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Вспомним всех поименно...

	Те, кто бывал в маленьких городках и деревнях Германии, не могли не обратить внимания на то, что в каждом таком городке, в каждой деревушке есть памятник погибшим.
У кирхи, на площади, в сквере или на кладбище. Но есть обязательно. И на нем - тоже
обязательно - имена всех жителей этого городка, погибших в войнах. В Первой мировой,
во Второй, в боях, от бомбежек и даже во времена преследований инакомыслящих коммунистами. Иногда имен много, и они еле умещаются на камне, иногда мало. Их столько,
сколько погибших именно в этой деревне. Не больше, но и не меньше.
Мы же каждый год
поминаем «свыше десяти тысяч» евреев нашего
города, умерщвленных
нацистами за то, что они
родились евреями.
Свыше десяти тысяч.
А сколько это? Один-

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

19 октября в парке имени Гагарина на
траурном митинге, посвященном 76-й годовщине начала массовых
расстрелов еврейского
населения Днепропет
ровска, председатель
совета евреев-вете-

имена безвинных жертв.
Он отметил, что никакие
другие нужды и расходы общины не могут
оправдать того, что до
сих пор памятник стоит
безымянным:
- Я боюсь умереть и
не увидеть здесь стел
с именами погибших,
- сказал Соломон Киселевич. - Не увидеть, как
сюда приходят люди и
говорят своим детям,
внукам и правнукам:
«Вот, смотри, это имена наших родных. Запомни их». Каждый человек имеет право на
имя, которое ему дали
родители и под которым он предстает перед
Всевышним. Мы уже
установили имена почти
половины убитых евреев

Днепропетровска, и до
сих пор здесь нет этих
имен. Я понимаю - школы, садики, праздники,
лагеря и развлечения.
Это все очень важно. Но
кто заступится за этих
людей, за людей, которые были и которых нет?
Кто вернет им человеческое право иметь свое
имя над своей могилой?
И сколько Всевышний
отпустил мне времени, я до последнего дня буду
призывать: завершите мемориальный комплекс, поставьте стелы и
увековечьте память, чтобы имена убитых были
здесь написаны, как это
положено у людей.
В траурном митинге
приняли участие ученики еврейской школы,

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

воспитанницы махона,
студентки института
«Бейт-Хана», члены еврейской общины Днепра, руководители и
активисты еврейских
организаций. Перед собравшимися выступили Натали Набитовски,
Игорь Романов, Олег Ростовцев. Поминальную
молитву «Эль Моле Рахамим» прочел управляющий делами религиозной общины Александр
Фридкис. Собравшиеся
почтили минутой молчания память невинно
убиенных, замученных,
расстрелянных и заживо погребенных евреев
Днепропетровска.
Ученики школы про
чли пронзительные стихи, вокальный коллектив
«Голдене Киндерлах»
спел песню «Памяти героев Днепра». В завершение все зажгли поминальные свечи и установили их у подножия
монумента. В память о
десяти… или одиннадцати… или двенадцати
тысячах евреев нашего
города, погибших в Холокосте...
Татьяна ХАВКИНА,
Днепр
Александр ХУРГИН,
Кемниц
Фото
И. Корогодской

76 лет назад

в балке Ботанического сада расстреляли
11 тысяч днепропетровских евреев. Еврейские дома, да и сам город опустели. Расстрелы продолжились, хотя уже на следующий
день немецкий комиссариат отправлял реляции об «окончательном решении еврейского
вопроса» в подвластном городе.

В общине есть печальная традиция - отмечать дату расстрела земляков церемонией в музее «Память
еврейского народа и
Холокост в Украине».
На церемонии, в зале
с панно «Бабий яр», традиционно зажигаются
свечи памяти. Здесь
выступили: Второй секретарь Посольства
Государства Израиль
в Украине, директор

Израильского культурного центра в Днепре
Вячеслав Смоткин, директор УИИХ «Ткума»
и музея доктор Игорь
Щупак, директор «Хеседа Менахем» Анатолий
Плескачевский, советник городского головы
Днепра Олег Ростовцев.
Украинскую общину города представлял директор «Института истории Днепра» доктор
Олег Репан. Молитву,

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

шло очередное занятие
«Исторического клуба».
В этот раз занятие было
посвящено книге польских журналистов Петра
Глуховского и Мартина
Ковальского «Апте. Незаконченная повесть».
История книги трагична: в 2009 году на
чердаке небольшого
дома в когда-то шахтерском, а ныне курортном городке недалеко
от Кракова - Величке,
нашли рисунки. Талантливый художник
рисовал по большей
части пером и карандашом, темы - самые
разные, от библейских
до античных. Резкий,

уверенный штрих, трагические образы, боль
и страсть в каждой
линии. Имя на папке
с рисунками - Ришард
Апте. Он прожил всего
17 лет и мог бы стать
большим художником,
но не стал, погиб в огне
Холокоста. Польские
журналисты бережно
собрали информацию
о его жизни, его детские
и юношеские рисунки
и попытались в полудокументальной-полухудожественной форме
реконструировать историю жизни и гибели талантливого еврейского
юноши. Историю метаний еврейской семьи в

поисках убежища, историю, связавшую Краков
и Львов, историю жизни
меж катками двух бесчеловечных тоталитарных
режимов. Семью Апте
прятала в Величке польская семья Пясецких,
за что и поплатилась.
На них донесли, родителей Ришарда расстреляли на тропинке рядом
с домом. Оказавшегося
дома Болеслава Пясецкого отправили в Освенцим, где он и погиб.
Сам Ришард сначала
избежал расстрела, но

все-таки попал в конц
лагерь, попытался бежать и тоже погиб.
Работа над украинским изданием книги
продолжалась два года,
рассказал ее переводчик доктор Врадий. Она
богато иллюстрирована
работами Апте, снабжена необходимыми
комментариями, авторами которых являются
д-р Игорь Щупак и д-р
Егор Врадий.
Эстер ТАХТЕРИНА
Фото
И. КОРОГОДСКОЙ

Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ» благодарит
Еврейскую общину Днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра Кадиша»,
а также лично: А. М. Беляева, В. И. Городницкого, В. М. Дубинского, В. Е. Зельдиса, Е. Н. ЗЕЛЬДИСА,
А. М. Маркова, Б. М. Слуцкина, В. И. Тейтеля, Е. И. Уриха, А. И. Фельдмана, С. М. Шнеерсона
за помощь в издании газеты
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Беседа с раввином
В Торе, как известно,сокрыто множество смыслов.
Однако и простое
понимание прочитанного может открыть
многое. В главе «Берейшит»,первой главе Торы, в стихе 31
написаны слова «тов
мэод» («очень хорошо»). Понятная всем
и приятная фраза.
Кто не любит, когда
хорошо?
Эти замечательные слова завершают собой самое
грандиозное действо
- описание творения
мира,утверждают его
совершенство и безусловное благо для людей: «И увидел Б-г все,что Он создал, и вот - хорошо очень». «Очень» добавленное к «хорошо» в конце работы
показывает, что творение мира - это не только хорошая работа, которая дает
возможность людям выжить, а говорит о том, что мир прекрасен и изобилен
настолько, чтобы люди могли наслаждаться им.
«Очень хорошо» - не похвала, которая как мы понимаем, не требуется Всевышнему. Это конкретные свойства этого мира,информация для пользователей.
Из этого мы можем извлечь важный урок. Человек должен знать,чем он обладает. Он богат, когда он это понимает, и беден, если он этого не осознает.
Например, некто купил участок земли, построил дом и живет в нем уже 30
лет. Однажды вечером позвонил хозяину пожилой незнакомец и сказал, что
в земле,под его домом много лет назад были спрятаны настоящие сокровища
(золото, бриллианты), и так как старик находится при смерти,он хотел бы,чтобы
хозяин дома об этом знал. Радости хозяина не было предела, он даже не мог
уснуть ночью. Как же! У него начинается совсем другая жизнь,он стал богатым!
С другой стороны,все 30 лет он тоже был богат,потому что сокровища были
в его владении. В чем же разница между его состоянием до звонка и после?
Разница в том, что до - он не знал о богатстве. А после - знает. И эти знания
сделали его счастливым. Знание и понимание того,что человек имеет,и есть
главное богатство. Поэтому нужно ценить то, что мы имеем. Если человек не
ценит и не понимает, что у него есть, можно считать, что у него этого нет.
Сказано в Талмуде в трактате «Бейца» о том,что,когда дают подарок другому
человеку,дарящий обязан объяснить,какую ценность этот подарок имеет,какими
замечательными качествами обладает. Например, когда мы дарим кому-то
часы,не нужно убирать наклейку с описанием достоинств этих часов: особого
кристалла, 17 драгоценных камней, водоустойчивости, пыленепроницаемости,
противоударности и т.д. Позвольте получающему подарок,в полной мере насладиться им, узнать все его преимущества.
Вот почему, когда Всевышний подарил нам этот мир, он дал нам знать, что
мир очень хорош (тов мэод). Сказал об этом прямым текстом.
Он говорит: дети мои, будьте счастливы, вы можете быть уверенны, что то,
что я вам дал - это очень хорошо!
Через призму того, что мир вокруг нас хорош, мы должны думать о нашей
жизни. Это правильный подход. Качество жизни зависит от того, на чем мы
фокусируемся. К сожалению,многие думают часто о том,чего им не хватает,что
не удается,не нравится. Но Всевышний надеется и хочет,чтобы мы сместили
ракурс, обратили внимание на то, что Он нам уже дал, на то, что мы имеем.
Баал Шем Тов однажды хотел показать своим ученикам-хасидам,как один и
тот же человек смотрит по-разному на свою жизнь, в зависимости от настроения. Он позвал водовоза и спросил его: «Как твоя жизнь?». Водовоз ответил:
«Я старею и слабею, мои дети и зятья учат Тору и мне не помогают, на мне
ответственность за доход и достаток всей семьи. Моя жена больна, и я тоже
долго не протяну».
На следующий день Баал Шем Тов видел,что у водовоза настроение лучше,
он опять задал ему тот же вопрос: «Как жизнь?». Водовоз ответил: «Я благодарен Всевышнему за все, что Он мне дал. Несмотря на то, что я уже стар, я
могу не только себя обеспечить, но могу обеспечить моих детей и зятьев для
того,чтобы они учили Тору. Это самый большой нахес для меня,когда я вижу,
что они процветают в духовном смысле,и я могу им в этом помочь. Моя жена,
несмотря на то,что она очень больна,любит меня и хорошо ко мне относится,я
очень благодарен ей за это. И хотя, она не может полностью вести хозяйство,
когда она мне что-то готовит, я самый счастливый человек».
Это яркий пример того,что мы сами принимаем решение,хороша ситуация
или плоха. При прочих равных условиях. Остается сделать выбор. Хорошая
новость так же в том, что мы можем контролировать наши мысли (махшавот)
и направлять их.
Качество жизни напрямую зависит от того, на что вы ориентированы.
Не зацикливайтесь на проблемах. Каждый день прилагайте усилия, чтобы ценить то, что вы имеете. Учите себя видеть хорошее. Ищите радость в каждом
дне. В закате, рассвете, звездах на небе, выпитой чашке кофе с друзьями,
в смехе детей,улыбках близких. Оцените достоинства этого прекрасного мира.
Всевышний подарил его вам.
Раввин Шмуэль Каминецкий
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На осенние праздники синагога, еще несколько лет назад казавшаяся грандиозной, была полна до отказа. Поминальная молитва, молитва о дожде, танцы
с Торой - эти события стали неотъемлемой частью жизни многих людей.
Праздники завершились двумя трапезами. В синагоге прозвучал кидуш, и сотрудники «Бейт Барух» снова продемонстрировали свое кулинарное искусство.
А в «Меноре» прошла трапеза на пятьсот человек. На сцене веселились дети,
за празднично накрытыми столами провозглашали тосты за жизнь, за единство, за процветание каждого человека и общины в целом.

Суккот - 5778:
время веселья нашего

В Суккот многие семьи построили шалаши
и пригласили гостей.
В чем суть проживания и
трапез в шалаше? Возможно, ответ прост: на
протяжении года,в суете
и погоне за материальными благами, мы забываем о том, что все преходяще, что настоящие
ценности в нас самих, в
наших душах. Суккот дает
уникальную возможность
приблизиться к природе,
к простому приземленному существованию, без
благ цивилизации.
Мне посчастливилось
посетить четыре сукки.
Прямо на берегу реки
гостей принимала семья Басс. В первые дни
праздника в их доме был
миньян - более десяти
мужчин старше тринадцати лет. Вместе молились, читали Тору и афтару. В сукке вели неторопливые разговоры не
только о религии. Хозяин
и гости рассказывали
жизненные истории, которые могли бы украсить
любой фильм или роман.
А гостеприимная хозяйка
следила, чтобы ни одна
тарелка не была пустой
и чтобы гостям было
хорошо.
В сукке Юдит Соседки
на трапезу собирались
самые разные гости. Рядом с религиозным человеком сидел тот, для
кого только начинается
осознание своего еврейства. Но весело было
всем. Как объяснила хозяйка, именно веселье и

радость дают иногда то,
чего не удается достичь
просьбами и молитвами.
Именно для радости живет человек. Юдит подтвердила свою позицию
множеством хасидских
притч и реальных историй.
В холь а-моэд большая
группа женщин поехала
в Каменское на празднование бат-мицвы Ханы
Стамблер, дочери Леви
и Дины Стамблер. И
снова сукка - просторная,
украшенная плакатами,
мудрыми изречениями,
молитвами. Все сделано руками энтузиасток
еврейского возрождения этого промышленного города. Буквально
за считанные минуты все
мы перезнакомились,
заговорили о главном о семье, детях, работе.
Было ощущение необычайного родства душ. Хозяйка,ребецен Дина,знала всех многочисленных
гостей, вносила веселье
и заражала всех своим
оптимизмом. Посещение
Каменского добавило
положительных эмоций,
внесло новые краски
в палитру осенних праздников.
В сукку Йосефа и
Сары Глик приходили
без всякого приглашения. И встречали радушный прием. Здесь были
рады каждому гостю.
Идти из синагоги в этот
дом довольно далеко, но
это никого не остановило. Веселый характер
рава Йосефа, гостепри-
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имство Сары, вкусная
еда, истории и песни
в исполнении хозяина и
его сыновей. В этот раз
мальчишки делились
впечатлениями о посещении евреев, не сумевших побывать в сукке,
о выполнении заповеди
четырех растений.
А самыми большими
и многолюдными были
две сукки - во дворе
синагоги и в «Меноре».
Молодежные программы,
еврейская школа, махон,
женский клуб, благотворительный фонд устроили своим участникам и
подопечным праздники
в этих шалашах. Всем,
исполнившим заповедь
четырех растений, выдавались специальные талоны, которые можно было
реализовать в кошерных кафе и ресторане.
В Симхат Тора мальчики
и мужчины плясали под
временной крышей из сосновых веток. И сколько
же радости было в этом
временном жилище!
Осенние праздники
- время нашего веселья. В предпоследний
день Суккот мы молились
о дожде, и он зарядил
на всю неделю. Видно,
наши просьбы были услышаны.
Разобраны стены сукки, мокрые ветви, служившие крышей, стали
ненужными,дворы приобрели привычный облик.
Праздник закончился, а
радость в душе осталась.
Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua
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C 8 по 10 октября 120 активистов и волонтеров
«Хеседа Менахем» из числа подопечных фонда приняли участие в выездном праздничном мероприятии
в честь праздника Суккот в туристическом комплексе «Маяк», под Новомосковском.   Его организовал
«Хесед Менахем» при участии «DVC» и поддержке
«Джойнта».

