Так что сделаем все по
изнес трогательные слова новой - вплоть до системы
благодарности ветеранам освещения музейных залов.
Среди гостей присути склонил голову перед Соствовали также предсталомоном Киселевичем.
Вот несколько фраз из вители немецкой христиинтервью г-на Каасмана анской организации «Эвен
Эзер» из Гамбурга. Вот что
нашей газете:
- Это символическое они просили передать чисобытие для меня - присут- тателям газеты:
- Немецкий народ глубо	Такое - несколько необычное - название носит выставка фотографий, которую привезли в Днепропетровск ствовать здесь в канун Йом
из Германии. Разместилась экспозиция в залах, расположенных вокруг диорамы «Бабий Яр» музея «Память еврейского Кипур, в день памяти жертв ко осознает степень своей
народа и Холокост в Украине». Сама выставка, представляющая обзор истории прошлого столетия, была создана Бабьего Яра. Мы - все вме- вины. Поэтому сюда приезмюнхенским Институтом современной истории, радиостанцией Deutschlandradio Kultur и Федеральным фондом изуче- сте - добиваемся того,чтобы жают волонтеры,которые нания диктатуры СЕПГ. Подготовлена она к 100-летию с начала Первой мировой войны, 75-й годовщине Второй мировой происшедшее там более вещают еврейские семьи с
войны, и к 25-летию начала мирных революций. Данный вариант экспозиции предназначен в подарок нашей общине никогда не повторилось. Я гуманитарной помощью. Еще
желаю вашей общине,чтобы одна их миссия - утешение.
и станет частью общей экспозиции музея в «Меноре».
вас никогда не покидал мир. И еще. Есть еврейские сеСлово «мир» г-н Каасман мьи,которые уже совершили
Открытие выставки про- учеников,студентов и учите- Кипур - дня искупления и народу особенно важно не
шло в рамках «Недель Гер- лей «Уроки войн и Холоко- раскаяния перед людьми и уходить от ответственно- повторил на иврите - «шалом». алию,но вернулись. Мы опласти, соединять прошлое с
Связкой между прошлым чиваем им перелет,стараеммании в Украине»,  проводи- ста - уроки толерантности». Всевышним.
мых немецким посольством Выступления участников
- То,что произошло меж- настоящим». Д-р Вольтер и настоящим стало выступле- ся оказать помощь,чтобы они
также в Киеве, Одессе, За- церемонии были посвяще- ду евреями и Германией, заметил,что цель выставки - ние председателя правления могли вернуться в Израиль.
порожье, Харькове и других ны сегодняшним событиям и - уникально. Взаимоотно- демонстрация идеи,  что «нет областной общественной Важная миссия - борьба
тому,   насколько важны для шения между еврейским и ничего ценнее, чем челове- организации «Рубеж-Днепр», с антисемитизмом, участие
украинских городах.
немецким народами - это ческая жизнь, это камень бойца батальона «Айдар» в христианско-иудейском
А открытие экспозиции нас уроки прошлого.
ее устроители приурочили
Открыли церемонию настоящая дружба,   родив- основания для демократии». Виктора Боняка, прибывшего диалоге. Для нас еврейский
Cоветник председателя в родной город на несколько народ представляет Б-га на
к 73-й годовщине начала директор УИИХ «Ткума» шаяся после раскаяния,- отДнепропетровской облгосад- дней и уже к вечеру вернув- земле. Антисемитизм - то,
расстрелов в Бабьем Яру и д-р Игорь Щупак и главный метил раввин.
совместили с церемонией раввин Днепропетровска
Генеральный консул ФРГ министрации Борис Трей- шегося на боевые позиции. что направлено против евв память жертв Холокоста, и региона реб Шмуэль Ка- в Украине, доктор Детлеф герман напомнил, что забыть Среди выступавших были: реев,   - направлено против
организованной «Ткумой» минецкий. Реб Шмуэль на- Вольтер, поблагодарив дне- о трагедии Бабьего Яра было профессор Роберт Татоян,  за- Б-га. Народы,проклинающие
в залах музея,  а также с фи- помнил собравшимся о при- пропетровскую общину и бы предательством по отно- ведующий отделом по сбору евреев, Израиль, исчезнут с
налом ХІ Международного ближении одного из главных музей за сотрудничество, шению к погибшим. Приме- данных о жертвах геноцида лица земли. Мы стараемся
конкурса творческих работ еврейских праздников - Йом подчеркнул, что «немецкому ром «реального единения на- Музея-института геноцида убедить молодежь, находяродов» стало символическое армян НАН РА (Армения); щуюся в начале своего пути,
рукопожатие представителей профессор Малхаз Цире- что дружба,любовь приходят
общин и властей, в котором кидзе, декан гуманитарного свыше. Мы учим их благоучаствовали раввин Шмуэль факультета Телавского го- словлять евреев, благословКаминецкий, доктор Детлеф сударственного университе- лять Израиль.
Завершилась церемония
Вольтер,председатель Медж та им. Якоба Гогебашвили
лиса крымскотатарского на- (Грузия);Ирина Шихова, ди- памяти жертв Холокоста
рода Рефат Чубаров и Борис ректор Музея еврейского на- традиционно: минутой молТрейгерман. Взволнованным следия Молдовы (Молдова). чания и зажиганием свечей.
было также выступление
Г-жа Шихова также ска- Шесть миллионов жертв и
Рефата Чубарова,  поблагода- зала несколько слов специ- шесть поминальных свечей,
которые зажгли реб Шмуэль
рившего днепропетровские ально для «Шабат шалом»:
власти и еврейскую общину
- Я в «Меноре» уже не Каминецкий, д-р Детлеф
за их благородную работу первый раз, присутствовала Вольтер,  Борис Трейгерман,
по сохранению исторической при открытии музея. Наш, Рефат Чубаров, Соломон
памяти.
кишиневский, конечно, на- Флакс и Роберт Татоян.
Когда участники цереПредседатель Совета много меньше, но мы тоже
евреев-ветеранов Соломон стараемся осветить все пе- монии покинули музейные
Киселевич Флакс сказал:
риоды истории молдавского залы,   туда пришла очеред- Это (трагедия Бабьего еврейства - и погромы, ная экскурсия. Обычная
Яра) незаживающая рана и Холокост; собираем все, жизнь музея продолжается.
Эстер ТАХТЕРИНА
еврейского народа. И я что можем, что сохранилось
Выступает Рефат Чубаров
Фото Юлии Штейнлухт
хочу,чтобы память о мирных из быта местечек. Но нас
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В прошлом месяце ушла из
жизни моя мама - Доба Каминецкая.
В память о ней эта статья.
Доба Каминецкая родилась
3 тамуза 5689 года - 11.07.1929.
Ее отцом был известный и уважаемый хасид р. Авроом Дризин,
известный среди хабадников
как Авроом Майор, по названию
местечка, из которого он пришел
на учебу в Любавичи. Мать Добы
- Сара, была дочерью известного
и уважаемого хасида р. Шнеура-Залмана-Моше Га-Ицхаки из
местечка Богушевск недалеко от
Витебска.
Доба Каминецкая выросла
в доме, где самопожертвование
было повседневной реальностью.
Ее отец отвечал за сеть нелегальных в Советском Союзе иешив
«Томхей Тмимим». В частности, он открыл
иешиву «Томхей Тмимим»,
в Витебске и
в дальнейшем
она превратилась в главный
и самый крупный центр этой
подпольной
сети.
З атем семья переехала
в Москву. Там
еще до появления понятия
«Бейт Хабад»
(«Дом Хабада») их дом
стал центром
еврейской жизни: проводили
фарбренгены
и подпольные
собрания, отмечали шабаты и
праздники. Во времена, когда все
подозревали друг друга и власти
репрессировали любое инакомыслие,  вести такой образ жизни
было очень опасно. Несмотря на
это любой находил здесь не только еду и питье,   но и открытое
сердце,  и протянутую руку.
Дом был благословлен десятью детьми, вся семья находилась под пристальным надзором
НКВД. Это реалии детства моей
мамы: подпольная деятельность,
в которой она принимала участие,
помощь, которую она оказывала
своему отцу в те времена, страх
ареста, смелость и желание жить
по-еврейски.
Ни ее саму, ни ее сестер
и братьев родители не отдали
в советские школы, что противоречило советским законам. Чтобы
соседи ничего не заподозрили,
дети рано утром уходили из дома
со своими портфелями как будто
в школу,  а через некоторое время
тайком возвращались домой для
настоящей учебы.
Во время Второй мировой
войны семья эвакуировалась
в Узбекистан. Они жили в Ташкенте и Самарканде. В конце вой
ны р. Авроом Дризин был одним
из инициаторов «исхода хасидов
из СССР». Это была тайная операция, благодаря которой многие
хасиды вырвались из-за железного занавеса.
Семья переехала во Францию.
Там познакомилась Доба со своим будущим супругом хасидом р.
Реувеном Каминецким,сыном воспитанника Любавичской иешивы
р. Моше-Залмана Каминецкого. Молодые люди переехали
в Израиль и поженились в городе Кфар-Хабад. Это была самая
первая хупа в Кфар-Хабаде! Город
хасидов только начинал строиться, первые его жители приехали перед праздником Шавуот,
а свадьба состоялась 18 элула
5709 года (12.09.1949) в старой
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Послесловие к осенним праздникам
Тишрей богат праздниками. Для взрослых эти дни - возможность
осмыслить прожитый год, подвести итоги. Для детей - каникулы,
беззаботное веселое время. Хорошо, если погода порадует. Правда,
в этом году на Рош Ашана погода испортилась. Свинцовые тучи
нависли над городом и грозили прорваться холодным дождем. Но
евреи мужественно пошли к реке, чтобы совершить обряд «Ташлих».
Интересно было наблюдать за реакцией горожан. В этот раз многие
люди улыбались, глядя на сосредоточенных мужчин, женщин и детей,
шагающих к воде. «Мы уже привыкли, что у евреев осенью праздники»,
- произнес водитель автобуса.

синагоге Кфар-Хабада. Сегодня
это первые две комнаты синагоги
«Бейт Менахем». А тогда,в свадебном зале,  еще даже не было электричества,   еду для праздничной
трапезы готовили соседи молодоженов. Никаких фото с той самой
первой исторической для
Кфар-Хабада
свадьбы, разу
меется, не сохранилось.
После
свадьбы Доба
и Реувен осталась в КфарХабаде и стали одними из
основателей
поселка. Родились дети.
Доба работала с новыми
репатриантами
в центре абсорбции для
выходцев из
СССР «МаонОлим». В начале восьмидесятых семья переехала жить
в США.
В 1985 году ушел из жизни
мой отец р. Реувен Каминецкий.
Мама тридцать три года управляла
недвижимостью на Брайтон Бич,
опекала многие еврейские семьи,
которые зачастую были оторваны
от еврейства,принимала эмигрантов, размещала их, искала для них
лучшие варианты и условия проживания,  приносила им свечи,  приглашала на шабаты,  устраивала на
Седеры, обеспечивала еврейской
литературой.
Когда в 1990 году мне нужно
было ехать в Днепропетровск по
указанию Ребе, мама поддержала меня. Зная, что такое советский строй, отпустить сына назад
в СССР - это было непростое решение. Тем не менее, первые годы
она поддерживала меня и нашу
общину не только морально, но и
материально. Многие проекты, реализованные в общине на протяжении первых пяти лет моей работы в
Днепропетровске,финансировались
из ее личных сбережений.
Она удостоилась увидеть своих
детей,  внуков и правнуков настоящими хасидами и посланниками
Ребе во всех уголках света: в странах СНГ, в Европе и в Австралии.
Моя семья и семьи моих братьев,
сыновей Добы Каминецкой - реб
Йосеф (Кфар Хабад,   Израиль),
реб Зелиг (Краун Хайтц,США),реб
Мендел (Мельбурн,   Австралия)
вносят свой вклад в распространение еврейских ценностей, традиций и образа жизни, которому
научила нас мама.
В ее душе всегда было место
каждому, кому нужна была поддержка и помощь. Так было принято в ее детстве,так она прожила
всю жизнь.
Она покинула этот мир 11 тишрея 5775 года,на следующий день
после Йом-Кипура.
Да будет память о ней благословенна.
Раввин Шмуэль КАМИНЕЦКИЙ

А как приятно было собрать за одним столом всех - молодых и старых,
нерелигиозных и «датишных»! После
пронизывающего ледяного ветра
ароматный горячий чолнт кажется необычайно вкусным.
Судный День - кульминация десяти
грозных дней. В этом году он совпал
с субботой и отменил все каноны выходного дня. Обычно в синагоге не протолкнуться к поминальной молитве «Изкор». Но в этот Судный день людей было
много с самого начала. Как выразить

словами чувства, овладевающие
человеком при высоком голосе
хазана, чья молитва обращена
к Милосердному и Милующему.
Каждый человек надеется быть
записанным в Книгу жизни, каждый просит здоровья, долголетия,
сил для работы и семьи.
В интервью Геннадия Корбана
прочла о том, что он, не религиозный человек, в этом году на Йом
Кипур пришел в синагогу. Правда,
уснул где-то в середине молитвы.
Но все же почувствовал потребность быть со всеми евреями
в этот Судный день.
Суккот завершает осенние
праздники. В городе с каждым
годом все больше семей, которые
строят сукку и приглашают к себе
гостей. Уже есть возможность выбирать, где исполнить заповедь.
На праздник Симхат Тора
в синагогу пришло столько людей, что трех молельных залов оказалось мало. И это притом, что многие
семьи традиционно уезжают в Америку,
в синагогу «Севен Севенти». В этот день
принято завершать чтение Торы. Также
к Торе вызывают всех мужчин, независимо от возраста. Поэтому множество
детских колясок стояло в проходах.
А мы имели возможность любоваться младенцами. Некоторым от роду
не было и месяца.
Особенностью этих праздников можно назвать и необычное благословение

коэнов. В нашем городе на протяжении
многих лет евреев благословляли коэны
солидного возраста. С приездом семьи
Альтман к мощному и уверенному голосу папы присоединились голоса детей.
Как они старались, выводили знакомую
мелодию, громко и четко произносили
слова благословений. Дети в синагоге
- особая тема. Казалось бы, видишь
их каждый день. Сосредоточенных во
время уроков, сметающих все на своем
пути во время переменок, галдящих в
школьных автобусах. В синагоге они другие. И это не вопрос школьной формы
или отношений «учитель - ученик». Это
другие люди - взрослые, самостоятельные, сосредоточенные. Наше будущее,
наше продолжение.
Осенние праздники прошли. Надеюсь, что все мы записаны в Книгу
жизни, достатка, благополучия. Впереди - год любимой работы, открытий,
общения, познания себя и окружающих. Пусть для каждого еврея он будет
наполнен самыми смелыми свершениями и исполнением заветных желаний.
Мы живы, а это значит - имеем возможность изменить мир к лучшему. Только
бы был этот мир.
Ирина ЛАЗАРЕВА

Мой тишрей в Израиле
Вот и закончилась первая волна праздников. Теперь можно
выдохнуть и поделиться всеми новостями Итак, что же
я повидала за эти дни? Не каждый год мне выпадает шанс
в один из «шлоша регалим» попасть в Иерусалим. Но это,
видимо, год чудес, так что все бывает в первый раз. Практически весь праздник мы с Фридой Чупиной находились в
семье Меира и Эстер Островских. Хочу выразить огромную
благодарность этой семье за то, что я у них почувствовала
себя как дома.
Ранний миньян с благословением
коэнов возле Стены Плача - это чтото особое, не передаваемое словами.
Стоишь, слушаешь, как коэны распевают, и все время кажется, что сейчас
откроешь глаза, а вместо Стены стоит
отстроенный Бейт а-Микдаш. Ностальгия за Храмом?! Не вопрос: добро
пожаловать в музей Махон а-Микдаш.
Там вам и расскажут в подробностях,
как был устроен Храм и покажут точные копии сосудов храма, одежду
коэнов, мизбеах, менору, арон а брис
и т. д.
Все экспонаты сделаны так, чтоб
их можно было использовать в Третьем
Храме. Например, если Менора долж-

на быть из чистого золота,
то экспонат также сделан из
чистого золота, ацей шитим
- значит ацей шитим и т. д.
Мне понравилось «мивцоить» возле стены плача. Мы провели
там 3 часа, успели потрясти лулав
с очень многими евреями, причем несколько раз приходилось объяснять,
что мы всего лишь помогаем людям
выполнить заповедь, и никакие мы не
реформистки!
В один из дней мне представилась
возможность съездить в Хеврон. В Меарат а Махпела два раза в год арабы
«милостиво» позволяют евреям заходить в зал Ицхака и Ривки и молиться там. Есть мидраш,
который говорит, что
рядом с этим местом
находится вход в Ган
Эден. Там поставили железный цветок
с дырочками. Говорят,
что, когда нюхаешь
запах из этих дырочек (напоминает запах
роз), можно просить
у Всевышнего любые
благословения. Звучит
заманчиво, поэтому
вся толпа «ломанулась»
именно к этому входу
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в Ган Эден. Пропихнуться было невероятно тяжело, но русские не сдаются.
И я это сделала! Кроме того в Хевроне
был большой концерт с разными «известными» еврейскими певцами. Из
них всех я знала только Хаима Исраэля, и то я - не ярая его фанатка. Без
обид, Хаим, так уж вышло.
Симхат Бейт а-Шоэва был очень
продуктивным: под конец вечера большая часть девочек умели свободно
танцевать украинские народные танцы.
Еще было приключение, когда мы
с Фридой, наивно доверяя моему GPS,
забрели в арабский район Иерусалима,
и чуть ли не стояли возле Котеля с обратной его стороны. Не настолько все
плохо, но золотой купол мы видели
довольно близко. Это был последний
признак того, что пора паниковать. Слава Б-гу, все обошлось, и мы выбрались
оттуда, найдя нескольких пейсатых
мужчин и преследуя их до конца дороги.
В общем, как видите, праздник
прошел весело.
Всем КТИВА ВЕ ХАТИМА ТОВА!
Бася Байтман
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Гости Дневного центра
Месяц Тишрей для посетителей Дневного центра
БФ «Хесед Менахем» - один
из самых любимых, потому
что он наполнен осенними
праздниками, которые дают
возможность окунуться в
мир еврейских традиций,
почувствовать близость к
своим корням, получить заряд положительных эмоций
на целый год. А если бы не
Дневной центр, - многие пожилые люди просто оставались бы в своих квартирах, и
было бы им не до праздников.
В недавней программе
«Встречи с интересными людьми» принял участие молодой
оперный певец, преподаватель Днепропетровской консерватории им. Глинки Александр Владимиров. Встретиться
с ним посчастливилось жителям левого берега. Александр
рассказал о своем небольшом
еще творческом пути - о годах
учебы, об участии в вокальных
конкурсах. Он исполнил арии
из опер Жоржа Бизе и популяр-