Выездной Суккот

Началось все с поздравлений и презентации программы мероприятия. Участники
овациями поблагодарили директора фонда
А. Плескачевского, руководителя клуба «Фрейлахс», организатора и
ведущую праздничной
программы В. Опаленко, руководителя проекта «Единая банковская
карта» и координатора службы волонтеров
Р. Генину, председателя
совета евреев-ветеранов
С. Флакса, заместителя руководителя «DVC»
А. Гайцук и специалистов
Хеседа. А презентация
двухдневной программы
«Хаг а Суккот - один из
основных праздников
еврейского народа» помогла каждому участнику
выбрать для себя занятие
по душе.
В первый день, готовясь к конкурсу на лучшее украшение сукки,
участники вместе со
специалистами фонда и
волонтерами изготавливали гирлянды, цветы и
шары с использованием
еврейской символики,
а также традиционные
для Суккот украшения
в виде овощей и фрук-

тов. На встрече, посвященной местной и израильской кухне праздника
Суккот, можно было познакомиться с правилами проведения праздничных трапез, узнать
секреты приготовления
традиционных блюд и
поделиться собственным
кулинарным опытом. В
конце встречи каждый
получил в подарок подборку рецептов.
Собрание группы любителей классической
музыки порадовало обсуждением известных
произведений и импровизированным концертом
участников музыкальных
коллективов клуба Хеседа. Время же,отведенное
для отдыха, участники
посвятили прогулкам по
сосновому бору и общению. Завершил день
концерт с участием музыкального коллектива
«Поющие волонтеры» и
автора-исполнителя Владимира Рогового,а также
долгожданная премьера
постановки еврейского
женского хора «Голдене
Мейделах» «Еврейское
местечко», прошедшая
с большим успехом.
Второй день, начавшийся с утренней

гимнастики на свежем
воздухе, был не менее
увлекательным. Большой концерт постоянных
участников праздничных
мероприятий фонда - кавер-группы «Soul Band».
Удивительно яркое выступление талантливых
исполнителей. Литературно-поэтическая студия «Хагана», скандинавская ходьба и совместное с мадрихами
занятие группы взаимопомощи «Первый шаг»,
посвященное традициям
Суккот. День прошел под
девизом единства поколений,так как волонтеры
«DVC» подготовили для
старших товарищей занимательные программы, квесты, обсуждение
проекта «Взаимодействие». Это обсуждение
собрало много участников и позволило юным
волонтерам рассказать о
себе и своей работе,поделиться идеями друг с
другом и наметить план
дальнейшего сотрудничества. В конце дня
всех ждали музыкальная
викторина,мастер-класс
еврейских танцев и дискотека.
А перед отъездом прошла программа «Обратная связь», на которой
участники и волонтеры
поделились впечатлениями и новыми идеями,
появившимися во время совместного отдыха.
Приятно было слышать
теплые отзывы людей о
поездке. Эти дни подарили участникам не
только радость совместного отдыха и заряд
отличного настроения,
но и возможность приобщиться к традициям
праздника. Словно одна
семья, они провели две
праздничных трапезы
в Сукке, которую сами
украсили. И, конечно, выполнили заповедь «арбаа
миним» - напоминание о
том,что мы единый народ
и неразрывно связаны
Всевышним.
Юлия Федорова
Фото
Елены Трифоновой

Она несла радость людям
«Хесед Менахем» и
еврейский женский хор
«Голдене Мейделах»
выражают глубокие соболезнования родным
и близким солистки
хора, активистки фонда
и волонтера клубных
проектов, прекрасного
светлого человека Фани Барановой,
которая покинула наш
мир на 89-м году жизни.
Рано оставшись без
материнской ласки,
пройдя ужас войны,подростком начав трудовой
путь, она всю жизнь отдала детям-сиротам,
проработав учительницей в детдоме номер 4.
Том самом,где какое-то
время воспитывалась

сама. Добрая, солнечная, с лучистой искренней улыбкой! Ей просто невозможно было не
улыбнуться в ответ. Всю
жизнь, до последнего

дня, она несла радость
людям.
Принимала активное
участие в еврейском
возрождении, была руководителем группы
здоровья, непременным участником всех
крупных мероприятий
в клубе «Фрейлахс», солисткой хора. Она излучала оптимизм! А песни
в ее исполнении дарили
радость и согревали
сердца многих людей!
Пусть душа ее будет благословенна!
Мы скорбим вместе
с родными, и всегда
с благодарностью будем помнить время,
когда эта прекрасная
женщина была с нами!

3 ñòð.

Праздничные трапезы

для подопечных Хеседа
В дни холь а-моэд Суккот «Хеседом Менахем» при поддержке «Джойнта»,
«Клеймс Конференс» и Еврейской общины была организована серия праздничных мероприятий, важной частью которых стали трапезы в большой сукке,
во дворе синагоги «Золотая роза». Их посетили свыше 500 подопечных фонда!
Люди не только насладились замечательной
кошерной пищей, но и
выполнили заповедь «четырех растений» - символ
единства нашего народа.
В выполнении заповеди подопечным фонда,
наравне со старшими
наставниками, помогали
ученики иешивы-ктана.
А тем, кто выполнял заповедь «нетилат лулав»
впервые, ребята объясняли ее значение и помогли произнести слова
благодарственной молитвы Всевышнему. Они
блестяще справились с
этой задачей,добавив радости и теплоты в атмо
сферу праздника. Так,совместная трапеза в кругу
дорогих, близких людей,
связь поколений, соблюдение традиций, сделала
каждое из этих мероприя

тий по-настоящему добрым и незабываемым!
- Было приятно слышать отзывы участников
и понимать, что усилия,
приложенные для того,
чтобы подарить радость
осеннего праздника
стольким людям, нашли
горячий отклик в их сердцах,- сказал после праздника директор «Хеседа
Менахем» Анатолий Плескачевский. - Благодаря
помощи «Джойнта» и
наших спонсоров мы можем позаботиться о каждом пожилом человеке
в нашей общине и помочь
ему провести праздники
согласно всем правилам
и традициям! Также хотелось бы отметить, что
организация этого мероприятия стала возможной
во многом благодаря
слаженной работе всей

команды Хеседа, чуткого отношения кураторов социальной службы
к каждому из подопечных. Огромное спасибо
за помощь Якову Пикельному и Шолому Фурлендеру, которые помогли
пожилым людям выполнить заповедь «Нетилат
лулав». Воистину,настали
времена, когда старики
учатся мудрости у детей.
Несомненно,что чувствовать поддержку,заботу и
внимание - очень ценно
для каждого человека.
И мы рады, что прошедший праздник подарил
нашим подопечным возможность почувствовать
себя важной частью не
только нашего фонда, но
и всей Еврейской общины Днепра.
Юлия Блитштейн
Фото Анны Петренко

Вместе с волонтерами «DVC»
Праздник для
подопечных Хеседа, участников проектов
«Шаг к независимости» и
людей с ограничениями слуха,
подготовили и
провели мадрихи молодежной
организации
«DVC» - волонт е р с к о го н а правления ЕКЦ
«Соломоника».
Для того, чтобы участие в празднике смогли
принять люди с особыми
потребностями, «Хесед Менахем» предоставил комфортабельный
транспорт.
Праздник был понастоящему семейным,
ведь ребята пришли в
сопровождении родных,
а люди с нарушениями
слуха - вместе с детьми. Вначале участники
праздничной программы совершили экскурс
в историю праздника,который провел руководитель «DVC» А. Каневский.
Затем волонтеры помогли каждому выполнить
заповедь «арбаа миним»,

а педагог «СоломоникаАрт» провел мастеркласс лепки из глины.
На нем с помощью мад
рихов каждый изготовил
свой праздничный подарок - глиняную сукку.
Завершил день ужин
в сукке, во внутреннем
дворе «Меноры». За
большим столом с традиционными угощениями участники делились
новостями и впечатлениями от совместного
творчества.
- Хотим сердечно
поблагодарить наших
юных помощников за эту
праздничную программу.
Она подарила нашим
подопечным радость чудесного праздника, со-

вместного творчества
и дружеского общения,
- сказала руководитель
проектов Хеседа для людей с особыми потребностями Виктория Опаленко. - За прошедший
год, благодаря сотрудничеству с волонтерским направлением ЕКЦ
«Соломоника», в рамках
программ нашего фонда для людей с особыми потребностями удалось воплотить в жизнь
множество совместных
проектов. Уверена, что
нашу совместную работу
мы будем продолжать и
в дальнейшем.
Виктория Иванова
Фото
Алексея Афанасьева

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

4 ñòð.

Суккот для ветеранов спорта

8 октября праздник Суккот опять собрал ветеранов спорта.
	Леонид Петрович Городный открыл заседание
в сукке и представил гостей.
Потом сообщил о кончине
Исаака Ефимовича Майзлина, заслуженного тренера
СССР по баскетболу. Память
легендарного ветерана почтили минутой молчания. О
празднике Суккот рассказал
Залман Бухиник. Следующей
выступающей была Людмила Сандул, работник музея
«Память еврейского народа и Холокост в Украине».
Людмила рассказала о том,
что скоро в музее состоится
открытие отдела евреев-ве-

теранов спорта. Это будут
материалы, посвященные
спортсменам Днепра. Там
можно будет увидеть фотографии, награды и многое
другое. Будет представлена
информация о всех видах
спорта, о 60 ветеранах нашей области.
	О Маккабиаде в Израиле
рассказал Игорь Романов.
Спортсменов из Украины
на Маккабиаде было 70. Они
привезли 26 медалей, из них
9 золотых, 10 серебряных, 7
бронзовых. Украина заняла
высокое 5-е место в списке
победителей.