Выступает Александр Владимиров

ные итальянские песни. Затаив
дыхание, слушали подопечные
его прекрасный тенор. Известно, как благотворно влияет на
настроение и здоровье людей
живая музыка, да еще в таком
замечательном исполнении!
А подопечные с жилмассива
«Победа» встретились с фотожурналистом Юрием (Ариэлем)
Пржепюрко. Юрий рассказал
о своем посещении Московского музея иудаики и центра
толерантности и показал слайдшоу экспозиции этого музея.
Также он обратил внимание

Лекция фотожурналиста Юрия Пржепюрко

Не так
давно
куратор
Любовь
М а р ковна Кравцова пригласила
нас, подо печных БФ «Хесед
Менахем», проживающих
в АНД-районе, посетить Дневной
центр. Руководитель Дневного центра Галина Гаращенко
объявила, что к нам придет
Владимир Роговой - чудесный
музыкант и настоящий артист.
Подопечные АНД и Индустриального районов были этому очень рады.
Когда Владимир Абрамович
взял в руки аккордеон, все заслушались. Он исполнял песни,

шутки, басни на русском, украинском языках и на идиш. Это
выступление мы восприняли с
восторгом, поставили ему оценку «отлично».
Искренняя ему благодарность за то, что он нашел время
для нас, пенсионеров, которые
иногда могут вспомнить свою
молодость.
Время в дневном центре
всегда проходит весело и
интересно. Галина Гаращенко
подбирает для просмотров
чудесные фильмы, концерты,
рассказывает об истории еврейских праздников. Мы слушаем ее с большим вниманием.
В Дневном центре очень
тепло поздравляют именин-

подопечных на то, что в нашем
музее Холокоста выставлены
оригинальные старинные вещи.
В московском же музее больше
стилизаций, поэтому он напоминает скорее выставку, хотя
и поражает своим масштабом и
ультрасовременными видео- и
фотоэффектами. Посетители
Дневного центра задавали много вопросов. Эта встреча дала
им массу информации.
Руководитель Дневного
центра Галина Гаращенко рассказывает:
- Мы всегда очень рады людям, которые хотят поделиться
с нами своими знаниями и умениями. Новые лица в программе
- всегда интересно! Наши гости
приходят исключительно на волонтерских началах. Дневной
центр работает 5 дней в неделю
без каникул и перерывов, и мы
приглашаем к сотрудничеству
всех, кому есть что рассказать
или показать нам! Подопечные
Дневного центра всегда с нетерпением ждут таких встреч.
Наталия Чернышева
ников, вручают им подарки,
сделанные своими руками,
например вышивки, которые
делают участницы кружка,
руководимого Лилией Заржевской.
Большое спасибо директору
«Хеседа Менахем» Анатолию
Михайловичу Плескачевскому,
который заботится о том, чтобы
мы не скучали, чтобы общение
наше было интересным и полезным.
	С уважением
и любовью
Фира Михайловна
АНОСОВА
P. S. 11 октября мне исполнилось 88 лет, но в душе
мне 8+8=16, и я еще молодая.

Весело встречали праздники в клубе
«Фрейлахс» Днепропетровского «Хеседа
Менахем». Участники хора «Голдене
Мейделах», ансамбля «Поющие волонтеры», клуба «СВ» говорили о традициях,
об истории, выполняли все полагающиеся обряды. Силами участников
программы декоративно-прикладного
искусства был оформлен зал.
Кульминацией праздничных дней
стал творческий вечер поэта Юрия Полисского в литературно-музыкальной
гостиной.

Встреча с поэтом

Юрий Давидович Полисский
родился в Днепропетровске в
1938 году. Окончил среднюю
школу № 100 и   с отличием механический факультет Днепропетровского металлургического института, затем - аспирантуру Московского института
радиотехники, электроники и
автоматики. Там же в 1973-м
защитил диссертацию. Сегодня
Юрий Полисский - академик
международной академии научных открытий и изобретений,
заслуженный изобретатель
Украины.
Но мы знаем его больше как
замечательного поэта, прозаи
ка, переводчика. Юрий Давидович - автор книг «Каждая
женщина - это событие», «Вокруг меня от А до Я», «Давно мы
стали взрослыми», «Приемлю
и шипы, и розы», «Бродит рас-

свет аллеями», «АVЕ», «Рубаи»,
«Ищу вчерашний день», «Стучит
в окно красавица рябина», а
также автор переводов с украинского поэзии М. Миколаенко и
В. Тищенко и соавтор книги «Они
освобождали Днепропетровск».
Юрий Полисский - член межрегионального союза писателей и
лауреат международных литературных премий.
В начале творческого вечера
Юрия Давидовича приветствовал
председатель совета евреевветеранов Соломон Киселевич
Флакс. Затем руководитель
клуба Наталья Педан познакомила собравшихся с биографией
поэта и ученого, прочла его стихотворение «Были молоды мы».
После торжественного начала вечера слово было передано
самому виновнику торжества.
Юрий Полисский читал свои сти-

3 ñòð.
хи: «Кредо», «В дни
майские», «Желтый
лист», «В плену
опасной высоты»,
«Разрушен храм»,
«Куда-то уходили»,
«Молитва» и многие
другие.
    Потом звучали
его стихотворения
в исполнении артистов хора «Голдене
Мейделах». Исполнял хор и песни на
слова Юрия Полисского и музыку
Владимира Рогового: «Победители»,
«Скажи мне да», «Здравствуй,
друг мой» и др.
Зрителей привели в восторг
сцены из спектакля по книге
Ю. Полисского «У нас на Харьковской». Актеры - участники
программ клуба - поразили колоритом создаваемых образов,
яркостью костюмов, любовью,
с которой они играли.
Конечно, было и живое
общение, и ответы на вопросы.
Встреча длилась около трех
часов, и зрители не хотели расходиться.
От всей души благодарили
поэта подопечные за его прекрасное творчество. Было сказано много теплых слов в  адрес
руководителя клуба Натальи
Педан, организовавшей такую
интересную встречу.
Наталия Булгарина
Фото И. Корогодской

Царица-Суббота в Мариуполе
Подготовка к встрече Субботы в мариупольском
«Хеседе Микол Анашама» была особенной. Клиентов
встречали в просторном и светлом зале. В специальном уголке стоял столик для свечей по количеству
пришедших женщин. На вышитой салфетке лежала
хала. Все располагало к торжественному настроению. Подопечные, нарядно одетые, радостные
пришли в хесед.
Мудрецы говорят, что субботние свечи озаряют мир светом
покоя и радости. В наше время,
когда война стоит на пороге нашего города, зажигая свечу, каждая женщина вольна произнести
те слова, какие у нее на сердце.
Сегодня это слова о мире в родном городе и в нашей стране. Зажигали свечи и молились за мир
все присутствующие женщины.
Во время трапезы гости отведали два блюда по новым рецептам: плов с курицей и овощной салат «Арбузная корка». Об-

становка после трапезы
располагала к откровенному общению. Сначала гости
вспоминали далекие 60-е годы
прошлого века. Особую активность клиенты проявляли, когда
говорили о ценах на продукты и
товары. Многие воспоминания
в этот вечер касались жизни
в послевоенном Мариуполе.
О том, как молодежь танцевала
под музыку духового оркестра,
как было весело и многолюдно
на центральной улице под названием Проспект Республи-

ки. Песни-ретро под гитару
уносили мысленно в далекую
послевоенную юность. Свои
стихи читал Абрам Лазаревич
Хотомлянский.
Спасибо Субботе, благодаря
которой люди смогли отвлечься
от повседневности, обратиться
внутрь себя, вспомнить свою
молодость.
Елена БОНДАРЕНКО,
«Хесед Микол Анашама»,
Мариуполь

Соня Островская: «Мой оптимизм мне не дает покоя»
Что такое хор «Голдене мейделах»? Это богатый репертуар - романсы, украинские, русские и еврейские песни.
Это руководитель хора Нора Крупман, концертмейстер
Елена Маслова, хористы и солисты. Одна из них - Соня
Островская. Сопрано. Глядя на нее, никогда не скажешь,
что ей  на днях исполнится 88.
- Здравствуйте, Соня.
Расскажите немного о себе.
- Зовут меня Софья Борисовна Островская. Девичья фамилия Бард. Родилась
я в городе Златополь Киевской области 9 ноября 1926
года.
- А к ак вы ок аза лись
в Днепропетровске?
- Когда мне было шесть
лет, родители сюда переехали.
- Вы пережили Великую
Отечественную. Расскажите немного об этом. О своем
детстве…
- Училась в школе. Когда
окончила 7 классов,   началась война.
- В школе вы тоже пели
в хоре?
- В детстве и юности я
очень любила танцевать. И у
меня это получалось. Я за-

нималась в балетной студии
при дворце пионеров. Но
когда началась война, стало
не до танцев. 16 августа мы
с родителями и сестричками эвакуировались. Помню,
сначала привезли нас в Ново-Украинский район. Там я
работала, помогала убирать
хлеб. Зерно молотила. Мне
тогда 15 лет было.
Немец наступал, и нас
переправили в город Гурьев. Погрузили на пароход
вместе с немцами Поволжья.
- Трудно было?
- Да, очень тяжело. Сначала доехали до Сталинграда. Потом поехали в
Ташкент. Там жили наши
родственники. Тетя забрала нас к себе. В Ташкенте
я опять пошла в школу,
в 9-й класс. А в 1942-м,

6 февраля, умерла мама.
Мне пришлось идти работать на Ростсельмаш. В литейном цеху работала шишельницей. Была на самой
горячей работе. Однажды
попала в станок, сильно
травмировалась. Но все
закончилось хорошо. Меня
удачно прооперировали.
Вскоре я опять танцевала.
- На заводе была самодеятельность?
- Да. И очень хорошая.
Был хор. Но жизнь моя была
в танце.
- Это был танцевальный
коллектив?
- Нет. У нас была прекрасная пара. Партнер у
меня был такой же увлеченный.
В 1943 году освободили Днепропетровск. Мы с
отцом и двумя младшими
сестренками вернулись
в родной город. Дом наш
был разрушен. Соседи
нас приютили. Я пошла
работать на Мелькомбинат. Была судомойкой в
столовой. И, конечно, про-

должала танцевать. Нашла
танцевальный коллектив.
Меня хорошо приняли.
Наконец-то поступила
в технолого-экономический техникум. 46 лет проработала в Горпромторге.
Его позже переименовали
в Днепрохозторг. Сначала
была младшим продавцом,
потом старшим, потом заведующей магазином.
- Интересно было работать?
- Скажем так, интересно,
но нелегко.
- Б-г наградил вас терпением, мягким характером
и трудолюбием. Оценила ли
родина ваш труд? Есть ли
у вас какие-то награды?
- Да. Медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня
рождения Ленина, медаль
«За доблестный труд в Великой отечественной войне»...
Много медалей. Десять.
- Когда вы пришли в хесед?
- В «Хеседе Менахем»
я с 1998 года. Предсе-

мые. Люблю веселые песни.
Меня сразу тянет танцевать.
Конечно,возраст уже не тот.
- Что для вас еврейская
песня, музыка?
- Благодаря песням и
друзьям я живу. И мой оптимизм мне не дает покоя.
- Расскажите о вашей
семье.
- У меня хорошая семья
была. Муж   был хороший,
двое детей. Один из сыновей стоял у истоков возрождения общины.
- Что бы вы посоветовали молодым?
- Да какие советы… Радатель женсовета хеседа. дости, оптимизма всем поЧлен Совета ветеранов. больше.
- Ну и традиционный воУчастник хора «Голдене
Мейдалах». И в хоре пою, прос: что вы пожелаете читателям «Шабат шалом»?
и солистка.
- Доброго здоровья,успе- Нравится вам коллекхов в жизни. Хочется, чтоб
тив, Соня?
- Конечно. Я со всеми мир был в Украине.
- Спасибо, уважаемая
дружна. Мне нравится, что
поем на русском, украин- Софья Борисовна! Мне невероятно приятно было
ском, иврите, идиш.
- У вас есть любимая с вами беседовать.
Ольга Лебединская
песня?
Фото И. Корогодской
- Нет. Все песни люби-
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«Shahar» - программы развития молодежи
«Школа  Мадриха» программа неформального
еврейского образования
для подготовки молодых
лидеров. Программа предназначена для подростков
13-16 лет.
«Добрый город» благотворительные акции,
социальная деятельность,
волонтерство.
19 октября Еврейский Культурный Центр «Solomonika»
отпраздновал открытие программ развития молодежи
«Shahar». Один из самых красивых залов Меноры - «Дом
Пчелкина», радушно принял друзей и гостей «Shahar».
Открытие собрало ребят из общин Днепропетровска,
Кривого Рога и Днепродзержинска. Наши друзья из еврейских
организаций «Hillel», «Сохнут», «Moishe House», Израильского культурного центра, а также Днепропетровского областного молодежного совета пришли разделить праздник
с «Shahar».
Яркая концертная программа от акустик-band «On Air»,
вокальной студии «The Best», дуэта «Монте Карло» и балета «ProDance» создавали легкую праздничную атмосферу.
Кульминацией открытия стала презентация программ.
Лотерея с призами от ЕКЦ «Solomonika» завершила мероприятие.
Открытие «Shahar» стало отправной точкой и одновременно новым витком в жизни еврейской молодежи
Днепропетровска.
ЕКЦ «Solomonika» с радостью приглашает всех желающих молодых людей присоединиться к программам
развития молодежи «Shahar»:
«Shabbat Shahar»
- традиционный Шабат
в легкой дружеской обстановке, атмосфера теплого
еврейского дома, интересная программа и вкусная
трапеза.
WELCOME SHABBAT 
WITH SHAHAR!

«Развитие и бизнес»
- тренинги и семинары от
ведущих специалистов и
коучеров,  общение с успешными людьми.
Креативная мастерская  - игрушки ручной
работы, вторая жизнь для
старых вещей без ниток и
иголок, рисование в разных техниках, гончарный
круг - все это и еще много
интересного в программе
Креативной мастерской от
«Shahar».

«Культурология» программа по литературе,
искусству, театру, живописи,
архитектуре,   кинематографу. Обо всем этом ты сможешь узнать в программе
«Культурология».
«PhotoLine» - программа для всех, кто увлекается фотографией или
мечтает научиться делать
качественные снимки. Семинары, мастер-классы,
фотовыставки в программе
«PhotoLine».

К улинарная ма стерская  « Х умус Ш еф » - приготовление
шабатной трапезы в кругу
друзей, основы кулинарии
и кашрута.
« J ew D a n ce » - Ч т о
может быть веселее чем
еврейские танцы в кругу
друзей? Новые и хорошо знакомые еврейские
танцы от «Shahar» в программе «JewDance».
« S m a r t C i n em a » кино со смыслом. Смотрим.
Обсуждаем. Анализируем.
« H a vd a l a P a r t y »
- Вечер субботы… Традиционный выход из шабата… Друзья…
«Shahar» - НАЧНИ
НОВУЮ НЕДЕЛЮ
С НАМИ!

Музыкальная мастерская «Music Soul» программа для тех,кто любит
музыку,умеет петь или играть
на музыкальных инструментах,исполнять любимые композиции и хочет ближе познакомиться с современной
еврейской музыкой.

«Shahar Football»
- программа для любителей футбола. Игры на
свежем воздухе, просмотр
матчей в дружеской компании.

16 ноября 2014 года в Днепропетровске пройдет Всемирный день еврейских знаний.
Этот День проходит ежегодно одновременно более
чем в 420 еврейских общинах
по всему миру. Его основная
цель - укрепление еврейского
единства и связи с Израилем,
а также популяризация еврейской истории и культуры.
Каждый год для этого дня выбирается единая тема. Тема
этого года: «Люди Книги: герои,
злодеи, праведники и дураки».
В Днепропетровском Еврейском культурном центре
«Solomonika» Всемирный день еврейских знаний будет проходить
в помещении центра «Менора»
с 12:00 до 16:00.
Еврейские организации Днепропетровска 16 ноября объединятся в самом масштабном
еврейском образовательном
проекте - пятом Всемирном дне
еврейских знаний.
В 2014 году все, кто интересуется еврейскими традициями,
культурой и философией, смогут
принять участие в широком
спектре лекций и дискуссий,
раскрывающих тему «Герои,
злодеи, мудрецы и глупцы люди Книги»
Для вас - лучшие лекторы
общины, эксклюзивные мастерклассы и многое другое.
Взрослые приглашаются
вместе с детьми. В этот день
в центре развития ребенка
«Solomonka Kids» будут проходить мастер-классы для
детей, представление театра
«Фейгеле», - детям скучать не
придется!

День открытых дверей
Журналист Ольга Медведева презентовала свою
книгу «Израиль как магнит»:
- Когда мне предложили
в Израильском культурном
центре поехать в Израиль на
семинар для журналистов,
я, не задумываясь, согласилась, - скала журналистка.
- Организовали семинар
бюро по связям «Натив» при
канцелярии Премьер-министра Государства Израиль,
центр Чейза в Иерусалимском университете и само
Накануне праздника Рош Ашана Израильский культурный Государство Израиль. Они
центр в Днепропетровске организовал большой праздник пригласили для углубления
под названием «Израиль на ладони». Праздник прошел связи с Израилем журналистов из стран бывшего
в «Меноре».
СССР. Каждый из 10 дней
семинара был расписан по
минутам - лекции,экскурсии,
встречи. Описать все невозможно, поэтому в книге я
рассказала только о самых
ярких, запомнившихся мне
событиях.
В Израиле всем есть
чему поучиться. Маленькая
страна, по размеру не превышающая Днепропетровскую область,  - о ней сложно
рассказывать - ее нужно
увидеть.
За 10 дней мы имели
возможность побывать и
на севере и на юге страны,  
В я ч е с л а в С м о т к и н , центре абсолютно бесплат- побродили по яркому и
Второй секретарь Посоль- ные для всех,независимо от современному Тель-Авиву,
ства Государства Израиль вероисповедания и нацио- прикоснулись к многовековой истории Иерусалив Украине, директор Из- нальной принадлежности.
раильского культурного
Поздравить с началом ма, узнали, как живут люди
центра в интервью местным сезона Израильский куль- в Израиле,как они мыслят и
телекомпаниям и много- турный центр пришло мно- каких успехов добиваются.
численным журналистам пе- жество гостей, в том числе Израиль притягивает, как
чатных и интернет-изданий и представители нацио- магнит, и, побывав здесь
рассказал о планах ИКЦ на нально-культурных обществ однажды, хочешь возврабудущее,   о запуске новых и посольств иностранных щаться сюда снова и снова.
Моя книга в удобном
образовательных программ г о с у д а р с т в - Г е р м а н и и ,
и проектов. Г-н Смоткин Беларуси, Азербайджана, формате, - ее легко можно
носить даже в дамской суотметил, что программы в Кореи, Польши...

мочке. Понимаю, что «многА
букАФФ» люди не осилят,
поэтому здесь много иллюстраций. Тираж по нашим
меркам впечатляющий - 10
тыс. экземпляров.
Далее преподаватель
Елена Притыкина пригласила гостей стать участниками
«Курса психометрического
теста». В этом году в образовательную программу ИКЦ
вводится курс психометрии.
Психометрия - единый экзамен для поступления в израильские высшие учебные заведения. На занятиях желающие смогут познакомиться
с израильской системой
образования, повысить свой
IQ, пройти пробное тестирование, проверить знание
английского языка.
Региональный координатор деятельности ИКЦ Сергей Сачковский предложил
узнать больше об образовательных программах МАСА,
благодаря которым можно
получить грант на бесплатное образование в лучших
вузах Израиля или пройти
профессиональную стажировку в Израиле. Самый
большой и самый востребованный курс - это изучение иврита. Преподаватели
ульпана Алекс Остапович
и Ян Роговой представили
курсы изучения иврита,пригласив всех приобщиться
к «древнейшему языку современности». На занятия
к Алексу Остаповичу сразу
записалось 53 человека.
Благодаря его неординарной манере вести занятия,
легко и непринужденно давать навыки нового языка,
его очень любят студенты и
школьники.

Марина Ковалева представила молодежный скаутский клуб «Натив Цофим», а
ее рассказ дополнил видео
ролик о мероприятиях и
успехах этой программы.
О курсах журналистики говорили выпускники
курса. Они пригласили
интересующихся на бесплатное обучение азам
журналистики, продвижению сайтов, написанию
статей для газет, журналов,
ТВ-программ и не только...
После окончания курсов
выдается диплом.
Конкурс для творческих
людей «Мой Израиль!»,
который был представлен Елизаветой Шварцман,
студенткой курса журналистики «Натив Цофим»,
предлагал творить в четырех направлениях - фотография, рисунок, рассказ
и стихотворение. Конкурс
будет проходить в социальных сетях, лучшие работы
украсят собой новый журнал
Израильского культурного
центра.
Завершением официальной части мероприятия
стало выступление Яна Рогового,  известного шоумена
и исполнителя еврейских

песен. Он дал первый практический урок, переводя
слова известных песен на
иврит,аккомпанируя себе на
гитаре. Музыкальный урок
всем очень понравился, зал
быстро подхватил слова и
закружился в танце.
Кроме того, - как до,
так и после окончания основной программы - гости
знакомились с выставкой
«Большие достижения маленькой Страны», которая
демонстрировала знаковые
технологические свершения
Израиля.
По окончании презентаций люди подходили
к информационным столам,
чтобы получить дополнительную информацию о
заинтересовавших их программах Израильского культурного центра, записаться
для участия в них и получить книгу с автографом
Ольги Медведевой.
Завершением дня открытых дверей стал фуршет
с традиционными угощениями - яблоками и медом,
которые принято вкушать на
Рош Ашана.
Пресс-служба
Израильского
культурного центра
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Ему восемьдесят два - а кто даст?!!
Речь об Игоре Давидовиче Фрогеле, административном директоре комплекса синагоги «Золотая
Роза». Его внешний вид, его облик не перестает удивлять, им невольно восхищаешься.
- Игорь Давидович, не
терпится спросить: откуда
у вас эта моложавость?
- Не знаю! Может,   закалка сызмальства, потому
что не было легкой жизни.
Когда в 37-м, расстреляли
отца, младшему брату Лео
ниду исполнилось всего
полгода. Он был на мне, ведь мама работала. Потом
началась война. Тяжелое
житье-бытье в эвакуации.
В прямом смысле, нужно
было выживать, поэтому
трудиться начал с десяти
лет. Все это закаляло и,  надо
полагать, укрепляло мой
молодой организм. У меня
сохранилась великолепная
память о том времени помню все до мельчайших
подробностей. Даже - отца!
- Для вас это этапы жизни, а хотелось бы услышать
подробности.
- Родился здесь в 1932
году буквально в 150 мет
рах от синагоги, на улице
Приказной, сейчас она называется Якова Самарского.
Папа,  Давид Исаакович, был
польским евреем из Лодзи.
В Днепропетровске работал
на заводе токарем. В 37-м,
по надуманному обвинению
в шпионаже в пользу Польши, его арестовали, а через
два месяца - расстреляли.
Мама работала портнихой на швейной фабрике
им. Володарского, которую
во время войны с оборудованием эвакуировали на
Урал. Наш эшелон один из
последних перед взрывом
железнодорожного моста
покинул Днепропетровск.
Помню,   в теплушке спал на
тюках войлока и фланели.
Нас определили в городишко Соль-Илецк,состоящий из
соляной шахты и нескольких
улиц с бараками. С питанием было туго,и мы,мальчишки, выковыривали из земли
соляные пласты, рубили их
и сдавали за копейки. Соль
ведь тогда считалась чуть
ли не стратегическим продуктом. Вскоре соорудили
деревянные сараи, в которых установили фабричные
станки, и шитье военного
обмундирования возобновилось. Мама работала по
12-16 часов. Меня определили в школу, где на обед
давали тарелочку реденького супчика. Но и это доставалось не каждый день,
особенно зимой. Ведь когда
мороз достигал минус 40
градусов, что случалось нередко,   школа закрывалась.
В такие суровые морозы за
прокорм я подрядился из
леса в госпиталь,больницу и
столовые возить на дровнях,
запряженных мулом,  дрова.
Так и выживали. Между прочим,за извоз дров,что считалось официальной работой,  
мне присвоили статус и
выдали удостоверение «Ветеран войны».
Летом 44-го мы возвратились в родной Днепр.
Наша квартира оказалась
занятой,но вернуть ее помог
комиссовавшийся с фронта
по ранению мамин родной
брат. Осенью пошел в свою
33-ю школу,где бесплатный
супчик уже не давали. И
я устроился осветителем
в театр им. Горького. Ра-

бота мне нравилась, тем
более что летом театр выезжал на гастроли. После
седьмого класса поступил
в медицинское училище.
С театром пришлось расстаться и устраиваться
в больницу фельдшером. По
окончании училища меня
направили в Крым,  в одну из
больниц Сакского района.
Оттуда призвали в армию,
но недалеко - в авиацию
Черноморского флота. Кстати,  в эту же часть несколько
позже попал Володя Роговой, наш замечательный
аккордеонист и всеобщий
любимец. Мы неоднократно
пересекались и по службе,и
как земляки,   и, безусловно,
по национальному признаку.
Любопытно,что встретился с
ним спустя 50 лет здесь,   в
синагоге. Он меня сразу не
вспомнил. Пришлось принести армейские фотографии,
где мы вместе. Вспомнил.
С тех пор снова дружим.
- Надо полагать, армейская служба не прошла даром?
- Безусловно! В армии
получил еще одну специальность - электромеханика, и
за пять лет службы основательно полюбил технику. На
гражданке эти специальности - медика и техника - решил объединить,устроившись
рентген-техником в 10-ю,
затем в 4-ю горбольницы.
Это дало мне возможность
поступить на заочное отделение факультета медицинского приборостроения
Ленинградского электротехнического института. Тогда я
бредил Ленинградом,  он был
и остается городом моей
мечты. За время учебы поработал и в лечкомиссии,
пока меня не пригласили
в организовывающееся
в 16-й больнице отделение
искусственной почки, где в
1963 году принимал участие
в сборке и установке первого в Днепропетровске и второго в Украине аппарата искусственной почки. После 23
лет работы там медтехником,
решил заработать вредный
стаж,и перевелся в рентген
отделение, откуда благополучно ушел на пенсию.
- В чем заключалась работа медтехника?
- Наладка, настройка,
проверка и ремонт всей
больничной
аппаратуры и
приборов. Это
- механика,
электрическая
часть, электроника.
Ваша
должность
официально
называется
- административный директор синагоги…
- Да, и отвечаю я за
техническую
и хозяйственную часть нашей синагоги.
В зависимости
от сезона в помещении синагоги должно
быть тепло или
прохладно и
всегда - свет-

ло, чисто и так далее. На
первый взгляд, кажется, что
все просто. А поди, угоди,
каждому прихожанину,чтобы
не дуло,  не было душно,  жарко или холодно, чтобы свет
падал именно на его Тору…
Честно признаюсь,  за 15 лет
работы здесь, так и не могу
предугадать потребности
каждого прихожанина. Да
это и невозможно. Тем более что в синагоге, помимо
молитвенных дней,  проходит
много других мероприятий. И каждое непременно
должно пройти на высоком
уровне, как говорится, без
сучка и задоринки. То, что
в синагогу я пришел во
время реконструкции, когда
на многие сети, системы и
трубопроводы можно было
посмотреть, пощупать руками,   - здорово пригодилось
и помогло мне в дальнейшей работе.
- Можете ли назвать себя
счастливым человеком?
- Знаете - могу. Я прожил
нелегкую,   но счастливую
жизнь. Когда в детстве и
в войну было трудно,   - не
ныл, не роптал, а работал,
стараясь мало-мальски помочь маме и брату. Когда
появилась своя семья, - не
чурался никакого труда.
Больше 40 лет всеми правдами и неправдами подрабатывал или трудился по
совместительству на двух,
трех работах одновременно.
Кстати, моя жена - составляющая моего счастья. Мы
расписались в 1958 году,
когда она училась в строительном институте. Она дочь
фронтовика, получившего
тяжелое ранение на войне.
В 60-м у нас родился первенец. Хотел сына назвать
Давидом, в память о своем
отце, но меня отговорили,
дескать, не стоит ребенка с
самого рождения на антисемитские неприятности
обрекать… Судили-рядили,
пока не остановились на
Эдуарде,что созвучно с Додиком и,собственно,с Давидом. Игра слов присутствовала и при выборе имени
нашей дочки. Жена также
захотела увековечить имя
своего отца,которого звали
Лев: Лев - Лена - Елена. Так
и записали в метрике.
- Чем занимаются дети,
брат?

- В свое время сын окончил наш металлургический
институт. Оказавшись в Канаде, переучился на программиста. У дочки диплом
зубного техника. Но, тоже
переучившись, свою работу
она связала с экономикой.
Внуку Руслану 26 лет.
Пытается заниматься бизнесом. 13-летняя внучка
Марианна учится в нашей
еврейской школе. Как и я,
обожает собак. Их у нее аж
три! Правнуков пока нет.
Брат Леонид живет
в России, занимал весьма
ответственную должность
на Ново-Липецком металлургическом заводе,куда его
уговорил переехать из Днепропетровска легендарный
директор Петровки Анатолий Лихорадов. Однако
Леня оказался не младшим,
а средним братом. После
войны мама вышла замуж.
По иронии судьбы отчим,
как и мой родной отец,
был польским евреем. Его
семья - жена и двое детей
- погибла в варшавском
гетто, а он спасся тем, что
служил на границе с СССР,
куда и перешел с отрядом польских пограничников. В1947-м мама родила
мальчика,   ставшего мне
младшим братом. Сейчас
Аркадий живет в Америке,
куда в конце 90-х уехал с
женой. Надо сказать, что
уехали они вынужденно,
так как оба были неплохими
музыкантами, работали в
оркестре оперного театра,
получая мизерную зарплату.
- Что думаете о сегодняшней ситуации в стране?
Не хочется ли уехать туда,
где спокойно?
- Знаете, тревожно на
сердце. Но чтобы уехать
- даже мысли подобной
никогда не возникало.
- В бытность вашей
советской юности и молодости о еврействе, кроме
национальности, практически не вспоминалось. Когда
еврейство коснулось вас?
- Более того, мое поколение советской молодежи
росло в абсолютном и тотальном атеизме. Убежден,
моим еврейским сверстникам просто некогда было
об этом думать. Хотя мои
бабушка и мама, безусловно,  знали еврейские обряды

и праздники,
тайком пекли
мацу, по возможности,
старались готовить блюда нацио
н а л ь н о й
еврейской
кухни. Но,
если честно,
меня все это
тогда мало
интересовало. Даже
выйдя на пенсию, не сидел дома без работы, что
некоторое время лишало
возможности приобщиться
к постижению еврейской
святости.
- Тогда вдвойне интересна причина, побудившая вас
оказаться здесь, в синагоге.
- Частенько, когда я с
женой проходил мимо «Золотой Розы», где заканчивалась реконструкция,
меня тянуло зайти туда,
заглянуть внутрь. Масла
в огонь подливал и наш зять,
Владимир Басс,  причастный
к этой реконструкции и постоянно рассказывающий
о грандиозности этого проекта. Леонора заметила
мою заинтересованность и
посоветовала встретиться
с рэб Шмулем Каминецким,
дескать, вдруг и для меня
занятие найдется. Так оно и
случилось. И только после
начала более тесного общения с раввином, своими
коллегами, прихожанами,
я начал понимать,что еврейство и евреи - не такое уж
плохое состояние человека. Ведь до этого в моей
голове жило втемяшенное
советской пропагандой понятие, что еврей - это имя
нарицательное. Нет, я не
стал религиозным фанатиком. Однако с удовольствием читаю о еврейской
истории, культуре, обычаях,
религии. Многое узнавал,
интересовался, спрашивал
у более подкованных в этом
отношении людей. До сих
пор выписываю еврейские
газеты: «Вестник еврейской
культуры» и «Еврейские
вести». Регулярно читаю и
вашу «Шабат шалом». Надеюсь, все это расширило
мой еврейский кругозор.
- А как с еврейством
в семье?
- Зять стал
религиозным довольно давно.
Приобщил
к этому свою
семью - моих
дочку и внуков. О сыне
подобного
пока сказать
не могу. Хотя
недавно он
поступил на
курсы изучения иврита.
- Чем занимаетесь
в свободное
от работы
время?
- В основном, дачей.
Нет, не картошкой - садом и цветами. Во дворе

синагоги,  до возведения там
кафе и установки столиков,
долго росли красные розы.
Это с моей дачи,   сам их
высаживал и ухаживал…
Жена тоже бредит цветами:
ежегодно где-то покупает
новые сорта,  а когда бываем
за границей,   непременно
и оттуда привозим. Вот,
накануне внук обрадовал
- из Голландии привез 50
луковиц каких-то ценных
тюльпанов.
Раньше любил путешествовать на автомобиле, я
ведь больше 50 лет за рулем
и до сих пор вожу. У меня
была «старая» «Волга» ГАЗ21, за 19 лет эксплуатации
которой мы с женой и детьми исколесили полсоюза,
намотав около 700 тысяч
км. А с учетом дальнейшей
езды, мой совокупный автомобильный километраж
наверняка перевалил миллионную отметку.
- Интересно, с компьютером дружите?
- Дружу, но в соцсетях
меня нет. И в Интернет
хожу только, чтобы новости
посмотреть. Долго перед
монитором не сижу, спина
не позволяет. Лучше прилягу
и почитаю. Люблю читать,
особенно историческую литературу. За долгие годы
удалось собрать довольно
приличную библиотеку. По
привычке все еще выписываю «Аргументы и факты»,
«Днепр вечерний» и «Московские новости».
- Судя по вашему образу
жизни, кроме спины, вас
ничего не беспокоит. Как
поддерживаете форму?
- Терпеть не могу пребывать в бездеятельном
состоянии. Я очень подвижный, обожаю ходить пешком,
особенно в лесу. Могу без
устали целый день прошагать. И при всем при том
никогда серьезно не занимался спортом, не бегал
трусцой и до последнего
времени не делал зарядки.
Только недавно начал по
утрам уделять гимнастике
минут 20. Никогда не курил,
впрочем, как мои родители
и дети. От рюмочки же
хорошего напитка - не откажусь. В еде неприхотлив,
однако совершенно безразличен к мясу. Хоть соблюдением кашрута похвалиться
не могу, стараюсь не смешивать молочное с мясным
и совсем не ем свинину. Вообще же, считаю себя, если
не абсолютно здоровым,
то достаточно крепким для
своего возраста человеком.
- Остается лишь пожелать: не менять намеченного курса!
Беседовал
Евгений Евтушенко