	А Евгений Геннадьевич
Чесноков, заслуженный
тренер СССР, почетный
работник физкультуры
Украины сделал доклад
о чемпионате Украины
среди ветеранов по академической гребле.
	Далее Леонид Петрович
Городный рассказал о том,
как проводил олимпийский
урок в еврейской школе.
Он не только рассказывал
о спорте и спортсменах, но
и показывал учащимся грамоты, спортивные знаки и
значки, вымпелы, медали.
А что показать - у него
было. Леонид Петрович
Городный - олимпийский
арбитр, которому после
проведения 22-й олимпиады было присвоено звание
«Почетный судья по спорту
СССР». На олимпийских
играх он был заместителем
главного судьи по легкой
атлетике.
	Потом было общение,
традиционный «лехаим»,
замечательное угощение.
Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото djc.com.ua

Новая экспозиция
К пятилетию еврейского культурного цент
ра «Менора» в музее «Память еврейского народа
и Холокост в Украине»
открыта экспозиция,
посвященная днепропетровским спортсменам.
О ней рассказал председатель совета ереев - ветеранов спорта Леонид
Петрович Городный.
ник народного образования
Украины и заслуженный
	С о в е т б ы л с о з д а н тренер Украины по баскетв 2003 году. В нем 48 чело- болу Михаил Вельчицкий,
век. 7 заслуженных тренеров заслуженный работник фиУкраины, 6 заслуженных зической культуры и спорта
работников физкультуры Украины, Заслуженный треи спорта Украины. И вот нер ССР и Украины по акатеперь у Совета есть свой демической гребле Евгений
стенд в музее. Пока один. Геннадиевич Чесноков и, коНа нем представлены пи- нечно, сам Леонид Петрович
сатель и альпинист, мастер Городный.
спорта Эдуард Аксельрод,
- Это еще далеко не все
заслуженный тренер СССР и не все, - говорит Леонид
и Украины по плаванию Олег Петрович. - Мы продолжаЦветов, заслуженный работ- ем собирать материалы и

экспонаты. Нам обещают
сделать еще два стенда. У
нас на очереди Заслуженный
тренер СССР и Украины по
баскетболу Исаак Ефимович
Майзлин, Заслуженный тренер Украины - тоже баскетболист - Виктор Абрамович
Гуревич и многие другие.
Я собрал три фотоальбома,
посвященных спортсменам
нашего города. Получились
очень интересные альбомы!
Так что будем надеяться.
Р. Фейгина
Фото djc.com.ua

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

Исаака Ефимовича

Майзлина,

заслуженного тренера СССР по баскетболу.
	Исаак Майзлин родился 31 августа 1930 года
в Днепропетровске.
В 1955 г. окончил Днепропетровский техникум физкультуры, а в 1961 г. - Киевский государственный
институт физкультуры.
Работал старшим тренером женской команды
«Сталь» Днепропетровска,
сборной команды Украины. С 2006 г. - почетный
председатель и консультант женской команды
«Днепр».

	Подготовил свыше 50
мастеров спорта, 3-х заслуженных мастеров спорта,
3-х олимпийских чемпионов - это Раиса Курвякова
(1976 г., Монреаль), Людмила Рогожина (1980 г.,
Москва), Елена Жирко
(1992 г., Барселона). Семь
его воспитанниц стали чемпионками Европы.
	В 1981 году ему было
присвоено звание «Заслуженный тренер Украины», а в
1991 г. - «Заслуженный тренер СССР». Награжден зна-

ком «Отличник народного
образования Украины».
	Члены Совета выражают соболезнование родным и близким. Добрая
память о нем останется у
нас навсегда.
Леонид Городный,
председатель
Совета евреев ветеранов спорта
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22 октября большой праздничной программой «Менора» отметила пять
лет со дня своего открытия. Этот праздник стал грандиозным событием
для еврейской общины города. И, конечно, для «жителей большого еврейского
дома»: организаций, музеев, галерей, кафе, магазинов, и т.д. Были среди участников юбилейных мероприятий и новички, те кто в «Меноре» совсем недавно.
Например, художественная галерея «MARGO art gallery». В сентябре галерея
отмечала первую годовщину работы.
Создатель арт-галереи Маргарита Гуревич - художница, магистр психологии, яркая разностороння личность. Интервью с ней мы предлагаем вашему
вниманию.

Краски радости
- Марго, расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы по
образованию?
- У меня несколько образований… оказавшихся мне неинтересными.
Знаете,как бывает после
окончания школы? Семейный совет,выбор престижной профессии. Но
выяснилось, что бухгалтерия, математика - это
не мое. И главным своим
образованием я считаю
психологию. Потому, что
пришла к ней сама. Вначале окончила Киевскую
МАУП по специальности
социальный психолог.
Около семи лет работала
гештальт-терапевтом. Но
на этом не остановилась.
Продолжила образование в Москве. Затем в
филлиале Австрийского
института в Киеве, где
изучала теорию «расстановки по Хелингеру» методику,которую только
вводили в психологию.
Даже общалась с самим
автором и получила от
него колоссальный запас
знаний! Также считаю
большой удачей опыт,
полученный во время поездки в Индию - в «Ашрам Ошо». А почему ушла
из професии? Потому что
мне стало тесно в рамках
шаблонов и ограничений. Но я и не ушла в
буквальном смысле этого
слова. Я взяла все самое
важное из полученных
знаний и опыта, и это
помогает мне в том, чем
занимаюсь сейчас.
- Как появилось решение
посвятить себя творчеству?
- Спонтанно. Я не
ставила перед собой такую цель. Отец - да. Он
рисовал. И возможно,
одной из причин стала
наследственность. Но
это только часть цепочки.
Множество факторов и
изменений, с ними связанных, привели меня
на этот путь. Как профессиональный художник я родилась 4 года
назад, благодаря моему
учителю - Лилии Степановой. Лиля подарила
мне особые знания, раскрыла множество секретов. Она говорит, что ее
заинтересовала во мне
способность творить, а
не копировать. И я благодарна ей, что она не
пыталась ломать меня, а
предоставляла полную
свободу.
- А идея создания галереи? И почему в «Меноре»?
- В «Меноре» в феврале 2015 года прошла моя
первая выставка. Во вре-

мя второй, в следующем
году, и родилась идея
создания арт-галереи.
Вопрос выбора места
решился сам собой. Когда готовилась к первой
годовщине, которую мы
отметили в начале сентября, сама поразилась
- сколько всего произошло за год. Творческие встречи, чаепития
«У MARGО», знакомства
с интересными людьми.
Часто приглашаю в галерею других мастеров,
чтобы вместе создавать
что-то новое. Очень порадовали экспериментальные проекты, например, создание коллекции платьев с принтами
моих картин, эко-пирожные и пряники с логотипом галереи. И, конечно,
мастер-классы «Образное мышление - метод
озарения!». В рамках
этого проекта постоянно
провожу мастер-классы
со взрослыми. Несмотря
на большой поток людей,
это индивидуальная работа. А мастер-классы
для детей появились
по инициативе самих
маленьких посетителей.
Дети - чистейшие источники информации, они
тонко чувствуют и сами
выбирают, за кем идти.
Они непосредственны
и еще не ограничены
какими-то рамками. Детям не нужно объяснять
суть метода озарения.
Он близок им и понятен.
- Можно ли рассматривать эти мастер-классы как
вид ар-терапии?
- Терапией может
быть все. Даже обычный
разговор. Даже когда мы
просто молчим рядом
с другими,мы продолжаем невербальное общение. Любой вид коммуникации,взаимодействия
- а все это неотъемлемая
часть совместного творчества - могут стать терапией, «бальзамом для
души».
- Вы продаете выставленные картины?
- Я продаю только
тематические картины и
картины из серии «Fine

Art». А с работами из
двух моих коллекций «Золотая середина» и
«Исцеление» - я пока
не готова расстаться.
Каждая из этих картин
трансформировала мое
сознание,изменяла меня.
Поэтому о продаже вопрос не стоит.
- Что вас вдохновляет?
- Это очень ситуативно. Как-то раз, в выходной я приготовилась рисовать. Отменила встречи, сказала всем, чтобы
меня не беспокоили…
Подошла к холсту и - не
рисуется. А потом, когда
собиралась убегать на
важное мероприятие, в
дверях вдруг почувствовала, что должна рисовать именно сейчас. И
оставив все, как была в
парадной одежде,бросилась к холсту. Это и есть
вдохновение. Его нельзя
упускать. Упустишь - и
то, что должно было с
твоей помощью прийти
в этот мир,- так и не появится.
- А как к такому ритму
относится ваш муж?
- С большим уважением. В семье глава,конечно, - муж. А в моем проекте - я. Это мое личное
пространство. Он понимает,что мне необходимо
проявить, выразить себя.
А я горда тем,что это мой
личный проект,который я
создала и развиваю без
посторонней помощи.
- А что вас увлекает кроме творчества?
- Много лет занимаюсь йогой. Огромное
удовольствие получаю от
занятий «Kangoo jamps»
в «Соломонике». Занималась воздушной гимнастикой. С удовольствием
путешествую. Люблю
занятия, направленные
на подержание физического и душевного здоровья. Все, что приносит
удовольствие. Правда,
в последнее время остро
стоит вопрос свободного
времени.
- Дальнейших творческих
успехов вам! И спасибо
за беседу.
Юлия ФЕДОРОВА
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Пять лет прошло со дня открытия крупнейшего в мире еврейского центра «Менора». С 17 по 20
октября прошли обзорные экскурсии по «Меноре»,
естественно, с угощением кошерными деликатесами и напитками. Кульминацией праздника стало 22
октября.
У входа на галерею цен- культурного центра Днепра,
тра гостей встречал скри- Вячеслав Смоткин поздрапичный квартет, в конфе- вил коллектив музея и его
ренц-залах расположились директора, доктора Игоря
детская комната с анима- Щупака, с годовщиной и от
торами, бар с вкусностями имени Государства Израиль
и напитками, гирлянды воз- вручил музею памятную
душных шариков украшали медаль. В своем поздравперекрестье галереи, а под лении председатель Совета
ними - конферансье с игра- евреев-ветеранов Соломон
ми и викторинами для детей Флакс говорил о послевои взрослых. В зале «Синай» енных еврейских погромах
и на первом этаже музея в Польше (город Кельце),
«Память еврейского народа о том, как препятствовали
и Холокост в Украине» го- возвращению в Эрец Исрастей ожидали мастер-клас- эль британские власти. И о
сы и праздничное угощение. помощи уцелевшим после
Кроме того, музей, отмечая Холокоста еврейским бесвой переезд в Центр «Ме- женцам из Европы, оказаннора», открыл новый раздел ной «Джойнтом» и полуподэкспозиции «Мир после Хо- польной тогда организацией
локоста». Его провел заве- добровольцев «Моссад ле
дующий музейным отделом алия бет», спасшей тысячи
УИИХ «Ткума» доктор Егор евреев и переправившей
Врадий. Второй секретарь их в Землю Обетованную.
Посольства Израиля в Укра- Говорил Соломон Киселевич
ине, директор Израильского и об усилившемся после
Суккот - особый праздник единения всех евреев.
В Торе написано: «В первый день возьмите себе
красивый плод (этрог),
пальмовую ветвь (лулав), ветви мирта и речной ивы и радуйтесь
перед Всевышним семь
дней» (Ваикра).

Мазл тов, «Менора»!

страшной войны бытовом
и государственном антисемитизме в СССР, о том,
как нас пытались заставить
забыть о массовых казнях
евреев, отмечая расстрельные ямы безликой эпитафией «мирным жителям».
Говоря о нынешнем дне,
Соломон Флакс подчеркнул,
что музей и еврейская община должны приложить
максимум усилий, чтобы
увековечить память каждой
жертвы Холокоста, установив стелы с их именами на

месте расстрела в балке
Ботанического сада. «Евреи следующих поколений
должны знать не просто
цифры, но видеть имена
своих родных, понимать,
что это история их семьи,
а не некое событие давнего прошлого. Мы должны
сделать это, и у нас не так
много осталось времени».
	Первую экскурсию по
новой экспозиции провел
автор концепции, старший
научный сотрудник УИИХ
«Ткума» Валентин Рыбалка.

	Для музея стало доброй
традицией радовать своих
посетителей концертами
ярких исполнителей. Так
было и в день рождения
«Меноры». Концерт состоял из двух отделений. В
первом выступил один из самых одаренных днепровских
бардов, актер, режиссер,
педагог Владимир Новиков,
исполнивший романсы на
стихи поэтов серебряного
века Иннокентия Анненского, Александра Блока, Саши
Черного (Гликберга), Бориса

5 ñòð.
Пастернака. А уж выступление солистки областной
филармонии им. Леонида
Когана Юлии Мандич приняли просто восторженно.
Вторая часть концерта была
посвящена классической
музыке. Два студента днепровской консерватории по
классу гобоя (преподаватель
Владимир Шульман) исполнили произведения Шумана
и Шуберта. А солистки филармонии Любовь Берестнева (виолончель) и Светлана
Михайловская (скрипка),
сыграв тему из кинофильма
«Список Шиндлера», перешли к более жизнерадостным
мелодиям. Прозвучали произведения Гарднера и Пьяццолы, а завершила концерт
очаровательная «Кумпарсита».
	Праздник в залах «Меноры» продолжался до позднего вечера.
Мазл тов, «Менора», радуй и дальше днепрян красотой и культурными акциями,
подобными тем, что прошли
в твой день рождения!
Эстер Тахтерина

Возлюби ближнего своего

синская и преподаватель Давид
Васьковский обратились в благотворительные
фонды за адресами тех, кто не мо	Наши мудрецы говорят, жет прийти в сукчто четыре вида растений ку и выполнить
символизируют весь ев- з а п о в е д ь . В ы рейский народ. Пальмовые брали пожилых
листья - это люди, зани- людей и людей
мающиеся Торой, но не с ограниченными
совершающие добрых дел. возможностями.
Те, кто творит добро, но не Учащихся раздесведущ в Торе, - это мирт. лили на команды
Верба - это люди, не пре- по четыре челоуспевшие в благих поступках века. Тринадцать
и пренебрегающие Торой. родителей выЧто же делать Всевышнему с делили машины,
этими людьми? Он, как всег- некоторые папы поехали
да, милостив: «Присоединю вместе со своими детьми.
- Восторг и радость - вот
их к остальным, и будут все
они в одной связке, так что основные признаки этого
одни смогут искупить грехи дня, - рассказал организатор
Давид Васьковский. - Глядя
других».
	На Суккот мы связываем на наших мальчиков, еввсе эти растения. Это теоре- рейская женщина приняла
тическая сторона вопроса. А решение отдать своих детей
как сделать так, чтобы ветви в махон и иешиву. Это ли
речной ивы тоже почувство- не самый важный результат
вали себя в общей связке, нашей поездки?
- Я давно не получал
приобщились ко всему еврейскому народу и достойно такого огромного удовольвстретили праздник Суккот? ствия, - поделился Хаим
Эту идею воплотили в ре- Гильдин. - В детстве и в
альность ученики иешивы. юности серьезно увлекался
Вначале завуч Анаэль Гай- самолетами, мог безошибочно назвать любые модели военной техники. И
вот передо мной
человек, который
летал на военных
истребителях.
Нам было, о чем
поговорить. Незабываемое впечатление эта поездка произвела и на
моего сына.
	А вот что
сказал Михаил
Моисеевич Иткин,
у которого побывали Хаим Гильв гостях
дин и команда
у Софьи Исааковны
мальчиков:
Домбер