6 ñòð.
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Эдуард АКСЕЛЬРОД

Мои самые высокие вершины
(Продолжение. Начало см. «Шабат шалом» № 10, 2014)

тера. Акбар
«одет» не
по сезону.
Он свернулся клубком
и дрожит
мелкой дрожью. Все это
не нравится
Виталию Чеканову:
- Любители животных! Пса
Юго-Западный Памир. Пик Литва, пик Энгельса
надо гнать
1978 год. В район Юго-Западного Памира выехала очередная экспедиция, о т с ю д а , а
руководил ею мастер спорта Николай Петриченко. Регион знаменит своими н е м а н и т ь
шеститысячниками - пиками Маркса, Энгельса, «Литва».
за собой.
Горы высокие, труднодоступные. К их вершинам нет легких дорог. З а м е р з н е т
Выжженные серые склоны, раскаленные, дышащие жаром пустыни, горы, же…
подпирающие небо обледенелыми вершинами. Дожди - редкость.
- Не заЗдесь живы легенды о снежном человеке. В горах у костра нет-нет, да м е р з н е т .
и расскажет какой-нибудь чабан о том, как однажды сутулый, обросший Заберем его
рыжей шерстью зверь, передвигающийся на задних конечностях, разогнал в палатку, овец, перепугал собак.
успокаиваОтсюда можно увезти камень цвета вечернего неба - лазурит, друзу ет Виталия
прозрачного горного хрусталя, темно-вишневые кристаллы граната…
Леонид, чувствующий
ответственДве группы альпинистов колбасу (особо ценный про- ность за судьбу собаки.
и одна собака
дукт). Одна палка оказалась
День начинается
Пик Литва (6080 м). На недалеко от Акбара. Не со- в темноте. Первыми просызапад обрывается широкой владав с потоком аппетит- паются дежурные,разжигают
пятисотметровой стеной. ных запахов, потеряв само- примусы,открывают консервДве команды подошли к контроль,пес поднял голову, ные банки, гремят посудой.
этой стене - по ней проло- сделал круговое движение
Завтрак поручено прижено несколько параллель- красным языком и одним готовить Виталию Чеканоных маршрутов. Руководи- движением челюстей рас- ву (Виталий Чеканов погиб
тели групп - Олег Орлов и правился с полукилограм- в 1982 году при восхождении
Николай Петриченко - спра- мовым соблазном.
на Ушбу - Центральный Кавведливо разделили почти
Запоздав на мгновение, каз) и Георгию Белименко.
все, что нужно делить,  если Петриченко лишь пнул Акба- Они друзья, хотя во многом
пути людей расходятся. ра ногой. Скорее от неожи- не схожи. Виталий - максиНеясно было только одно. данности,чем от боли,пес с малист. Делает все быстро,
Что делать с псом по имени визгом отскочил в сторону.
решительно,без тени сомнеАкбар - большой лохматой
- Зачем бьешь собаку? ния. Он не проспит и другим
собакой пастухов, кош ко- Как она должна себя вести, не даст. Примусы в его руках
торых находился недалеко если ей под нос кладут коп- ревут, словно реактивные
от наших палаток. Это был ченую колбасу?! - заступился двигатели. Любит наводить
опытный, знающий свое за Акбара Леонид Казак, критику и говорить правду
дело пес,место такого возле представляющий группу, у в глаза…
отар, дымных, прокуренных которой колбаса осталась
Георгий - рационалист.
кошей, ночных костров, а не нетронутой.
Он уравновешен,медлителен
на скалах пятой категории
- Если вы такие сердо- и спокоен, хотя, прежде чем
сложности. Почему он увя- больные,берите пса с собой,   принять какое-либо решезался за нами? Возможно,и - предложил Николай...
ние, испытывает муки соу четвероногих тружеников
Еще несколько часов мнений… но главное, что их
лето - период отпусков, а ходьбы по осыпям, моренам, объединяет, - это любовь к
может, и у них порой появ- раскисшим снеговым полям горам.
ляется потребность в смене - и мы под маршрутом. СтеЗавтрак был почти готов,
обстановки,желание попро- на вырастает из обломков когда из соседней палатки
бовать себя в новом деле. скал и уходит так далеко выполз Акбар. Там он провел
Пес спокойно лежал возле вверх, что и увидеть ее всю всю ночь. Пес вытянулся во
теплого камня, нагретого невозможно.
весь рост и сладко зевнул.
солнцем, и набирался сил
Едва солнце исчезло за
- Доигрались с псом.
для следующего перехода. горизонтом,наступила зима. Дальше стена,а ему куда?! В это время делили сухую У нас пуховые куртки, сви- ворчал Виталий.
«Счастливы те, кто
щедры, во все времена».
(Псалмы, 106:3)

- Спустится в долину.
Снежный наст твердый, а у
него когти,как зубья «кошек»,
- успокоил друга Георгий.
Несколько часов спустя,
когда наша шестерка «ползла» по стене, было видно,
как далеко внизу по крутому
снежнику,скользя передними
и тормозя задними лапами,
осторожно спускался пес,его
«отпуск» внезапно кончился.

зию, - вмешался в разговор Вадим. Ему предстояло
решение более насущной
проблемы: как приготовить
завтрак в таких условиях. Если не уберемся отсюда,
у вашей клиники точно появятся пациенты.
Ночь была бессонной
и беспокойной. Вершина
«стреляла». С нее срывались
камни, которые со свистом
пролетали мимо, либо удаКлиника на стене
рялись рядом. Было неизДень прошел необыкно- вестно, в кого метит «стревенно быстро. К ночи вы- лок» и насколько точны его
брались на площадку,решили выстрелы.
соорудить бивуак.
С рассветом мы покинули
Полка шириной в два место ночлега натощак. Для
шага, третий - в пустоту. Но приготовления пищи тредля стенного маршрута най- бовалось более подходящее
ти такое место - большая место. Только к середине
удача. Здесь можно пере- дня нашли то, что искали,
ночевать с комфортом - в - откол скалы, защищенный
палатке, спальных мешках.
каменным козырьком.
Наличие «лежачих спальЗдесь было безопасно,
ных мест» позволило Олегу хотя и не очень удобно. Чтоб
даже вспомнить о своих добраться к снежнику и нанамерениях. Леонид днем топить из него воды, Вадиму
жаловался на боли в спине, Зюзину (Вадим Зюзин погиб
и Орлов обещал вечером в 1981 году при восхождении
попытаться ему помочь.
на вершину Башкара - ЦенОчередное увлечение тральный Кавказ) пришлось
Олега - иглоукалывание. Он осваивать искусство эквилисконструировал портативное бриста. Разве не цирковой
устройство, позволяющее трюк - балансирование на
укол иглы заменить электри- узком гребне на высоте почческим разрядом,вооружил- ти 6 километров с зажженся нужной литературой,(брал ным примусом и полным
ее с собой даже на восхож- котелком воды на нем.
дения) и с удовольствием
Конечно, самое безопаспомогал всем нуждающимся. ное место - это вершина.
- Так! Спина, говоришь. Все, что представляет опасПосмотрим,посмотрим. ‑ Он ность на маршруте - позади.
щелкнул тумблером при- Не надо опасаться ни лавин,
бора, поправил очки и стал ни камнепадов.
листать толстую, истрепанМы на вершине,и все,что
ную книгу.
видно с нее - под ногами.
- Дай-ка правую руку. На юге - гигантская горная
Одна точка должна быть страна - Гиндукуш. На севездесь. Сейчас мы ее найдем. ре, совсем рядом, - частокол
- Олег приложил электрод к вершин,высота которых прируке Леонида и стал его во- ближается к семикилометродить, пока стрелка прибора вой отметке.
не дрогнула.
Что ждет горовосходите- А вот и она. Ну,как? Что лей на пути к цели, отсюда
ощущаешь?
хорошо видно. От этих гор
Леонид, прислушался к поблажек не жди…
себе и улыбнулся.
Внизу, в базовом лагере,
- Олег,ты гений! Кажется, встретились с Акбаром, он
помогло. Нет,точно помогло. примчался, едва услышав
Можешь открывать клинику наши голоса. Терся у ног,
после возвращения.
крутил, словно пропеллером,
- Зачем так долго ждать. хвостом, пытался лизнуть в
Здесь на стене и откроем, - лицо.
развил идею Георгий.
Преданность тем и пре- Умерьте свою фанта- красна,что не помнит обиды.

М аршрут группы Орлова называется «на пик
Литва по 5-му бастиону»,
Петриченко то же - «по
4-му бастиону». Оба маршрута 5-б категории трудности.
Участники группы Орлова: О. Орлов, Э. Аксельрод, Г. Белименко, В. Зюзин,
Л. Казак,  В. Чеканов.
1978 год. Пик Энгельса (6510 метров). Восхождение состоялось на
базе одной и той же экспедиции, но другой командой
(высотной), соответствующей классу вершины.
«И спускаемся мы с покоренных вершин…» - почти с семикилометровой
высоты - вершины пика
Энгельса, где, несмотря
на июль, царствует зима
с колючими вьюгами и
ядреными морозами. Спускаемся к лету, зеленной
траве,теплу. Середина дня.
Солнце в зените. Снежное
покрывало ледника ЗугВанд, скрывающего под
собой глубокие провалы,
превратилось в мокрую,
плохо выкрученную тряпку.
Один неосторожный шаг
может обрушить ставшие
хрупкими,   ломкими снежные мосты и перемычки.
Горы в эти часы швыряют все подряд в тех,
кто осмеливается к ним
приблизиться. Они гремят
лавинами, обвалами…
Приятно иметь в своем
активе такую гору,  как пик
Энгельса. Мы то и дело
останавливаемся, чтобы
еще раз бросить взгляд на
вершину.
К индивидуальным, личным восприятиям победы
добавляются и общие радостные ощущения. Мол,
есть еще порох в пороховницах! Радость,что все закончилось благополучно, что
скоро можно будет снять
с себя часть свитеров,
брюк, напиться вдоволь
горячего чаю… И что вообще все прекрасно в этом
мире.
Группа высотников
в составе А. Витько (руководитель), Э. Аксельрода,
В. Гордеева, Ю. Ершова,
В. Филимонова, В. Печенина, А. Головатого награждены серебряными медалями Чемпионата Украины по
альпинизму за восхождение
на пик Энгельса.
Фото И. КЕЙТЕЛЬГИССЕРА
(Продолжение следует)

Да не оскудеет рука дающего!

Более 15 лет назад в канун Рош Ашана началось сотрудничество школы и детей с особыми потребностями.
Тогда это был центр «Тиква» при «Хеседе Менахем», сейчас
- центр «Маале». Уже выросло целое поколение учеников
школы, участвующих в этой программе, и детей, которые
для нас стали родными и близкими. Программа не только
живет, она развивается. Некоторые наши ученики выбрали своей профессией психологию и работают именно
с такими детьми. Именно в этой программе многие поняли,
что дети с ограниченными возможностями нуждаются
в нашей любви.

Щедрость… У этого слова есть много синонимов.
Но главные - милосердие,
благотворительность. Благотворительность - заповедь, на которой стоит весь
еврейский мир, а впрочем,
- и не только еврейский.
Ведь именно благотворительность является признаком здорового и гуманного
общества. Очень жаль,что до
настоящего времени она не
стала у нас потребностью.
Значит, не совсем здорово
и гуманно наше общество.
«Тот, кто стремится к
благотворительности и
щедрости,   находит жизнь,  
справедливость и доброе
имя». Именно так сказано
в книге Притчей.
Помочь нашим ученикам
осознать это мы стремимся
с первых дней их пребывания в школе. Благотвори-

тельные акции - неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. Детские
дома и приюты, дома инвалидов и ресурсный центр
«Маале» для детей с ограниченными возможностями
стали объектами нашего
внимания и заботы. Стали
традиционными встречи
с детьми этих учреждений. Приходим мы туда не
с пустыми руками. Моющие
средства и предметы личной гигиены, канцелярские
товары, игрушки и книжки
- неполный перечень того,
что с таким удовольствием
приносят дети. На благотворительных ярмарках ребята
продают изделия, изготовленные собственными руками. Именно такая ярмарка
прошла накануне праздника
Рош Ашана. И как мы уже
сообщали, собранные на

ярмарке 560 гривен распределили между домом «БейтБарух» и центром «Маале».
В этот раз встреча с нашими друзьями состоялась
в канун праздника Суккот.
Принимали ребят и их родителей ученики 2-б и 6-б
классов под руководством
классовода Виктории Плинер. Музыкальное представление никого не оставило
равнодушным. Надо было
видеть глаза тяжело больных детей. Они светились

радостью и восторгом. В заключение программы были
игры, творческая работа,
угощение, подарки.
В очередной раз мы убедились, как важны такие
встречи, прежде всего, для
наших учеников. Со словами:
«Да не оскудеет рука дающего!» - мы попрощались до
следующей встречи,которая
состоится в дни Хануки.
Спасибо всем неравнодушным и милосердным.
Анна Каплунская

¹11 ноябрь 2014ã.
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Леонид Городный: «Мечтаю в музее
Холокоста создать уголок истории спорта»
В этом году Совет евреев ветеранов спорта отметил
10-летие со дня своего создания. О прошлой и нынешней
работе спортивно-ветеранской организации, о себе
в спорте и в жизни - говорит председатель Совета, участник Московской олимпиады, «почетный судья по спорту
СССР» Леонид Петрович Городный.
- Леонид Петрович, как
вы пришли в спорт?
- Я родился в Днепропетровске, в рабочей еврейской семье.
Отец работал газоэлектро
сварщиком на коксохиме, мать
- портнихой. Во время войны
отца забрали на фронт, а семью
эвакуировали в Магнитогорск.
По возвращении учился в школе
№ 33, где у меня и проявились
спортивные задатки. Неплохо
играл в волейбол, но тянуло
к легкой атлетике.
В 1950 году поступил в Днепропетровский техникум физкультуры. Специализировался
в беге на средние дистанции.
На втором курсе уже участвовал
во всесоюзных соревнованиях
- спартакиаде физкультурных
техникумов. Накануне завершения учебы мне предложили распределение в Ужгород, тренером
по легкой атлетике в спортобщество «Спартак», где создал
неплохую легкоатлетическую команду. Осенью 1954-го меня по
спецнабору призвали в армию.
Наверное, потому, что я был
дипломированным тренером,
начало службы проходило там
же, в Прикарпатском военном
округе. Вскоре стал помощником
начальника физподготовки дивизии и параллельно тренером
по легкой атлетике. Венгерские события 56-го коснулись
каждого военнослужащего Прикарпатского округа. К сожалению, не стали исключением и
спортсмены… В память о чем
у меня имеется удостоверение
«Участника боевых действий».
Демобилизовавшись, поступил во Львовский институт
физкультуры на заочный. Во
время учебы работал тренером
в ужгородском «Спартаке». Честно признаюсь, в это время мои
подопечные не радовали хорошими показателями. Но в 1961
году в Закарпатье проводился
«Украинский кросс», и двое моих
учеников стали победителями.
За что меня сразу повысили
до старшего тренера. Отправили на всесоюзное первенство
спортобщества «Спартак». И
опять мои спортсмены заняли
первые места. Меня назначили
тренером всесоюзной сборной
«Спартака», и мы стали победителями на первенстве СССР.
А через два года на всесоюзном
кроссе им. газеты «Правда» мои
девочки впервые в спортивной
истории Украины опередили
россиянок.
Со временем перешел на
работу во Львовский университет, на кафедре физвоспитания
создал новую команду, успешно
выступившую на спартакиаде
вузов СССР. Параллельно вел
еще легкоатлетическую группу талантливых спортсменовсборников в школе высшего

спортивного мастерства. Но
ректор университета запретил
совместительство, и я расстался
с универом, перейдя в техникум,
но школу не бросил. В итоге мне
и моим подопечным посчастливилось принимать участие во
всех 14-ти спартакиадах Украины.
- Помимо Леонида Городного-тренера, известен и
Городный-судья.
- Я начал судить легкоатлетические соревнования
очень давно. Сначала местные,
потом добрался до легкоатлетических кубков и чемпионатов
Украины, Союза. В 1966 году
меня утвердили главным судьей
чемпионата СССР по кроссу.
Был организатором и главным
судьей Международного кубка
дружбы. Получил всесоюзную
категорию. В 1978-м я победил
в конкурсе «Олимпийский арбитр» и был приглашен на Московскую олимпиаду.
- Я знал, что вы там
были, но думал, что в качестве зрителя.
- Нет, я был там в качестве
заместителя главного судьи легкоатлетических соревнований.
В частности, отвечал за организацию и проведение спортивной
ходьбы, марафона и состязаний
по бегу. За отличное проведение соревнований меня наградили олимпийской медалью,
почетной грамотой оргкомитета,
дипломом спорткомитета СССР
и присвоили самое высокое судейское звание «Почетный судья
по спорту СССР». Это дало мне
право участвовать во всех крупных соревнованиях в составе
главной судейской коллегии.
- Что запомнилось на
олимпиаде?
- Конечно, грандиозные
церемонии открытия и закрытия игр. А также высочайший
уровень их проведения. Только
то, что я тогда пробыл в Москве
два месяца, - говорит о многом.
- Но ведь и после олимпиады вы не прервали связей
с олимпийским движением?
- В 1990 году меня избрали
делегатом-учредителем Национального олимпийского комитета
Украины, и с тех пор четыре