В знаменитом «ДИВЭТИНе», ныне носящем название «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем
инвалидности Министерства здравоохранения
	Братья Глики сформули- Украины», прошла презентация недавно вышедшей
ровали самую главную идею книги воспоминаний знаменитого днепровского офэтого воскресного путеше- тальмолога Иосифа Львовича Ферфильфайна.
ствия.
- Вначале, - сказал маленький Мойше Глик, - я
очень испугался. Старый
покосившийся домик, бедная старушка без улыбки, которая захлопнула за
нами дверь и стала что-то
бормотать. Я вспомнил 	Книгу своего великострашные сказки и начал го мужа представляла его
придумывать, что она с вдова Татьяна Дмитриевна,
нами сделает. А потом я которая рассказала, что эту
подумал о том, что передо книгу Иосиф Львович диктомною еврейка, что я выпол- вал почти до самого ухода
няю заповедь и мне нечего его души из материального
мира, и что издана она была
бояться.
	А Шмая Глик подвел итог благодаря его внучке, проживающей в зарубежье.
рассказу брата:
- Легко любить хороших
евреев - молодых, богатых,
религиозных, тех, о ком
знаешь и хочешь быть на
них похожим. А попробуй полюбить бедных, больных, не
желающих ничего слышать о
Всевышнем. Вот это настоящий агават Исраэль!
	Да, действительно, настоящая любовь к ближнему
имеет массу оттенков. И
ее в очередной раз продемонстрировали ученики
	Татьяна Дмитриевна отметила, что для нее было приниешивы. Они сумели пракципиально важно представить эту книгу в стенах родного
тически соединить четыре
для профессора Ферфильфайна института, которому он
вида растений. Ведь к трем,
посвятил многие десятилетия своей активной творческой
названным выше, в Суккот
жизни, и связь с которым не терял до самого конца.
прибавляют этрог - плод
	Кроме молодых ученых, аспирантов и практикующих
прекрасного дерева Израиврачей на презентации присутствовали люди, близко
ля. Он имеет вкус и аромат
знавшие Иосифа Ферфильфайна, представители общеи символизирует людей,
ственности и средств массовой информации. От имени
занимающихся Торой и
пациентов Иосифа Львовича выступил член правления
творящих добро. Узнали
Еврейской общины Днепра, известный общественный демальчиков иешивы? Меня
ятель и журналист Олег Ростовцев, который призвал молопоразил отзыв Елены Шедое поколение медицинской науки Украины брать пример
рекиной:
с Иосифа Ферфильфайна, следовать его этическим и про- В этот день я видела
фессиональным принципам, не бояться нового, но, в тоже
ангелов у себя дома. Я не
время, не отказываться от традиций и сочетать привержензнаю, как они должны выгляность научно-критическому мировоззрению с духовными
деть в реальности, но те, что
и этическими основами.
пришли к нам, были настоя	К сожалению, книга «Врач. Ученый. Воспоминания» изщими ангелами - красивыми,
дана весьма небольшим тиражом и сразу же стала библиодобрыми, веселыми.
графической редкостью, но Татьяна Дмитриевна изыскала
	Что можно прибавить
возможность подарить один экземпляр институту, которому
к этим словам?
ее супруг подарил свой талант.
Ирина ЛАЗАРЕВА
djc.com.ua

Книга великого
земляка

У Михаила Моисеевича
Иткина

- Это было что-то небывалое. Я показал свою
летную книжку, военные
фото, немного рассказал о
себе. Знаете, в глазах детей
был настоящий интерес. Мне
уже 95 лет, я иногда думаю,
нужны ли кому-нибудь мои
воспоминания? Нужен ли я
сам молодым людям? Оказалось, что нужен! Спасибо
за этот чудесный день.
	Арье Слуцкий со своей
командой немного напутали
с адресами и оказались в
чужой квартире. Но все свыше! По этому адресу тоже
проживали евреи. Евреи,
для которых слово «сукка»
было пустым звуком до того
момента, пока не появились
в их доме папа-энтузиаст со
своим сыном и другими мальчишками. Возможно, что выполнение заповеди четырех
растений станет их первым
шагом на пути к иудаизму.
Мелех Балабанов - человек-праздник. Он со своей
командой в этот день посетил многих евреев. Везде
с улыбкой, с желанием выполнить заповедь, выслушать и помочь. А с каким
удовольствием дети из его
команды рассказывали пожилым людям о празднике
Суккот!

6 ñòð.
Борис Моисеевич Хазан родился в селе Гуляйполе Екатеринославской
губернии 5 (18) ноября
1917 г. (3 кислева 5678 г.).
Его отец, Моисей Вениа
минович, происходил из
сефардского рода, жившего в Каталонии, который был известен
еще с ХІ века своими поэ
тами, музыкантами, медиками, астрологами.
Моисей Вениаминович,
получивший высшее медицинское и музыкальное
образование в Австрии,
был сослан в это село
по обвинению в социалдемократической деятельности. Мать Бориса
- Бася Иделевна, родом из
соседней еврейской земледельческой колонии Богодаровка, образованной
в 1853 г. семьями, выселенными из Виленской губернии. Они и их потомки
превратили безводную
степь в цветущий край
с фруктовыми садами и
кирпичными домами.

Борис Хазан. 1945 г.

Гражданская война и
массовые погромы вынудили семью с тремя
детьми в начале 1920
года выехать в Крым.
Оттуда они надеялись
добраться до Земли
Обетованной. Эту эвакуацию организовывали
сионистские активисты.
Однако болезни детей,
ужесточение крымских
властей и трагические
события в самой Палестине тому препятствовали. Пришлось остаться в поселке Коктебель
под Феодосией, где спасались многие деятели
культуры разрушенной
империи. Моисею довелось выступать в местной еврейской общине
вместе с Максимилианом Волошиным,который
в дальнейшем помогал
его семье. В лечении
детей активно участвовал
доктор Викентий Смидович (Вересаев).
В 1921 г. Крым захватили большевики,
принесшие жестокие репрессии и голод. Семья
была вынуждена вернуться в Гуляйполе, а потом
поселиться в Запорожье.
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Учитель

к 100-летию со дня рождения Б. М. Хазана (1917-1992)
В 12 лет Борис, начитавшись книг, решил
защищать угнетенных
негров в Африке: их
с товарищем обнаружили в трюме корабля,
уже готового к отходу
из Одессы. Музыкально
одаренного мальчика
Моисей, сам прекрасный скрипач, учил играть
на скрипке. Но Бориса
привлекали духовые.
И он поступил по этой
специальности в Запорожский музыкальный
техникум. Окончив его,
устроился в цирковой оркестр, который вскоре и
возглавил. В цирк тогда
стала ходить и солидная
публика - послушать редкие в Запорожье джазовые фантазии. Но юноша
рвался к чему-то более
значащему для человечества. В 1936 году он
поступил
на физический
факультет
Днепропетровского
государственного
университета. Мечтал создать несокрушимый
металл
для танков, кот о р ы е
должны
защитить
социалистическое
о т е ч е ство. Его
учителями
были выдающиеся
ученыеметалловеды Георгий
Курдюмов и Виталий Данилов. Учился Борис на
отлично и уже студентом
сделал серьезные изобретения. Не забывал он
и музыку - организовал
университетский джазоркестр,один из первых в
Днепропетровске. Вскоре к нему подключился
и брат Лев, прекрасный
саксофонист,тоже поступивший на физфак.
В 1937-м арестовали
их зятя и беременную
сестру-журналистку. В
университете под угрозой исключения от братьев потребовали отказаться от сестры. Они
отвергли это предложение и после счастливого освобождения Анны
всячески поддерживали
ее и ребенка.
В 1939 г. Борис познакомился с 16-летней
первокурсницей Клавдией Фроловой, приехавшей учиться на филологический факультет
из села Рудька на краю
области, и она стала его
любовью на всю жизнь.
Университетский джаз
побеждал на Всесоюзном

конкурсе самодеятельности. Братья получали
призы как исполнители.
Более того! Сам Леонид
Утесов пригласил их поработать в его коллективе. Но приоритетом
была физика. Директор физико-технического института академик
Г. В. Курдюмов рассказал Борису о своих планах создания в Москве
Всесоюзного института
материаловедения. Сказал, что считает работы
Бориса по сверхпрочным
материалам очень перспективными, а самого
студента - блестящим
экспериментатором, глубоко понимающим теорию.
Весной 1940 г., узнав,
что в минской гостинице
живут интернированные
музыканты знаменитого еврейского джаза
из Варшавы, Борис нашел способ встретиться
с ними и участвовать
в репетициях Белорусского государственного
оркестра,которым теперь
стал этот ансамбль. Музыканты высоко оценили
мастерство Бориса. Пианист оркестра и композитор Ежи Петербурски,
автор известных танго
«Милонга (О, донна Клара)» и «Последнее воскресенье (Утомленное
солнце)», познакомил его
с только что написанным лирическим вальсом. А уже в следующем
году этот вальс Клавдия
Шульженко будет петь
со словами: «Строчит
пулеметчик за синий платочек, что был на плечах
дорогих».
...В военкомат студенты пошли 23 июня,сразу
после защиты диплома.
Бориса распределили
в исследовательский институт, Льву дали бронь
- доучиваться. Но братья
хотели на фронт, и через
день Бориса отправили
в Москву, на курсы в Артиллерийскую академию.
А Лев ушел со студенческим ополчением. После академии Бориса
направили служить на
Тихоокеанский флот.
Приходили горькие
вести о гибели самых
близких людей. Лев погиб под селом Подвысоким Кировоградской
области, где ополчение
вместе с армейскими
частями остановило врага на две недели, дав
возможность провести
эвакуацию из Киева, Днепропетровска и Запорожья. Отец Моисей пошел
добровольцем работать в
госпиталь и погиб, успев
эвакуировать раненых.
Борис настойчиво писал
раппорты с просьбой отправить его на фронт. И,
наконец, его включили в
состав морской пехоты,
брошенной на оборону