Спартакиада УССР, Киев, 1956 г.
Л. Городный - впереди колонны

раза, в течение 16 лет, избирали на эту почетную должность.
Создал и 10 лет возглавлял
Закарпатское областное отделение НОК Украины. Знамя
НОК, как лучшему отделению
в Украине мне вручал тогдашний
председатель НОК Украины легендарный Валерий Борзов. За
заслуги в олимпийском движении Закарпатья меня наградили
высшей серебряной медалью
Олимпийского комитета, почетной грамотой от Президента
и Верховной Рады Украины.
Кстати, из Ужгорода в родной
Днепропетровск я перебрался
больше 10 лет назад, но до сих
пор я там почетный председатель областного отделения НОК
Украины.
- Сколько мастеров легкой атлетики вы воспитали?
- За время тренерской работы я подготовил двух мастеров
спорта международного класса.
Это Екатерина Продан - победительница в международных легкоатлетических соревнованиях
на приз братьев Знаменских
(800 метров) и чемпионка СССР
по кроссу, а также Михаил Коршунов, занявший пятое место
по спортивной ходьбе (50 км) на
чемпионате Европы в 1958 году.
В моей тренерской копилке и 13
мастеров спорта, среди которых
сборники Украины и СССР.
- Вы родились в Днепропетровске, но 50 лет прожили в Западной Украине.
Что побудило вернуться
в родной город?
- В 2003 году серьезно заболела моя жена. С получением
необходимого лечения там возникли проблемы, поэтому семья
приняла решение переехать
в Днепропетровск. Я сдал свои
олимпийские дела новому руководителю и меня торжественно
проводили. Хотя в Ужгороде
меня не забывают, ежегодно
приглашают на организованные
мною соревнования.
- А как стали председателем Совета евреев-ветеранов спорта?
- В хеседе как-то узнали
о моем приезде и вскоре пригласили. Недавно созданный
Совет евреев-ветеранов спорта тогда возглавлял Эдуард
Львович Аксельрод, а помогал
ему Илья Ефимович Кацнельсон - два наших легендарных
альпиниста. В 2005 году они же
меня попросили взять бразды
правления Советом в свои руки.
С тех пор и руковожу.
- Сколько и каких спортс
менов насчитывает сейчас
ветеранская организация?
Чем живет Совет?
- В феврале в торжественной
обстановке, с участием приглашенных представителей НОК
Украины, вручением ценных
подарков, грамот и концертной
программой отметили 10-летие
нашего Совета евреев-ветеранов спорта. Регулярно проводим собрания, на которых
обязательно поздравляем именинников, проводим спортивные
и политинформации. После
официальной части общаемся
в непринужденной обстановке,
делаем «лехаим». К праздникам - дарим продовольственные
пакеты, навещаем больных, помогаем им лекарствами.
Когда я пришел, Совет насчитывал восемь человек. Сейчас - 48. Да каких! Четыре заслуженных тренера СССР: Евгений
Чесноков, Исаак Майзлин, Исаак
Мавсович и Олег Цветов. Семь
заслуженных тренеров Украины,

Заслуженный тренер Украины и СССР по академической
гребле.
Родился 9 октября 1944 г.
в Днепропетровске.
В 1962 году окончил Днепропетровский индустриальный
техникум, в 1969 году - Днесемь заслуженных работников пропетровский металлургифизической культуры и спор- ческий институт. Работал на
та Украины, десять мастеров заводе им. Ленина и в металспорта, остальные - кандидаты лургическом техникуме.
1973 - 2002 - тренер-препов мастера. Время неумолимо,
за 10 лет существования Совета даватель СК «Метеор» по акавосемь наших товарищей ушли демической гребле. Воспитал
в мир иной. Многие болеют. Не более 70 мастеров спорта,
встает с постели Илья Ефимович 12 мастеров спорта международного класса, 2 заслуженных
Канцельсон, ему уже 98 лет.
- Интересно было бы уз- мастера спорта.
нать о вашей семье, детях,
внуках.
- Свою будущую жену и
судьбу я встретил во время
Его воспитанницы много раз становились чемпионками
армейской службы в Ужгороде.
Дали мне увольнительную, и СССР,  завоевали 8 золотых медалей на чемпионатах мира
зашел я проведать ребят в свой в 1985,1986 и 1998 годах,  а Сария Закирова (в 1990 г. «Спартак». А мне шепчут, мол, победительница Игр доброй воли) и Елена Пухаева стали
к ним недавно устроилась се- двукратными чемпионками мира.
С 1983 г. - заслуженный тренер Украины, с 1986 г.
кретаршей еврейская девочка,
молоденькая и очень симпатич- - заслуженный тренер СССР. Награжден орденом «Знак
ная, обрати внимание! Обратил, Почета».
Уважаемый Евгений Геннадьевич!
познакомились и полюбили друг
70 лет - это, конечно, дата! Но до 120-ти еще много
друга. А когда вернулся из арвремени.
мии, расписались.
В этот замечательный день мы желаем вам удачи. МоВ 1962 году у нас родилась
первая дочка Светлана. Через лодости. Счастья. Мира. Чтобы добро, которое Вы несете
шесть лет - Танечка. Но ее по- людям, возвращалось Вам сторицей и чтобы в сто лет
стигла нелепая и трагическая вы были таким же бодрым, веселым и жизнерадостным,
судьба: в детском садике она как сегодня! Мазл тов!
С уважением,
чем-то отравилась, ей сделали
члены Совета ветеранов спорта
ненужную операцию - вырезали
здоровый аппендикс - началась
интоксикация и ребенка не стало.
Потом появились на свет Петя и
Тонечка. Все дети окончили университет с красными дипломами.
Тоня - филфак, владеет пятью
языками, живет и учительствует
в еврейской школе Торонто. В
Канаду уговорила переехать
и Петю, который окончил факультет прикладной математики
и работает программистом. У
Светланы экономическое образование, сейчас работает в нашей
синагоге и по совместительству
возглавляет женский еврейский
клуб. Насчет внуков - я весьма богатый дед - их у меня аж десять!
Все женатые и замужние
По традиции в Совете ветеранов спорта ежемесячно
члены моей семьи сделали хупу, чествуют именинников. В октябре мероприятие обычно
включая меня и внука Элишу, приурочивают к празднику Суккот.
исполнительного директора
Вопрос о месте проведения не стоял - конечно, в главобразовательного благотво- ной сукке Днепропетровска, в большом, источающем запах
рительного фонда «Шиурей хвои, шалаше, во дворе синагоги «Золотая Роза».
Тора Любавич». Все соблюдают
В продолжение официкашрут и еврейские традиции.
альной части мероприятия
В свое время Петя в Ужгороде
ветеранского Совета Леосоздал молодежный еврейский
нид Городный, как водится,
центр, а теперь в Канаде активрассказал о спортивных
но участвует в жизни синагоги
новостях, о том, что недавно
Торонто.
вернулся из Польши, куда
- Есть ли какие-то увлеего в качестве руководителя
чения помимо спорта?
спортивной делегации Дне- Собрал около шести тысяч
пропетровска пригласили
спортивных значков и медалей
на международные сорев- все до одного с соревнований,
нования. Порадовался, что
в которых принимал участие
наши спортсмены достойно
в качестве спортсмена, тренера,
выступили.
судьи. Ведь объездить прир. Элиша Павлоцкий
совершает заповедь
Далее, под «лехаим» и
шлось практически весь Союз и
«Арба миним»
здравицы чествовали окЕвропу плюс Израиль и Канаду.
Председатель Совета тябрьских именинников.
На празднование 10-летия нашего Союза решил выставить эту ветеранов спорта Леонид Подняли бокалы за здоколлекцию фалеристики, зарабо- Городный пригласил коллег- ровье и в честь семидетанные грамоты, вымпелы и 24 спортсменов и гостей за на- сятилетия многократного
кубка. Чтобы разместить все это крытый стол, сердечно всех победителя европейских
в зале фонда «Шиурей Тора», где поздравил с праздником,   и мировых первенств по
праздновали, потребовалось 15 посетовав при этом, что, академической гребле, задовольно больших столов. После из-за возраста и болезней, служенного тренера СССР
чего возникла идея организации часть ветеранов, к сожале- Евгения Чеснокова, который
также не смог присутствов третьем зале нашего музея Хо- нию, прийти не смогла.
О «празднике шалашей», вать по причине недомогалокоста уголка истории спорта.
Первый вклад я уже сделал - сдал почему эти дни важны и ния.
В заключение хочется
наиболее радостны в еврейсвою олимпийскую медаль.
- Вам скоро 80 лет, из ском календаре, о ключевой непременно констатировать,
которых больше 60-ти - в заповеди Суккот - «нетилат что застольное, теплое, друбольшом спорте. Поддержи- лулав» говорил исполни- жеское общение еврейских
тельный директор фонда спортсменов-ветеранов и
ваете ли форму сейчас?
- Как правило, каждое утро «Шиурей Тора Любавич» гостей плавно перешло из
начинаю с гимнастики, пробеж- Элиша Павлоцкий. Потом он обеда в ужин. Мало сказать,
ки и водных процедур. Стараюсь и активист еврейской общи- что все расходились по доны Залман Бухиник помогли мам с хорошим настроенибольше ходить.
- Всего вам доброго, Лео присутствующим ветеранам ем,- все были счастливы и
нид Петрович! Спасибо за выполнить «нетилат лулав», выглядели заметно помолопроизнести благословение девшими.
интервью.
Евгений Евтушенко
Беседовал над четырьмя видами расФото автора
Евгений ЕВШТЕЙН тений «арба миним».

Евгений Чесноков

День именинника
в сукке

8 ñòð.
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Я сижу напротив Валентины Леонидовны Сотник
уже, наверное, более получаса, а поговорить нам так и не
удается. Все время в ее кабинет заместителя директора
Днепродзержинского медучилища заходят люди: студенты, преподаватели, бесконечные представители какихто организаций; у всех дела самые срочные, неотложные,
и каждому нужно уделить внимание.
Но вот, кажется, поток посетителей иссяк, Валентина Лео
нидовна устало откидывается
в глубокое кресло, и на ее лице
появляется какая-то озорная,
совсем юная улыбка:
- И так каждый день до позднего вечера, - никакой личной
жизни!
Потом улыбка делается
слегка виноватой:
- Понимаете, я тогда была
еще совсем маленькой девочкой
и не очень-то слушала бабушкины рассказы, все хотелось
куда-то бежать и играть. Мама
тоже умерла рано, и об этих событиях 1941 года мы с ней почти
не говорили. Поэтому расскажу
то немногое, что запечатлелось
в детской памяти, что так тесно
связано с историей моей семьи.
Семья Анисима Степановича и Агриппины Карповны
Лакомских крестьянствовала
на Киевщине. Труд, тяжелый,
изнурительный сельский труд,
и большая семья - шестеро детей. Дети еще маленькие: три
мальчика и три девочки. Все
красивые, крепкие, чернобровые и кареглазые, а так хотелось еще маленького ангелочка
с золотыми волосами и голубыми глазами...
Начало коллективизации
оказалось для семьи драматичным: в хозяйстве была своя маслобойка. Приговор беспощаден
- кулаки! Это «кулацкое» клеймо
на долгие годы прилепится
к Лакомским. А тогда их приходили раскулачивать те, кого
в селе называли просто лодырями и бездельниками. Во главе
сельсовета стала женщина, как
сказали бы сейчас, «легкого
поведения», но она вовремя и,
главное, громко говорила правильные лозунги. После уборки
урожая все эти новоявленные
«коммунары» сразу же везли
все полагающееся им зерно на
продажу, начиналась гулька,
пьянка, хрипела гармонь... Вот
только к весне уже нечего было
есть. И еще хорошо запомнился
голодоморный 33-й. Запомнился, как ни странно, хорошим
урожаем. Но представители власти забирали все до последнего
зернышка. Особенно у бывшего
«кулака». Наверное, семья Анисима и Агриппины погибла бы
в ту страшную зиму. Спас мешок
с фасолью, припрятанный неподалеку в лесопосадке.
Крестьяне мало интересуются внешней политикой. А в
мире в это время происходили

огромные события. Начинается новый раздел Европы, и
Западная Украина становится
составной частью СССР. В этих
областях, в приграничных районах сразу появляются большие
стройки: возведение военных
аэродромов и оборонительных
сооружений.
Семья Лакомских принимает
трудное решение - покинуть
родные места, оставив там дом,
хозяйство, постоянные преследования колхозного «актива», и
начать новую жизнь во Львовской области на строительстве
военного аэродрома. Новоселы
переезжают в район местечка
Краковец - село Кобыльницу со
звенящим от зноя воздухом, тенистыми левадами и пыльными
проселками, с таким до боли
знакомым запахом чабреца и
полыни. Тогда, в конце тридцатых, в Кобыльнице и окрестных
селах народ жил самый разный: украинцы, евреи, поляки,
встречались цыгане, венгры и
румыны. Но всем хватало места,
и отношения были добросердечными. В 39-м Германия оккупирует Польшу, и государственная
граница вплотную приближается
к Кобыльнице. О начале войны
местные селяне узнают не по
радио: уже ночью начинают грохотать разрывы близкой канонады и в небе повисает жуткий
бесконечный шум моторов пролетающих бомбардировщиков.
Еще через день появились
первые беженцы: еврейская
семья из соседнего села -  отец,
мать и мальчик. Они долго
ходили от дома к дому, но никто их так и не приютил. Семья
постучала и в калитку к Лакомским. Агриппина Карповна
вышла на крыльцо и увидела
усталых несчастных людей. На
их   лицах была безысходность
и уже какая-то безнадежность.

Из заметки узнал,
во-первых, что он воевал
в 1941-1942 гг. на Волховском фронте,был тяжело ранен и контужен,прошел путь
от рядового до командира
батальона, подполковника;
во-вторых, что он - сын двух
народов: отец - серб, мать еврейка.
А место его рождения в
статье указано не было. Заинтересовавшись этим (мы
готовим к изданию двухтом-

И все же - твори добро!

Агриппина Карповна и Анисим Степанович Лакомские

Но рядом стоял маленький ребеночек с «золотыми волосами
и голубыми глазами». «Проходите» - только и смогла сказать
Агриппина.
Семью спрятали невдалеке
от дома - в небольшом сарайчике, где хранили сено. Мы
уже никогда не узнаем, сколько
времени пряталась на сеновале
еврейская семья под самым
носом фашистов и полицаев.
Каждый вечер, с наступлением
сумерек, Анечка - четырнадцатилетняя дочь Анисима и Агриппины - тихонько прокрадывалась
по двору и заносила в сарайчик
еду. Часто заглядывала туда и
сама Агриппина. Она не могла
насмотреться на маленького
золотоволосого ангелочка. Собрав где-то кусочки шелка,
Агриппина Карповна сшила ребенку простенькую рубашечку и
вышила ее дивным украинским
орнаментом - голубыми и красными нитками.
Я уже говорил, что всех подробностей этой истории мы не
узнаем никогда. По-видимому,
все-таки кто-то узнал о спрятанной еврейской семье и поспешил дооложить об этом немцам.
Как-то узнал об этом доносе
Анисим Степанович. Семья тут
же бежала, а уже через полчаса во двор к Лакомским вошли
немцы с полицаями и сразу же
направились к сарайчику. Он

Анна Анисимовна (Анечка) Лакомская
с дочерью Валентиной

Недавно, в газете «Еврейские вести» обнаружил
статью о выдающемся советском скульпторе, авторе
известных мемориальных комплексов, памятников, скульп
турных портретов - Евгении Викторовиче Вучетиче.
Наиболее известны его работы - мемориальный комплекс
на Мамаевом кургане в Волгограде, посвященный Сталинградской битве; памятник солдату-освободителю в
Трептов-парке Берлина; аллегорическая фигура «Перекуем
мечи на орала!» (перед зданием ООН в Нью-Йорке) - получила
Гран-при на всемирной выставке в Брюсселе; скульптурные портреты советских военных деятелей, генералов
В.И. Чуйкова, И.Д.Черняховского, Н.Ф.Ватутина, И.Х. Баграмяна, памятник А.Матросову в нашем городе. Такие образы
мог создать лишь тот, кто сам смотрел смерти в глаза.
ник книги Памяти воиновевреев Днепропетровска), я
открыл «Еврейскую военную
энциклопедию». И обнаружил лишь указание «отец серб». Решил довести дело
до конца. Но в очерках о
Е.В.Вучетиче в «Большой
Советской энциклопедии»
и в «Военном энциклопедическом словаре» не нашел сведений о его месте
рождения и национальности
матери.
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был пуст, но все говорило о том,
что недавно здесь были люди.
И прямо перед дверью лежала
оброненная вышитая детская
рубашечка. Отпираться было
бесполезно. Один из полицаев
молча снял с плеча винтовку и
выстрелил. Пуля прошла Анисиму через плечо, ключицу и шею,
он упал, истекая кровью.
Отступление от темы
Вы когда-нибудь наблюдали
за поведением цепного пса,
проходя мимо чужого забора?
В отсутствие хозяина он вас
лениво облает, в общем, так,
для порядка. Но если хозяин
рядом, пес будет рваться на
цепи, вкладывая в свой лай тысячелетнюю ненависть хищника
к приручившему его человеку.
Полицаю никто не отдавал приказа стрелять. Но рядом был хозяин: кость надо отрабатывать.
Я много думал о том, кто же
шел в полицаи, вспоминал рассказы моих друзей, переживших
оккупацию. Это были разные,
очень разные люди. Но всех
их объединяло одно - печать
маленького человека. Маленький человек - кто он? Человек
с маленькой зарплатой, потребностями, духовным миром? Или
человек с узким кругозором,
замкнувшийся на себе? Нет, не
то. Помните: «Все мы вышли
из гоголевской “Шинели”»? Ну
да, Акакий Акакиевич Башмачкин - классический маленький
человек русской литературы.
Но с какой любовью и состраданием он описан Гоголем.
Макар Девушкин из «Бедных
людей» Достоевского, Желтков
из купринского «Гранатового
браслета» - все это маленькие
люди, но сколько в них любви,
добра и какого-то тихого, скромного непоказного благородства!
А теперь вспомним Касриловку - город маленьких людей,
описанных Шолом-Алейхемом:
«Эти маленькие люди не мрачные ипохондрики, не
слишком озабоченные делами