Москвы. Уже на следующее утро после прибытия, 27 ноября 1941
года они вступили в бой
в районе подмосковной
деревни Киево. Моряки
фактически остановили продвижение врага
по Солнечногорскому
направлению. Но потери были огромными.
И новых командиров
батальонов стали отбирать из лейтенантского
состава. Так 24-летний
Борис,физик и музыкант,
стал комбатом морской
пехоты. В одном из боев
немцы пошли на прорыв
как раз в районе обороны
батальона. Не получив
подкрепления, моряки
стояли насмерть. Борис
был тяжело ранен и очнулся внутри снежного
сугроба,насыпанного погибающими морпехами
и спасшими тем самым
своего командира. Борис дополз до своих и,
не задерживаясь в полевом госпитале, пошел
с бригадой освобождать
Волоколамск. Вместе
с ней, а после ее преобразования - с 82-й
Краснознаменной Ярцевской дивизией отец
участвовал в освобождении Ярцево, Смоленска,
Минска, Риги, Варшавы,
во взятии Берлина. Командовал артиллерией, хотя приходилось
ему и как командиру
стрелковой роты ходить
в ближний бой. В районе
Таргау они встретились
с союзниками, и отец
любил вспоминать, как
они вместе с американцами играли джаз.
После окончания боевых действий Бориса как
специалиста направили
в международную комиссию по трофейному оружию и его техническим
разработкам. Затем он
был назначен комендантом г. Мюльгаузена. И во
время его руководства
городом там не было
случаев преступлений
против армии и местного населения. Он жил
там в доме оружейного
фабриканта Вальтера
и удосуживался чести
поиграть на органе, на
котором исполнял свои
произведения И.-С. Бах.
Клавдия успела эвакуироваться на Северный
Кавказ. Но туда пришли
немцы. Пережив ужасы
оккупации ей удалось
уехать в Туркмению, где
она продолжила учебу
в Одесском университете. Борис разыскал ее
и регулярно ей писал.
А ее письма он читал
всему соединению,вдохновляя бойцов. Мама
потом упрекала его в
нарушении конфиденциальности. Она окончила
университет и преподавала в Театральном,
там же и училась на акт

рису, поэтому
отказывалась
переезжать
к Борису в Германию. Он сам
тосковал по
Родине и просил отправить
его служить на
родную землю.
Просьбу удовлетворили, но
формально: отправили служить не в УкраПапа - учитель
ину, а на российский север: развивать вать мать о срочном развоенно-морскую базу в воде, чтобы спаси ее и
г. Молотовск (ныне - Се- ребенка. Но вопрос был
веродвинск). Там они и решен Свыше. Увидев
расписались с Клавдией. мартовским утром 1953
Академик Курдюмов, года траурные флаги,папа
создав Институт мате- сразу же вернулся домой
риаловедения и физики чтобы расцеловать меня и
металлов, разыскивал маму.
После ранений отец
своих учеников. По его
письму Бориса демоби- не мог играть на любилизовали и направили мых инструментах и весь
в институт… Дверь отде- свой талант и темпела кадров института была рамент отдавал школе.
открыта: стояла жара. Устраивал вечера заниБорис понял,что пришел мательной физики, путев обед, на полчаса рань- шествия с телескопом по
ше назначенного време- ночному небу, буквально
ни и остановился подо- влюблял учеников в фиждать в коридоре. В ка- зику, зарождал интерес
бинете говорили, как раз к науке,приучал самостоо нем: «Опять жидов шеф ятельно мыслить. Он был
берет, лимита ему не автором методических
поставили, а эти фрон- разработок,которые пуб
товики будут называть ликовались в педагогиченас тыловыми крысами. ских журналах, автором
Но ничего, пусть попашут оригинального задачника
как следует на военку, по физике,рассчитанного
а потом их Хозяин всех на ее творческое понив расход пустит». Услы- мание. Задачник так и
шав это, Борис развер- не вышел в свет, а был
нулся и в тот же вечер разобран по задачкам,
уехал в Днепропетровск. появлявшихся в журналах
Стал преподавать физику и в сборниках олимпии астрономию в школе. ад без указания автора.
После моего рождения Ученики отца побеждаполучил комнату в полу- ли на олимпиадах, поподвальной коммуналке, ступали в лучшие вузы.
где мы прожили почти Многие стали учеными,
17 лет. Мама работала инженерами и врачав театре недалеко от ми с фундаментальной
школы,откуда папа носил подготовкой. Я встречал
меня к ней на кормежку. папиных учеников в разОтец был человеком ных странах, и все они
прямым и принципи- с благодарностью и теальным, говорил со все- плотой вспоминали своми на равных. Он рос в его учителя.
Отец во всем подукраинской среде, окончил украинскую школу, держивал свою семью.
украинский язык был для Помогал преодолевать
него вторым родным. трудности и радовалКроме того,он прекрасно ся успехам моей мамы,
владел русским и немец- ставшей известным проким. В военной академии фессором, завкафедрой
по понятным причинам университета, и моим
ему записали нацио- - когда меня избрали
нальность «украинец»,что завотделом института
было продублировано и Национальной академии
в паспорте. В то время наук. Очень любил внуотец не придавал этому ков, правильно воспитыособого значения. Но ког- вал и образовывал их.
Обстоятельства вреда началась всесоюзная
антисемитская кампания мен, в которых жил мой
он, несмотря на уговоры отец, не позволили расопытных людей, потратил крыться всем его таланмного сил и времени, там. Но главный талант
чтобы получить паспорт человека - делать добро,
с национальностью «ев- любить людей и отдарей». А когда просочились вать им всю свою душу
сведения о депортации - можно реализовать при
евреев в малопригодные любых обстоятельствах.
для жизни районы необъ- И папа сделал это. Да
ятной Советской Родины вспомнит Б-г его светлую
и погромах по дороге душу…
Виктор ХАЗАН
туда, отец стал уговари-
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«У Маргариты была страсть ко всем людям,
которые делают что-либо первоклассно».
М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»
Совсем недавно, проходя мягким и по-осеннему
солнечным, с летающей паутинкой, днем по центру
города, встретил я своего давнего приятеля Владимира, постоянного и преданного читателя газеты
нашей.
- Знаешь, - сказал он мне сразу. - Как только выходит очередной номер, я немедленно ищу там материалы Игоря Маневича, - это прекрасно написанные
статьи на очень волнующие меня темы.
Не согласиться с моим другом было невозможно,
и я тут же признался, что сейчас иду на встречу
с Игорем Семеновичем, дабы написать о нем. Благо
и повод представился: у героя нашего не так давно
была отмечена вполне серьезная полукруглая дата.
Хотя, должен признаться откровенно, - когда смотришь в искрящиеся смехом глаза ветерана нашего
издания, слышишь его остроумные замечания и высказывания, сплошь состоящие из афоризмов, - понимаешь, что дата эта имеет к юбиляру отношение
чисто символическое.

С р. Шмуэлем Каминецким
и р. Адином Штейнзальцем

На Маневича я «точил
зубы» давно, но по своей
природной скромности
он всячески от беседы
уклонялся и лишь недавно согласился с большим скрипом, да и потому только, что это «ради
правнуков делается».
Что ж , пусть будет так.
И еще Игорь Семенович передал мне записи
своих воспоминаний и
вырезки собственных
статей разных лет. Скажу
честно: после всего прочитанного в душе осталось ощущение праздника.
Но давайте, однако,
обо всем по порядку.
Когда я вижу на старой
фотографии лицо отца
Игоря Маневича,солиста
оркестра Днепропетровского оперного театра,
в крахмальном воротничке с галстуком-бабочкой,
- то становится ненужной
фраза, что герой мой родился в интеллигентной
семье. А проживала семья на ул. Плеханова, 5,
в доме с подвальчиком,
где впоследствии открылась «забегаловка»,
посещая которую, коллеги Игоря шутили: «Когда
же на этом доме будет
мемориальная доска?».
Жили Маневичи скромно, как и все в это предвоенное время.
Из воспоминаний раннего детства запомнились всяческие вкусности в гостях у бабушки,
медный таз с вареньем
и семечки с медом. Ну,
это, пожалуй, как у всех.