И такое случается

И тут вспомнил,что,когда
мы устанавливали мемориальную доску писателю
А. Штейну на ул. Комсомольской, то неподалеку, на углу
ул. Карла Либкнехта,обнаружили мемориальную доску,
посвященную Вучетичу. Поехал туда и увидел надпись,

из которой понял, что он в
этом доме родился и жил,и
что он,следовательно - днепропетровец. Я несказанно
обрадовался тому,что нашел
еще одного очень заслуженного земляка - фронтовика и
великого скульптора,все патриотическое творчество ко-

воротилы. Наоборот, они славятся на свете как недюжинные
выдумщики, как неунывающие
души, живые создания, убогие
достоинством, но веселые нравом. Стряслось ли с кем несчастье, обрушилась на кого кара
Г-сподня, бедствие, наказание,
- ничто их не минует, ничто не
оставляет равнодушными, и все
они принимают к сердцу ближе,
чем все люди на белом свете».
Так кто же он - маленький
человек? Наверное здесь произошла подмена понятий: маленький и мелкий человек - не
одно и то же. У мелкого человека нет принципов, но у него есть
наполеоновские амбиции. Центр
вселенной для такого человека
- это он сам. Мелкому человеку
все равно кому служить: главное
для него - получить свою кость!
И еще: мелкие люди не всегда
занимают маленькие должности. Лучше всего, пожалуй,
сказано в ТаНаХе:
«Земля не может носить
раба, когда он делается царем».
Вот это, пожалуй, и есть
главное - психология раба.
Но вернемся теперь к Анисиму Степановичу, лежащему
без сознания в луже собственной крови. Крепкий организм,
жизнелюбие, понимание ответственности за семью сделали
свое дело - Анисим выжил.
Всю войну он без устали что-то
делал: покупал и перепродавал
скот, держал, как мог, нехитрое
хозяйство, подрабатывал, крутился не хуже жителей памятной
Касриловки и все ждал прихода
наших войск. Войска пришли,
немцев выгнали, и фронт быстро
откатился на запад.
Но не забудьте, где жили
наши герои - граница Львовской области. Это днем там
была советская власть, а ночью
безраздельно властвовали
бандеровцы. В одну из таких
ночей они пришли посчитаться
с «москалем» Анисимом, который, к тому же, прятал евреев.
И теперь уже самому Анисиму
Степановичу пришлось сидеть
не дыша, спрятавшись в сене
печально известного сарайчика. Нежданные визитеры так
и не нашли хозяина дома, но
на всякий случай все сено в
сарайчике прошили автоматной
очередью. Одна из шальных
пуль задела плечо. То самое,
еще недавно простреленное
полицаем...
Через какое-то время Анисимом Лакомским снова заинтересовались. Теперь уже
органы госбезопасности: бывший кулак, в партизанах не соторого было посвящено возвеличиванию героического
подвига советского воина.
Теперь имя этого человека
обязательно появится на
страницах готовящегося
к изданию двухтомника, о
котором шла речь.
Но главное даже не в
этом. Как же могло случиться, что такой человек (он
умер в 1974 г.) до сих пор
не стал почетным гражданином нашего города? Художник-скульптор мирового
масштаба,  лауреат пяти Государственных и Ленинской
(1970 г.) премий, народный
художник СССР (1959 г.),
депутат Верховного Совета
СССР,  академик и вице-президент Академии художеств
СССР,  награжденный званием Героя социалистического
труда, двумя орденами Ленина, Отечественной войны
I степени и другими высокими наградами...

стоял, был на оккупированной
территории - значит, пособник
фашистов! Приговор: 10 лет
сибирский лагерей. В лагерях
Анисиму Степановичу пришлось
пробыть больше десяти лет. Он
еще вернется к семье в родное
село. Умирать...
Г-споди, что мы за люди
и что мы за народ?! Почему
работящему, хорошему, доброму человеку так часто бывает
плохо?! Или действительно - это
особенность того строя, который был у нас три четверти века,
а строй воспитывал людей. Или
это люди с низменными характерами смогли реализоваться
при благоприятных обстоятельствах?
Я смотрю на фотографии
семьи Лакомских: Анисима,
Агриппины, их дочки Анечки неважно, что уже нет в живых
свидетелей тех лет (а фашисты
документов не оставляли, они
оставляли трупы), для меня эти
люди - истинные Праведники
Мира, спасавшие чужие жизни
ценой своих собственных жизней. И слава Б-гу, что во все
времена, среди всех народов
всегда находятся люди, сделавшие, сами того не зная, девизом своей жизни слова нашей
великой современницы Матери
Терезы:
«Люди так неразумны, непоследовательны и эгоистичны. И
все же люби их! Если ты делаешь
добро, люди   обвинят тебя в
скрытой корысти и себялюбии. И
все же твори добро. Добро, сделанное тобой, уже завтра будет
забыто. И все же твори добро!».
Фраза Достоевского о том,
что «красотой спасется мир»,
стала крылатой. Не знаю, красотой ли, а вот добротой - наверное!
Вместо послесловия
Человеческие судьбы
переплетаются, порой,
самым непостижимым
удивительным образом.
О Валентине Леонидовне
- внучке Анисима и Агриппины и дочке Анечки Лакомских - я узнал еще задолго
до нашего официального
знакомства. Много лет
назад, когда страшная болезнь внезапно подкосила
мою маму, ей спасла жизнь
молоденькая медсестра из
«скорой помощи». Ее забота, бесконечные капельницы и уколы вернули маму к
жизни. Случайно в разговоре
выяснилось, что сестричка
окончила Днепродзержинское медицинское училище.
Первым своим любимым
преподавателем, которого
она назвала, была Валентина Леонидовна Сотник...
Михаил МАКАРОВСКИЙ
А в галерее Почетных
граждан Днепропетровска
его нет. Почему?
Cчитаю необходимым
предложить: безотлагательно,   до 70-й годовщины Великой Победы,  на очередной
сессии Днепропетровского
городского совета присвоить одной из улиц города его
имя. И, очевидно, в стороне
от этого не должны оказаться ни отдел культуры горсовета, ни соответствующие
комиссии депутатов города.
Ведь он - наша гордость
и слава, на примере его
достойно прожитой жизни
должны воспитываться поколения молодых днепропетровцев.
Савелий Басс,
член городского Совета
ветеранов войны
и труда, полковник
в отставке,
кандидат экономических
наук, инвалид ВОВ
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В разгар «зрелого социализма» с брежневским
лицом СССР и США создали
совместный комитет для
обсуждения проблем, по которым не было договоренности. В него входило 24
человека - по 12 с каждой стороны. Заседания комитета
проходили ежегодно - один
год в США, другой в СССР.
Со стороны США в него входили Рокфеллер, Эйзенхауэр
- брат экс-президента, несколько министров, сенатор
Эдуард Кеннеди. А «мозгом и
гласом» советской команды
был академик Примаков. На
одном из проходивших в
Киеве заседаний академик
позволил себе отвратительные выпады в адрес
Израиля, назвав израильтян фашистами. Речь была
долгой - Примаков не мог
остановиться. И вот тут
сопредседатель-американец
предоставил слово человеку,
имя которого, благодаря его
книгам «Сосуществование
и торговля. Руководящие
принципы для сделки между Востоком и Западом» и
«Кровь и надежда» к тому
времени знала вся американская политическая элита,
Сэмюэлю Писару.
Вот отрывок из его мемуаров:
Я сказал: «Вы нам показали
Киев. Это было приятно. Но вы
нам показали памятник Богдану
Хмельницкому на коне и сказали, что это большой герой.
Для меня это не герой, а палач,
который безжалостно уничтожал
евреев. Недалеко от Киева есть
овраг. Это Бабий Яр - в нем нацисты тоже уничтожали евреев.
А поэт Евгений Евтушенко написал поэму про Бабий Яр и
вспомнил в ней про мальчика
из Белостока. Это про меня. После того, что говорил о евреях
Примаков, я бы хотел, чтобы вы
показали нам Бабий Яр».
У советской делегации
был шок,но поездку в Бабий
Яр американцам все-таки
разрешили.
Самуил Писар родился
в Белостоке в начале 30-х
годов, как он писал в своих
мемуарах:
«Это был очень культурный
многонациональный город и
индустриальный центр, в кото-
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Посол из расстрелянного гетто
ром евреев жило больше, чем
поляков, русских, немцев».
Белосток был родиной
«Бунда» - социалистической
партии еврейских рабочих Польши, Литвы и России, которую ненавидели
большевики от Ленина до
Сталина и их преемников.
В семье преуспевающего
бизнесмена Давида Писара
родители знали пять языков и старались дать детям
хорошее образование.
Вторая мировая война началась, как известно,
1 сентября 1939 года. А
уже 15 сентября в Белосток
вошли немецкие войска,
но, в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа
Белосток отошел к СССР,
и немцев сменили войска
Красной Армии. Все частные
предприятия были национализированы,а их владельцев
ждала гибель в «мягком
климате» Сибири. Но были
и исключения. Отличный
специалист, владелец таксопарка Давид Писар - контактный,с хорошим русским
языком,сумел найти общий
язык с командованием и
был допущен к обслуживанию воинских частей. Дети
пошли в русскую школу,
где Самуил приобщился к
новым для него культуре и
языку. 26 июня 1941 в Белосток вернулись нацисты и
сразу же устроили облаву
на евреев. Всех схваченных
заперли в центральной синагоге подожгли. Уцелевших
согнали в гетто,  где погибли
56000 белостокских евреев.
Но с первых же дней гетто
сопротивлялось - подполье
возникло уже в ноябре 1941
года.
Давид Писар стал членом боевого подполья, был
схвачен фашистами и расстрелян. Мать, понимая, что
их ожидает, уговорила Самуила одеться так, чтобы он
мог сойти за взрослого. И
он попал не в расстрельную
яму, а - вместе с работоспособными мужчинами в Майданек. Тот, кто видел концлагерь Майданек,
кто видел огромную чашу
с человеческим пеплом,

Для меня наш Днепропетровский яр, где 13-14 октября
расстреляли 12 тысяч евреев, - память и боль. Папа, уже
в военной форме (его артиллерийский полк оставался на
защите города), успел маму, моего восьмилетнего брата
и меня, 2,5 лет, посадить в вагон в последние дни июля.

В августе немцы заняли
город. Мы остались живы,
а те евреи, которые не уехали, лежат в парке Гагарина,
в овраге на улице Энергетической, во дворе 9-й школы.
Это моя память и боль. Еще
память и благодарность - Аркадию Леонидовичу Шмисту.
Это он первый собрал в 1991

году несколько тысяч евреев
на митинг скорби. Это он
создал проект памятника. Это
он написал слова и музыку
песни о трагедии в октябре
1941 г. Его, к сожалению, нет
уже с нами, нет рава Короля,
который всегда на митингах
читал поминальную молитву.
Однако память жива.

Сэмюэль Писар

тот представляет, что выход оттуда был только один
- через трубу крематория.
В очередной раз Самуила
выручила наблюдательность
и смекалка: когда эсэсовцы
отбирали портных,он назвал
себя специалистом по швейным машинкам для обработки петель. Машинка довольно сложная, но Самуил был
с ней знаком - наблюдал
через окошко в соседском
ателье. Вместе с группой
отобранных портных Самуил
был перевезен в Освенцим.
При приближении линии
фронта часть заключенных
колоннами повели в Дахау.
О своем бегстве с «марша смерти» Самуил Писар
написал в газете «The New
York Times» 27 января 2010
года:
«…Вступая в возрасте
13 лет в мрачный мир Эйхмана
и Менгеле, я полагал, что жить
мне остается считанные дни,
в лучшем случае недели…. Тех
из нас, кто был еще пригоден
для рабского труда, должны
были погнать на запад, вглубь
Германии. Я был вне себя от
волнения. Спасение вдруг показалось таким близким - и
таким далеким. В последний
момент они безусловно убьют и
нас. Ах, продержаться бы еще
чуть-чуть. Наши марши смерти
из лагеря в лагерь продолжались днем и ночью, пока мы и
наши мучители не начали слышать мощные взрывы, похожие
на огонь артиллерии. Однажды
нас атаковали на бреющем полете истребители союзников,
которые приняли нашу колонну
за войска вермахта. Пока эсэсовцы, укрывшись в траншее,

строчили из своих пулеметов
во всех направлениях, кто-то
из бывших рядом со мной крикнул: “Да беги же!” Я сбросил
деревянные башмаки и рванул в
близлежащий лесок. Там я прятался несколько недель, пока
меня не нашли американские
солдаты».
Солдаты, среди которых
был и еврей, не только накормили беглеца, но, как
позднее вспоминал он сам,
привили ему вкус к свободе. Возвращаться в советскую зону он не захотел,
бедствовал в Баварии, пока
его не нашла тетка. Жена
известного французского
журналиста в поиске родных просматривала списки
спасенных из концлагерей и
нашла его имя. Вспомнила,
что у ее сестры в Белостоке
был мальчик,которого звали
Муля и послала мужа на
поиски. Скоро Самуила привезли в Париж, и он выяснил - еще два брата его матери,готовы приютить его за
океаном,в тихой Австралии.
Мельбурнская родня смогла убедить юношу - только
знания вернут его к жизни,
поднимут из пепла воспоминаний. Самуил окончил
школу и колледж в Австралии, потом его отправили
в Оксфорд,  затем в Гарвард.
Он получил докторскую степень в Гарварде, затем в
Сорбонне. В Гарварде он
познакомился с обаятельным ветераном прошедшей
войны,  перспективным политиком и своим будущим работодателем - JFK. Да-да,с
будущим президентом Кеннеди. Дружба продолжалась
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до его трагической гибели.
Кеннеди пригласил к себе
- теперь уже не Самуила, а
Сэмюэля, - сразу же после
своего избрания и три года
он проработал в Вашингтоне
как советник президента,
советник госдепартамента
и советник комиссии конгресса. В этот период возник вопрос о гражданстве
Писара. Женатый на американке, достаточно долго
проживший в США, Писар
мог подать обычное заявление - так, как все иммигранты. Но сенатор от штата
Оклахома Майк Манрони
предложил предоставить
американское гражданство
Сэмюэлю Писару именно
за его заслуги консультанта
высших органов власти. Законопроект был поставлен
на голосование в сенате
и палате представителей
конгресса США, утвержден
и подписан президентом
Кеннеди,  JFK послал приятелю фотокопию резолюции
конгресса и ручку, которой
он подписал закон.
Мальчик из гетто стал
известным международным
адвокатом,специалистом по
международной торговле
и инвестициям, советником
Рокфеллеров и Арманда
Хаммера.
Кстати, приезжая с Хаммером, они всегда останавливались в «Национале»,
и Хаммер занимал номер,
в котором жил Ленин после переезда советского
правительства в Москву.
Да и Писар,когда приезжал
один,   не мог отказать себе
в удовольствии снять бывший номер Ленина.
О том, как он выжил
в лагерях смерти, Писар
написал книгу «Кровь и надежда». Первое издание
книги вышло на идиш,  затем
ее перевели на английский,
и она стала бестселлером
в англоязычных странах.
Как знаток русской культуры
и русского языка он часто
выступал на заседаниях
совместного американо-советского комитета. Эти выступления были отмечены
изрядным политическим
темпераментом - ярый сто-

ронник демократии, Писар
позволил себе закончить
одну из речей еврейским
лозунгом «Отпусти народ
мой!». Дипломатическая карьера Писара оказалась настолько удачной, что в 2010
году ООН избрала «мальчика
из Белостока» своим почетным послом.
Во время подготовки к
инаугурации Кеннеди,  Джеки (Жаклин) Кеннеди,  знаток
и любитель музыки,познакомила Писара с дирижером,
готовившим для церемонии
грандиозный концерт. Так
судьба свела двух евреев,
чьим предкам приходилось
жить на территории Российской империи. (Предки
Леонарда Берстайна приехали в США из Украины).
Леонард Бернстайн автор знаменитой «Вестсайдской истории» - немало
произведений написал на
еврейскую тему. В первую очередь это симфонии
«Иеремия» (Jeremiah, 1942)
и «Кадиш» (Kaddiss,1963).
«Кадиш» - кроме инструментальной части включила
в себя вокальную и текст
«Свидание с Б-гом» в исполнении чтеца. Симфония
была написана после убийства Кеннеди и впервые
исполнена в Тель-Авиве
10 декабря 1963 года. Бернстайн дирижировал Израильским филармоническим
оркестром, партию сопрано
исполнила Дженни Турель,
чтецом была актриса Хана
Ровина, хор - под управлением Авраама Каплана. Но
Бернстайну не нравилось
либретто. Прочитав же мемуары Писара, он решил - раз
именно в Бабьем Яре лежат
их украинские родственники, никто не напишет новое
либретто лучше Писара.
Писар отказывался,  но после
смерти друга выполнил его
просьбу. Впервые, с новым
либретто и Сэмюэлем Писаром в роли чтеца,симфония
«Кадиш» прозвучала в 2003
году в Чикаго и с тех пор
триумфально шествует по
миру. Это совместное произведение Леонарда Бернстайна и Сэмюэля Писара
- не только памятник шести
миллионам,но и обращение
уходящего поколения к поколениям будущим: «Не дайте
Холокосту повториться!».
Эстер ТАХТЕРИНА

Поминальную молитву
прочитал Александр Абрамович Фридкис. Первую
свечу зажег ученик 2-го
класса Артур Шефтель.
Его прабабушку, вместе
с семьей тогда,в 1941-м,повели на расстрел. Восьмилетнюю девочку мама закрыла собой,  ребенок выбрался
из оврага. Теперь Артур
зажег свечу памяти,вместе с
ним - его учительница Виктория Львовна Плинер. Ее
бабушку, связную Новомосковского партизанского отряда,расстреляли фашисты.
А потом у памятника за-

жгли свечи все, кто был на
митинге.
Осторожней ступай,
это мы проросли травою.
Здесь погасла навек
нарукавная наша звезда.
Желтый лист все кружит,
все кружит над моей головою,
Но, а тех, кто убит,
не вернуть - никогда, никогда.
Так написал Аркадий
Шмист. Тех,кого расстреляли, не вернуть, но помнить о
них мы должны всегда. Они
- наша боль, наша, совесть,
наша память.
Алла Гельберг
Фото Е. Евштейна

Зажгите свечи
Дело Аркадия Шмиста
продолжает Александр
Фридкис. В этом году день
памяти был 7 октября. В
парк приехали ветераны
войн ы и труда, студентки «Бейт-Ханы», ученицы
махона, учащиеся школы.
Гимны Украины и Израиля,
песня «Бабий Яр» в исполнении Яна Рогового, песня

«Бухенвальдский набат» с
главными словами: «Люди
мира, будьте зорче втрое,
берегите мир, берегите
мир!» Эту песню пели ученики 4-а класса и преподаватель пения Михаил
Лившиц. А подпевали все,
потому что и в Украине,  и в
Израиле льется кровь,  мы же
хотим только одного - мира!

10 ñòð.
Приличные люди, дожив
до определенного возраста,
пишут мемуары. Как встречались со знаменитостями,
что они им говорили. И так
далее. Я тоже вроде кое
с кем встречался и тоже
пробовал об этом написать.
И как-то так у меня получалось, что не это главное. А
что? Похоже, самая обычная
жизнь, экзистенция, так
сказать, в чистом виде.
Особенно если ее хорошо
отжать. Конечно, в результате неизбежно получатся
байки. Даже если не смешные, а грустные, все равно
байки. Всего лишь байки.
В общем, какова жизнь, таковы и мемуары.

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ
Александр Хургин

Байки

убийство. А когда мы дошли
до источника мата, выяснилось, что двое рабочих
очистного забоя перезаделывают шланг орошения
и мирно беседуют. Но это
было позже. А когда я был
ребенком и выходил во
двор погулять,  я слышал все
ваться - даже в голову не эти слова в большом колиприходило. Видимо, голова честве. Слова незнакомые
другим была занята.
- дома таких не говорили. И
Когда мне исполнилось что-то мне подсказывало,
три года и меня взяли что слова нехорошие. Пов детский сад, бабе Даше этому спросить у тех же ропришлось уехать к себе в Ро- дителей, что они означают,
В детстве у меня была стов. Я оплакивал ее отъезд я как-то не решался. Так что
нянька. Баба Даша. Огром- много дней. И с родителями я просто дожидался,   пока
ная бабища из Ростова с но- не разговаривал.
папа и мама окажутся вмегой сорок третьего размера.
сте в комнате, становился
***
Жили мы в небольшом шахРаботали мама и папа, посредине и выдавал весь
терском городе Антраците, как я уже сказал,на две став- словарный запас мата,  котородители работали вра- ки.
рый почерпнул на прогулке.
чами на две ставки, яслей
Кроме того,  они «ходили У родителей хватало ума не
не было. Она была у меня со страховым дедом» - так реагировать,не обращать на
третьей по счету. Первую это называлось у нас дома. мои спичи никакого внимама поперла за то,что к ней То есть подрабатывали по мания. И я, видя это, терял
в их отсутствие приходил вечерам. Поскольку ставка к новым словам интерес и
мужик, вторую за то, что она врача была 600 рублей (до в свой речевой обиход не
жевала хлеб, заворачивала реформы 1961 года). Тогда вводил. Во всяком случае,
его в тряпку и давала мне со страховым агентом к лет до семи-восьми.
сосать. Баба Даша ничего клиенту,  желавшему застра***
такого не делала и задержа- ховать свою жизнь,  приходил
Видимо, нужно сказать,
лась надолго. Зато она меня врач и осматривал его на как вообще я оказался на
воспитывала. Когда я не дому. Как-то этот дед зашел Донбассе. Не после вуза, с
хотел спать,она не пела мне к нам. Мне было года три, этим ясно, а в детстве.
колыбельных и не баюкала. и я знал на память всего
Все очень просто. Мама
Она говорила: «Спы, а то я Чуковского, Маршака и ча- окончила мединститут в готоби зрОблю! (ударение на стично Михалкова-отца.
роде Сталино в 50-м году.
«о»)». И я моментально заСижу я, значит, на полу, В Сталино - потому что там
сыпал.
играю себе тихо с верблю- жили родственники, и с
Так вот, эта баба Даша дом - был у меня верблюд ними она вернулась туда
говорила «видмедь». Мама - пластмассовый, - никого не из эвакуации. А родителей
почему-то «медведь». Как-то трогаю. А этот дед - большой у мамы к тому времени уже
я спросил:
такой,в длинном дождевике не было. Ее отец погиб на
- Мама, как правильно - и с бородой - ко мне при- старом Днепропетровском
«видмедь» или «медведь»? стает с разговорами. И, мосту при отступлении,  
- Видмедь, Алик, - опере- конечно, просит:
мать умерла в сорок втором.
дила с ответом баба Даша,
- Покатай меня на вер- Распределили ее в Антра- видмедь.
блюде.
цит, в медсанчасть шахты
И я стал говорить «видА я,конечно,ему отвечаю: 8/9 (восемь-девять). Через
медь».
- Нет.
год поехала в отпуск в МоА еще баба Даша время
Он спрашивает:
скву - по театрам походить
от времени жаловалась
- Почему?
и родственников повидать
родителям,мол,алкаши проА я:
- и познакомилась там с
клятые украли из подвала
- Дядя Степа, вы откуда? папой. Который вернулся из
ведро соленых огурцов. Или Вы раздавите верблюда.
Германии только в ноябре
помидоров. Родители реаСтраховой дед просто 1946-го - поэтому еще училгировали спокойно: ну,укра- обалдел. От восторга.
ся. Во втором медицинском.
ли, так украли. Пока маме
- Да он у вас - кричит,
Мама вспоминала: «Идем
на приеме один больной не - стихами говорит, - и как с ним по улице, он мне чтосказал: «Ох и вкусные у вас, меня зовут, помнит.
то рассказывает, а я киваю,
Татьяна Львовна, огурцы».
Ну, не знал он детских киваю и не понимаю - ни
- Откуда вы знаете? - стихов классика. А я не знал, слова».
опешила мама.
что зовут страхового деда
Папа разговаривал очень
- Так ваша нянька их на Степаном Григорьевичем быстро и не очень разборбазаре продает, - сказал (в отчестве не уверен, но чиво.
мамин больной.
кажется - так).
Не откладывая в долгий
Тут-то и задала себе
ящик, поженились. Точнее,
***
мама вопрос, до котороНа шахте Центрально- расписались. А потом, когда
го могла бы додуматься и Боковской - именно там уже родился я, мама просто
раньше. Вопрос такой: «От- была наша квартира - люди не ужилась с папиными рокуда баба Даша знала,что из разговаривали матом. Не дителями и сестрой. Что не
бочки украли именно ведро ругались матом, а им раз- мудрено. Жили в какой-то
огурцов?»
говаривали.
половинке хибары, в ПероНо ей над этим задумыКогда я приехал рабо- вом поле: мои бабушка и
тать после дедушка (добрейший челои н с т и т у т а век, но к тому времени уже
в т е к р а я , с болезнью Альцгеймера),
меня пове- папина сестра с мужем,
ли в шахту папа, мама и я. И мама не
- знакомить выдержала. Сказала отцу:
с выработ- «Мы с Аликом вернемся в
ками. И вот Антрацит, а ты доучишься и,
идем мы с если захочешь - приедешь.
м а с т е р о м Ну, а нет - так нет». Мама
в н и з п о была человеком жестким.
лаве. Смена
Единственное,   о чем
ремонтная. она попросила - о кровати.
Оборудова- Чтобы на первых порах было
ние стоит. бы ей и мне, четырехмеТ и ш и н а . сячному, на чем спать. Папа
И т о л ь к о сложил их койку, связал и
струя воз- сдал ее в багажный вагон.
духа доно- И спал полгода на полу.
сит снизу
А на шахте Центральм а т . П р и - но-Боковской - горздрав
чем такой, отправил маму заведовать
что я думал, тамошним терапевтическим
сейчас там отделением, состоящим из
с л у ч и т с я нее самой - она сняла комс м е р т о  нату с мебелью, и кровать
Баба Даша и я. Лето 1955 г.

эта так и простояла до
папиного приезда разобранной. Папа вспоминал маме
эту кровать до конца своих
дней…
***
Писал это и понимал,
что в мозгах застряло слово «эвакуация». Застряло
и сидит. И, видимо, будет
сидеть, пока я не расскажу
о ней то, что знаю.
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этих сдернутых с ребенка
штанишек - в конце концов,
кто я такой, чтобы прощать
ей или не прощать, - но понять - не могу. По сей день
не могу понять.

***
Несмотря ни на что ребенок этот,слава Б-гу,вырос.
А когда родился я, он
автоматически стал моим
двоюродным дядькой. Мама
звала его Вовка Окунь. Я
Моя прабабушка была тоже.
Он был знатоком западочень добрым человеком.
Это говорили все. Она до- ной живописи, джазовой и
жила до восьмидесяти семи классической музыки. Зналет. И умерла,   как пра- током Москвы. И не знатоведница. Жила с дочерью ком-любителем,а знатоком.
Женей в Сталино. Возилась Половину того, что знаю
по хозяйству до последнего, о Москве и ее окрестностях
потом сказала: «Я немного я, я знаю от него. Даже, что
полежу. Устала». Полежала такое стремянка и почему
она так называется, объясс неделю и умерла.
А пережила много чего. нил мне он, рассказывая о
Погромы, первую мировую, шатровой церкви Вознесереволюцию, гражданскую, ния ХVI  века в Коломенском.
смерть мужа,  двух дочерей и Оказалось,на шатры взбирались по цепочке
двоих сыновей.
из больших коОдин из них,
ваных стремян
Наум, работал
- стремянке.
в серьезном московском НИИ.
***
В начале
Был хорошим
восьмидесятых
математиком.
я бывал в МоЗадачи часто
скве довольно
решал во сне.
часто и обязаПриходил с рательно день-два
боты в задумчиотдавал Вовке
вости, ложился,
Окуню. То есть,
а утром вставал
конечно,он отдас готовым ревал их мне. Иногда это были
шением.
Его жена Мария летом не дни, а ночи. Мы шлялись
39-го родила сына. Вла- по ночному городу,  и он без
димира Наумовича Окуня, умолку говорил. Мог остарусского. Мария была рус- новиться у любого старого
ской. И маме Наума (моей дома и рассказывать о нем,
прабабушке) очень это не о тех,  кто в нем жил и бывал.
Но особое удовольствие мне
нравилось.
Когда началась Великая доставляло ходить с ним
Отечественная, муж одной в Третьякову, Пушкинский
из прабабушкиных доче- музей или на какие-нибудь
рей, работавший в Горлов- выставки. Это всегда был
ке главным инженером не целый спектакль. Как только
помню чего, смог отправить он начинал меня просвес Донбасса всю женскую щать, вокруг собиралась
часть семьи. Прабабушку,   толпа. Экскурсанты оставжену Дасю с двумя детьми, ляли своих экскурсоводов
ее сестер Женю и Броню и скапливались вокруг нас.
из Сталино, и даже се- Не потому,что экскурсоводы
стру Фаню (мою бабушку) были плохие, нет. Просто
с дочкой (моей мамой) из ни у одного экскурсовода
Днепропетровска. Все они в на работе никогда не было
результате оказались в Фер- и никогда не будет такого
гане. И Наум,продолжавший драйва, такого количества
работу в своем серьезном эмоций. Замечал всеобщее
НИИ», сказал жене: «Езжай к себе внимание Володя не
к ним. Примут, никуда не сразу. А заметив, говорил
денутся. Все равно ехать «идем отсюда»,и мы уходибольше не к кому». И Мария ли в другой зал.
Но однажды уйти не
с двухлетним сыном поехаудалось. Если я ничего
ла. И добралась.
Навстречу им вышла моя не путаю, это было на выпрабабушка. Сдернула с ставке немецких экспресвнука штанишки,посмотрела сионистов. Кажется, первой
и сказала: «Идите,   мы вас в СССР. Откуда он в те
не знаем».
годы столько знал о группе
Голодали Мария с Воло- «Мост», о «дегенеративном
дей первое время страшно. искусстве», о судьбах его
И единственная, кто носила носителей - понять невозим все, что могла добыть и можно. Народ, как обычно,
не съесть, была моя сем- окружил нас и заслушался.
надцатилетняя мама, уже И слушал до тех пор, пока
работавшая электриком.
один экскурсовод не проПосле войны они вер- бился сквозь толпу и не
нулись в Москву. И во вре- похлопал Вовку по спине:
мя борьбы с безродными «Гражданин, вы мешаете
космополитами Наум при- мне работать», - сказал эксшел с работы еще более курсовод. Вовка умолк. Стал
задумчивым, чем обычно. затравленно озираться. ПоЛег спать и не проснулся. нял, что окружен. И тут над
Как оказалось, в НИИ было толпой прогромыхало:
общее собрание, где его
- Пусть. Говорит.
обвиняли во всех грехах.
Слова принадлежали муВ 60-м Мария получила жику двухметрового роста,
однокомнатную квартиру грандиозному и обширному.
в Малаховке. Из родствен- А тон его не допускал никаников общались они только ких возражений.
с нами. А со мной Володя
И Вовка снова заговодружил до самой своей рил. И повел за собой всю
смерти. Я был последним, эту толпу. И экскурсовод
кто говорил с ним. По теле- ходил вместе с нами и слуфону. Уже из Германии.
шал его с открытым ртом.
Ни Мария, ни он так, Хотя явно был чем-то недопо-моему, и не простили. волен.
А я не то, чтобы не могу
Да,  занимался мой дядьпростить своей прабабушке ка разработкой телеметрии

для космических кораблей.
Всегда прямо говорил дуракам, что они дураки, бездельникам - что они бездельники, ворам - что они
воры. За это был нелюбим
начальством и большей
частью коллектива,  и когда
с перестройкой все стало
валиться, одним из первых
наплевал на космос и ушел
торговать в электричках.
Сначала газетами. Потом чтобы легче было таскать
- всякими мелочами. Клеем,
пятновыводителем,топографическими картами.
В электричке и умер.
***
А моя мама в эвакуации
сидела в тюрьме.
Добравшись до Ферганы
чуть ли не к ноябрю, они
устроились жить ввосьмером
во флигеле. Флигель стоял
не где-нибудь, а во дворе у
жены секретаря райкома.
Вообще-то, секретарь имел
четырех жен, как положено.
Но с поправкой на советскую
власть жили они отдельно,
все в разных местах. Порусски хозяйка говорила
плохо. Хотя детей ругала
исключительно «маленький
своличь и большой своличь».
В первые дни попросили
у нее сковородку. Своей не
оказалось, т.к. в дороге их
слегка обокрали. Хозяйка
долго объясняла, что чушкУ
жарить нельзя. Потом ворвалась во флигель - посмотреть, что жарят.
- Мы не едим свинину,
- сказала прабабушка и показала оладьи, - мы евреи.
Хозяйка не знала, что
такое евреи, и вздохнула
с облегчением, когда эвакуированные разжились
собственной сковородкой.
Работу нашли кто где.
Мамины тетки - на комбинате, производившем
хлопковое масло. Маму,
окончившую девять классов, в десятый не взяли, т.к.
приехали они, когда учебный год уже шел, и мест в
школе не было. Зато взяли
на фабрику электриком. И
работала она там до сентября 1942 года. Похоронила
за это время мать (мою
бабушку). У нее был порок
сердца, и войны, эвакуации,
а потом дикой жары она не
выдержала. Умерла бабушка, так и не узнав, что дед
погиб. Мама об этом знала,
но никому не говорила.
До конца жизни она
вспоминала, что хоронили
бабушку в одеяле…
В конце августа маме
письменно сообщили, что
ее зачислили в десятый
класс. Первого сентября
она вместо работы пошла в
школу. Не вышла на смену,
и все. Ни тебе заявления
об уходе, ничего. Просто по
молодости, по глупости.
Дня через три прямо на
урок пришли люди в форме
и увели ее. И посадили. За
дезертирство с трудового
фронта. Судить по законам
военного времени не обещали. Сколько дали - не
помню. А спросить - не у
кого.
Тетки долго бегали по
инстанциям, показывали
письмо из школы - безрезультатно. Наконец, додумались написать брату на
фронт - он был к тому времени майором. Через месяц
маму выпустили. Без всяких
объяснений. И в декабре
она опять пошла в школу.
Кстати, мой папа тоже
сидел в тюрьме. Немножко.
Сразу после победы. За
знание немецкого языка.
(Продолжение следует)
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Такие люди не умирают. Они остаются навсегда
среди нас, в книгах, которые умереть не могут.
Борис Полевой
Самуил Маршак - символ всего умного, жизнерадостного, оптимистического в нашей литературе.
Сергей Михалков
«Маршак Самуил Яковлевич родился 3 ноября
1887 года в городе Воронеже, в семье заводского техника
Якова Мироновича Маршака. Сама фамилия «Маршак» является аббревиатурой от «Наш учитель рав Аарон Шмуэль Кайдановер», так как родословная Маршака ведется
от известного раввина и талмудиста, жившего в середине
семнадцатого века. Несмотря на подобное обстоятельство, в каких-либо сектантских организациях, связанных
с иудейской религией, «объект» замечен не был. Тем не
менее, в 1907 году опубликовал сборник «Сиониды», навеянный сионистской тематикой. В последующие годы к ней
не возвращался...»
Из секретного досье на С.Я.Маршака 7-го специального отдела НКВД под руководством А.Д.Баламутова,
данные на 1 января 1939 года.
Даже не верится,что уже
полвека нет с нами одного
из лучших советских детских
поэтов и великолепного мастера переводов английской
поэзии Самуила Яковлевича
Маршака. Лауреата Ленинской и четырежды - Сталинской премий. Человека талантливого, многогранного,
абсолютного трудоголика,
и в то же время весьма
своеобразной личности.
Мало кто знает, что литературный вундеркинд Самуил сначала был замечен
известным еврейским дея
телем бароном Давидом
Гинцбургом. Он и рекомендовал его знаменитому
критику Владимиру Стасову.
Затем юное дарование активно опекал Максим Горький. Первые опубликованные поэтические сочинения
Маршака были проникнуты

Павел Гинер

сионистской идеологией, а
ряд стихотворений он посвятил памяти Теодора Герцля.
Нам, конечно, ближе другой Маршак. Кто же с детских лет не знает наизусть
«Жил человек рассеянный
на улице Бассейной», «По
проволоке дама идет, как
телеграмма» или вот эти
звонкие, веселые, задорные
строчки: «Разевает щука
рот, а не слышно, что поет»,
которые любил повторять
Маяковский. Да только ли
детские стихи Маршака запомнились на всю жизнь?!
«Бьемся мы здорово, рубим
отчаянно, - внуки Суворова,
дети Чапаева». Лето 41-го.
Едва ли не самый первый
плакат военной поры. Он
встречал призывника на
сборном пункте и напутствовал на перроне,перед посадкой в воинские эшелоны.
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Вера в красоту жизни
А это Бернс в переводе
Маршака:
Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.
Маршак перевел «Честную бедность» несколько десятилетий назад. Но кажется,
что стихи жили в русской
поэзии испокон веку,что они
не переведены вовсе,   а с
самого начала,   в оригинале
были написаны по-русски.
Маршаку присущ виртуозный поэтический дар,  стих
его всегда необыкновенно
прост и прозрачен.
А каким замечательным
он был собеседником! Об
этом с любовью вспоминали
и Расул Гамзатов, и Ираклий Андроников,и Алексей
Толстой, и многие другие.
Прощаясь,   он обычно говорил:
- Вы только не ленитесь,
голубчик. Берите пример
с меня.
Да, он мог так сказать,
потому что и сам ощущал
себя вечным тружеником,
рабочим человеком. Борясь
с тяжелыми недугами, запертый болезнью в четырех
стенах, он подавал пример
неустанного, упорного по
движнического служения
литературе.
Сам обмолвился как-то,
что знаменитый 121-й сонет Шекспира «Уж лучше
грешным быть,чем грешным
слыть…» переводил несколько лет. Но если один

сонет потребовал от поэта
такого труда, сколько же
усилий было приложено для
перевода всех 154 сонетов!
Самуил Яковлевич был
женат на красавице Софье
Михайловне Мильвидской.
Первый ребенок - дочь Натанель - погибла в возрасте
двух лет,   в 1915 году. Сын
Эммануэль родился в 17-м.
Через восемь лет в семье
родился Яков,который ушел
из жизни в 20 лет.
Супруги прожили в любви и дружбе более сорока
лет. Немало страданий и
горя выпало на их судьбу. Но
как много счастья познали
они вместе!
Уже когда Софьи Михайловны не стало, Самуил
Яковлевич написал такие
стихи:
Колышутся тихо
цветы на могиле
От легкой воздушной струи,
И в каждом качанье
негнущихся лилий
Я вижу движенья твои.
Порою печальна,
подчас безутешна,
Была ты чужда суеты
И двигалась стройно,
неслышно, неспешно,
Как строгие эти цветы.
В своих воспоминаниях
об отце Эммануэль Самойлович пишет:
«Отец испытывал к ней безграничное доверие. Она дорожила каждым проявлением его
творческого духа - его рукописями и письмами, которые забот-

ливо пронесла через суровые
годы скитаний, - первыми изданиями его книг, публикациями
в периодических изданиях. Чтобы в этом убедиться, достаточно
взглянуть на толстую тетрадь
со многими сотнями газетных
и журнальных вырезок со стихами и прозой отца, начиная
с 1908 и кончая 1923 годом. И
они вместе выработали в себе
такую духовную стойкость, которая позволила им выдержать,
не теряя веры в красоту жизни,
самые тяжкие испытания. Отец
сохранил эту стойкость до конца жизни, которая продолжала
идти и после смерти матери
в созданном ею для отца жизненном устройстве».
Маршак знал о существовании каунасского, ошмянского и шауляйского
гетто и о зверствах, в них
творившихся. Чуть ли не в
первые дни освобождения
Литвы к Маршаку попала
маленькая поэма «Домик в
Литве» Ханны Хаитин,узницы
Шауляйского гетто. Это был
трагический поэтический
дневник гетто, в котором
особо жестоко расправлялись с детьми. Перевод поэмы Маршак сделал вскоре
после войны. Он понимал,
что эти его переводы едва
ли увидят свет на родине.
И согласился на их публикацию в сборнике «Песни
гетто», изданном в НьюЙорке в 1948 году. Позже
поэма в переводе Маршака
появилась в тель-авивском
журнале «Сион» (1970).

Маршаку принадлежит
автобиографическая повесть «В начале жизни». По
его пьесам «Двенадцать
месяцев», «Кошкин дом»,
«Горя бояться - счастья не
видать», «Умные вещи» и
другим поставлены драматические спектакли, оперы,
оперетты и балеты. Его
произведения послужили
основой при создании ряда
художественных и мультипликационных фильмов.
Незадолго до смерти он
написал прекрасную лирическую эпиграмму:
Немало книжек выпущено мной,
Но все они умчались,
точно птицы.
И я остался автором одной
Последней, недописанной
страницы.
И нет ничего важнее,
дороже, чем вот эта недописанная страница...
Его имя - в ряду тех, кто
окружен нашей благодарной
памятью.
Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

Удивительная судьба Галереи царей иудейских

«И я когда-нибудь прекрасное создам!». 28 царей. Приказ Робеспьера. Находка в подвале.
Почему двадцать восемь?
Во время своей туристической поездки в Париж я,
конечно, в первую очередь
ознакомился с сокровищами Лувра, восхитился Эйфелевой башней, прошелся
по Елисейским полям. Но не
терпелось как можно скорее
увидеть еще один шедевр Нотр-Дам де Пари.
Интерес был вызван
романом Виктора Гюго и в
какой-то мере вокальным
трио влюбленных в прекрасную Эсмеральду мужчин
из мюзикла «Нотр-Дам де
Пари». Еще я помнил,что молодой Осип Мандельштам,
увидев это изумительное
творение человеческих рук,
свое стихотворение «NotreDame» закончил строчкой:
«И я когда-нибудь прекрасное создам!»
Это действительно прекрасное произведение архитектуры. Но меня особенно
заинтересовала трагическая
и даже детективная история
Галереи иудейских царей на
главном, западном, фасаде
Нотр-Дам. Именно этот фасад знаменитый архитектор
Ле Корбюзье назвал «чистым созданием духа».

Каждый, кто подходит
к Нотр-Дам, обращает внимание на 28 скульптур, расположенных над тремя порталами центрального входа.
Это цари с атрибутами
царской власти - корона на
голове и скипетр в руке. Некоторые держат книгу - это
явно Библия.
Конечно, эти скульптуры изготовили отнюдь не
евреи. Ведь в ТаНаХе есть
строгая запрещающая заповедь: еврею нельзя делать
скульптурные изображения
человека во избежание идолопоклонства. И потому эти
каменные цари, безусловно, - дело рук французских
скульпторов и каменотесов.
Знал я об этой Галерее
царей и раньше,  до посещения Парижа. И теперь хотел
понять: почему средневековые архитекторы на таком
почетном месте установили
статуи двадцати восьми
древнееврейских властителей?
Выяснить, почему они
это сделали, во время экскурсии в Нотр-Дам я не
успел и решил заняться
этим позже.
Прежде всего, еще раз
внимательно перечитал роман Виктора Гюго «Собор
Парижской Богоматери».
Вот что писал он тогда,
в 1841 году, спустя полвека
после Великой французской
революции:
«Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде
всего крыльца с одиннадцатью
ступенями, поднимавшего его
над землей; затем нижнего ряда
статуй, занимавших ниши трех
порталов; и, наконец, верхнего
ряда изваяний, некогда укра-

люди. И на этом месте
в самом деле построил дом.
А в следующем, 1878
году,   - еще одна находка.
Во время ремонта в подвале
Французского Банка внешней торговли нашли отбитые головы иудейских царей.
Но поскольку к тому времени
28 статуй уже украшали
восстановленную галерею,
шавших галерею первого яруса ТаНаХа за королей фран- все находки передали на
и изображавших двадцать во- цузских (за ними эту ошибку хранение в парижский Музей
семь древних королей Франции, повторил и Виктор Гюго).
Средневековья Клюни.
начиная с Хильдеберта и кончая
Разбитые статуи бесА теперь пора ответить на
Филиппом-Августом, с держа- следно исчезли. Но, как два вопроса:
вой в руке».
и еврейский народ после
- Правда ли,что это цари
Далее Виктор Гюго за- многочисленных погромов, иудейские,   а не короли
дает вопрос:
гонений и Холокоста, так и Франции?
«Но кто низвергнул оба ряда они впоследствии благопо- Почему именно 28 стастатуй? Кто опустошил ниши?» лучно возродились и стали, туй?
Вот это да! Оказывается, возможно, еще прекраснее.
Для ответа на первый
великий писатель считал,что В той же Галерее царей вопрос можно, конечно,
на галерее были совсем Нотр-Дам.
сослаться на имеющиеся
не древнеиудейские цари
После возмущения Вик- сведения о Нотр-Дам в стаиз Библии, а древнефран- тора Гюго французское пра- ринных книгах и путеводицузские короли!
вительство приняло реше- телях, опубликованных до
Обращаюсь к событиям ние реставрировать Нотр- Французской революции. Но
Великой французской ре- Дам. Для Галереи царей есть еще одно объяснение.
волюции. И выясняю, что вместо разбитых статуй
Средневековые готичеистория этой «еврейской» изготовили новые. За об- ские соборы возводились не
галереи в какой-то мере разцы реставраторы взяли только для отправления ренапоминает трагическую такие же скульптуры, чудом лигиозных нужд прихожан.
историю и самого еврей- сохранившиеся на других Заказчики их строительства
ского народа.
французских соборах.
заботились также о религи...21 января 1793 года на
Но на этом приключения озном просвещении паствы,
гильотине был обезглавлен этих шедевров средневеко- состоящей в основной своей
Людовик XVI, 16 октября вого искусства не закончи- массе из людей неграмотказнена Мария-Антуанетта. лись.
ных, не имевших возможЯкобинский Конвент объВ 1877 году, во время ности прочесть Библию.
явил,что «все эмблемы всех строительных работ, под Поэтому фасады соборов
царей должны быть стерты одним из парижских домов использовались для художес лица Земли». Робеспьер были обнаружены обломки ственного воспроизведения
отдельным приказом пред- оригиналов статуй,скинутых и разъяснения библейских
писал обезглавить каменные толпой с галереи. Оказа- сюжетов. А именно в Библии
статуи на Галерее царей.
лось, что в те революцион- содержатся рассказы о проЭтот варварский акт был ные дни один парижанин роках,  судьях и царях Иудеи
так поспешно осуществ их выкупил якобы для фун- и Израиля.
лен потому, что якобинцы дамента, а в действительНо почему в галерее
ошибочно приняли статуи ности захоронил со всеми стоят именно 28 иудейских
древнеиудейских царей из почестями,словно это были царей? Что это за число?

Ведь в ТаНаХе упоминается
совсем другое количество
древнееврейских царей!
Можно было бы предположить, что просто на
западном фасаде собора
удачно разместилось именно такое количество статуй.
Но вспомним,как фанатично,
строго относятся религиозные просветители к Библии.
Нет, тут что-то другое.
Некоторые исследователи
этой загадки попытались
дать объяснение количеству
статуй с несколько неожиданной стороны. Вспомнили,
что в жизни средневекового
общества видное место занимала аллегория - выражение отвлеченных понятий
с помощью конкретного
образа.
А  не попытались ли авторы этой галереи путем установки конкретных двадцати
восьми царей иудейских
дать представление малограмотным прихожанам не
только о царях из ТаНаХа,
но и о... лунном календаре?
Ведь именно такой календарь используют с давних
времен евреи!
Правда, строго говоря,
каждый лунный месяц содержит не 28 дней, а 29
или 30. Но во времена,  
когда возводился собор,
возможно,   считали, что лунный месяц состоит ровно из
четырех недель.
Такое объяснение мне
кажется не очень убедительным,но эта версия тоже имеет право на существование.
Как видим,не все загадки
и тайны средневекового
искусства, особенно религиозного, разгаданы. В том
числе,и на еврейскую тему.
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фитинги: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

П р о и зв о д и м :
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Отводы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о
∅ 22-1420 мм по АSТМ А234 WPB, ГОСТ 17375-83 и ОСТам;
В комплекте: гибы, тройники, переходы, заглушки
Трубы:
* бесшовные центробежнолитые трубы ∅∅100-1625 мм
из любых марок стали и чугуна;
* бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы
и отводы с внутренним износостойким покрытием ∅∅168-1625 мм
для пульпопроводов;
* бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы
∅∅168-1625 мм со слоями по требованию заказчика;
* бесшовные холоднодеформированные трубы.
В комплекте трубы бесшовные горячедеформированные
и сварные

Ñäàþòñÿ â àðåíäó
îôèñíûå
è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

050-420-15-35
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	Ранний вечер. Молодой человек собирается на встречу
с девушкой.
- Боря, я тебя на человеческом языке прошу, возьми
фонарик!
- Мам, ну зачем, - на улице
еще совсем светло...
- Таки сейчас светло, а потом уже будет темно...Ты шо,
хочешь устроить соревнование с твоим братом Изей?
-А шо?..
-Он тоже не хотел брать
на свидание фонарик и, сам
наблюдаешь, какую шмару
привел нам на счастье в квартиру!..
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Нотариально
заверенные
переводы
(иврит, английский и др.)

Легализация
Документов

Новая книга Киры Деглиной
из серии

«Библиотека хорошего настроения»

«Шаг навстречу себе»
		Книга предназначена для развивающихся
людей и посвящена тому, как открыть в себе
источник энергии, вдохновения и жизненных сил,
как открыть в себе того человека, которого
будет легко полюбить.
		
Люди, которые вас окружают, события, которые с вами происходят, состояние вашего здоровья,
материальное благополучие и социальная реализация являются
отражением того, чем живет ваша душа.
		Каковы ваши отношения с главным человеком вашей жизни
- самим собой? Хватает ли вам любви и понимания?
		
Знакомо ли вам состояние спокойной радости?
		Способны ли вы украсить жизнь дорогих вам людей?
		Практические рекомендации, представленные в этой книге,
помогут вам найти положительные ответы
на эти вопросы.
Приобрести книги Киры Деглиной
в Днепропетровске можно в магазине «КНИГИ»
по адресу ул. Вокзальная, 5 (вход с ул. Фрунзе)
Заказать книги в Украине
можно через интернет:
www.bookzone.com.ua.

Днепропетровская
еврейская община
и городской Совет евреев - ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны
сердечно поздравляют с юбилеем

90 ëåò
ЛЕВИ Сабину Яковлевну

в Украине и Израиле

(050)342-19-68,
(067)715-23-67
(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)

медицина
в германии
доступна!!!

Black

Диагностика и лечение
в лучших медицинских центрах;
Профилактические
диагностические программы;
Перевод и сопровождение;
Разумная ценовая политика
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Объявляем набор

50
40

в танцевально-спортивные студии
«Solomonika ACTIVE»:
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Zumba
Girls Fitness Dance
Lady Dance
Восточные танцы
Соло-латина

050-481-55-71
Редакция газеты
«Шабат шалом»
глубоко скорбит

Еврейские танцы
Пилатес
Классическая хореография
Карате для взрослых и детей
Современные танцы для детей
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Есть возможность проведения индивидуальных тренировок
и занятий в закрытых кошерных группах
А также многое и многое другое...
Вы даже не представляете, сколько интересного у нас есть!
Вы обязательно найдете себе занятие по душе!

Magenta

Наш Адрес:

ул. Шолом-Алейхема, 4/26, КДЦ «Менора», 6-й, этаж, лифт В.

100

Тел. +38(056)717-71-32, 050-482-7-482, 067-486-7-486
www.solomonika.dp.ua

èíòåðíåò-ñàéò åâðåéñêîé îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà:

http://www.djc.com.ua
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в связи с кончиной
на 86-м году жизни
праведной ребецен
Добы Каминецкой матери главного раввина
Днепропетровского региона
р. Шмуэля Каминецкого.
Выражаем искренние
соболезнования раввину
Шмуэлю Каминецкому,   его семье
и близким.
Да будет память о ней благословенна.
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Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå
ФАЙНШТЕЙН
Серафимы Ивановны
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîй
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