А вот как выучился
наш подрастающий герой читать, - этого не
придумаешь,это уже дань
времени: сидя на коленях
у отца, Игорь по складам
читал газетные отчеты о
судебных процессах 3637 годов над вредителями, убийцами, шпионами
и диверсантами. Весь
этот судебный лексикон
так засел в детской голове, что, когда в садике разучивали песню,
в которой было слово
«пионы», он пел «шпионы», и еще долго понять
не мог, к чему здесь эти
предатели.
Но вот уже и первый класс позади. И
тут память выхватывает
яркое пятно: рукомойник
с отбитой эмалью в коммунальной квартире на
шесть соседей, черная
тарелка репродуктора и
выступление Вячеслава
Михайловича Молотова,
тогда первого заместителя председателя СНК
СССР. Что это за должность такая,- юный Игорь
еще не знал, а вот слово
«ВОЙНА» понял сразу.
А
еще запомнились вырытые во дворе щели, наклеенные
крест-накрест полоски
бумаги на стеклах,слухи
о немецких диверсантах,
завывание сирен перед
бомбежками и трагические глаза матерей,
прижимавших в подвалах
к своей груди детей.
Едва заслышав голос
Левитана, все бросались
к «тарелкам», но сообще-

Мастер

ли разрушенные дома,
обгоревшие стены и
одиноко торчащие печи.
И вот теперь пусть
скажет сам Игорь Семения Совинформбюро ста- нович, - слово свидетеля
новились все тревожнее. самое ценное. Это отрыГ-споди, сколько при- вок из его воспоминаний:
шлось мне переслушать
рассказов об ужасах эва- 	Описать, что творилось
куации! Но для каждого 9 мая в Харькове (да и во
человека это своя тра- всем СССР) не берусь. Ликую
гедия, свой опыт и свои щая толпа шла по Сумской к
воспоминания, приходя- площади Дзержинского. Мы
щие неожиданно в длин- поравнялись с инженерноные бессонные ночи. строительным институтом,
Вот и Игорь Семенович, возле которого была выставкак сейчас, видит этот лена большая карта военных
товарняк, теплушку на действий. И кто-то размаши«сорок человеков,иль во- сто перечеркнул территорию
семь лошадей», без нар, Германии мелом…
голод,болезни и тревоги 	Война прошлась и по
нашей семье. Воевали трое:
за близких на фронте.
А потом два эпизода - муж маминой сестры Сена всю жизнь: появивши- мен и два ее брата - Толя и
еся с диким ревом над Абрам. Последний пропал
верхушками деревьев без вести, Семен погиб под
самолеты с огромны- Сталинградом. А когда Толя
ми белыми крестами показывал исполосованное
на крыльях стали по- после ранений и операций
ливать свинцом толпу тело, я отводил глаза…
людей на дороге. Мать
Жизнь в Харьковской
схватила Игоря,побежала
куда глаза глядят,повали- послевоенной школе,
ла на землю и накрыла по-видимому, мало чем
голову тонким шелковым отличалась от подобной
во всех недавно освоплаточком.
И э п и з о д в т о р о й : божденных городах: огоостановка на станции, род на школьном дворе,
где на перроне валялись холодные классы с нерастоптанные детские большими печурками и
башмачки,куклы,игрушки замерзшими чернилами
- это немцы разбомбили в чернильницах-невылипоезд с воспитанниками вайках.
Но была мечта - журдетских домов…
Эшелон с семьей Ма- налистика. Откуда это?
невичей прибыл в Ново- Конечно, была интеллисибирск, где местный гентная семья. Прекрасоперный театр их не при- но писались сочинения.
нял, и мытарства продол- Игорь пропадал в биб
лиотеках, ему, кажется,
жились до Красноярска.
Жили в гримерках, хотелось перечитать все!
в какой-то бревенчатой Но в роду никто писаизбе впятером в одной тельством не занимался.
к о м н а т е … Н а в е р н о е , А вообще, знаете, талант
только молодость, жела- - это дар Б-жий. Соверние жить и вера в победу шенствовать его можно,
помогли преодолеть все а вот приобрести - нет!
Вначале был Харьэто.
А потом была шко- ковский университет. На
ла-четырехлетка имени шее у родителей сидеть
Сурикова,куда путь лежал при послевоенной нужде
по обледеневшему мо- было уже стыдно, и пристику через речку Кача. ходилось подрабатывать
Остались в памяти мо- книгоношей в магазине
розы за 40, когда отме- подписных изданий. По
нялись занятия, катанье крохам начались публис горок на лыжах, люби- кации в отделе информые уроки литературы и мации областной газеты
нелюбимые - арифмети- «Красное знамя». А на
ки, и бесконечная тайга книжной фабрике имени
Фрунзе довелось стать
с могучими кедрами.
А война все дальше учеником линотиписта
откатывалась на запад. - разбирать ручной наСемья в 1944 году вместе бор, осваивать линотип
с оперным театром пе- - строкоотливную маширеезжает в Харьков. Уже ну…
Но пришла армейская
на подъезде к окраинам
в окнах вагона замелька- пора. Она памятна всем,
кто через нее прошел. А
когда это войска МВД,
Индигирский лагерь
в поселке Усть-Нера,
«столице» Оймяконского
района Якутии, где находится мировой полюс
холода, то комментарии
здесь, как говорится, излишни. Там и минус 58
градусов,и щи из мороженной капусты, которую
выколупывали из бочки топорами, и огромные сопки, и красавицаИндигирка, и местный
армейский слоган: «На
На армейской службе

Колыме 100 рублей не
деньги, 1000 километров
не расстояние и 60 лет не старуха»... Так прошли
39 месяцев жизни.
Хочется еще отметить,
что записки Игоря Семеновича об армейской
службе читаются, как настоящий бестселлер.
В коротком материале
просто невозможно осветить многочисленные
пути и изгибы судьбы
нашего героя. Поэтому
не будем подробно описывать эти классические
советские мытарства после окончания службы:
безуспешные попытки
устроиться на работу,отказы в прописке, письмо
Хрущеву, вызов в отдел
пропаганды обкома и
фразу: «Что вы меня пугаете - я зэков на Колыме
охранял!»…
Между тем, за плечами уже было окончание
факультета журналистики
Киевского университета. Знаете, почему-то
всплыла фраза из булгаковского «Господина де
Мольера»:
…Ни в каком учебном
заведении образованным
человеком стать нельзя. Но
во всяком хорошо поставленном учебном заведении
можно стать дисциплинированным человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда
человек вне стен учебного
заведения станет образовывать сам себя.
Жизнь, однако, брала
свое: вначале пришлось
поработать редактором
радиовещания на ДЭВЗе,
потом в газетах сотрудничал с «Днепровской
правдой», а с 1971 года «Днепр вечерний». Более
30 лет - в «Вечерке»!
Конечно, была и удача, и какое-то особое
репортерское чутье.
Здесь и потрясающий
репортаж об операции
на открытом сердце - и
это в начале 60-х годов;
а потом и материал об
открытии памятника на
месте танкового сражения в легендарной
Прохоровке. И корреспонденция эта вышла
у еще совсем молодого
22-летнего журналиста!
Игорь Семенович пишет на разные темы. И
здесь нет поверхностности, когда «вода падает
с плотины вниз стремительным домкратом». Его
материалы очень профессиональны, глубоко
психологичны.
А еще чувствуется
большая внутренняя
культура автора. И его
доверие к читателю.
Но и читателя автор
заведомо принимает
как равного себе собеседника. Если один
из разделов армейских
воспоминаний называется «Всюду жизнь», то
автор смеет надеяться,
что тот, кто это прочтет, несомненно знает
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творчество родившегося
в Полтаве художника
Николая Александровича Ярошенко, у которого
есть трогательное полотно с таким же называнием. Или, если статья в постоянной колонке «Днепра вечернего»
называется «Сон разума
крепчает», то, опять же,
автор предполагает, что
его эрудированный читатель прекрасно знаком
с живописью Франсиско
Гойи, его серии «Каприччос» из 80 листов
и офортом «Сон разума
рождает чудовищ».
Кстати, истинное наслаждение читать руб
рику Маневича «Со своей
колокольни»,где наконецто умный человек все называет своими именами.
Незабываемы были
интервью с Андреем
Мироновым, Адой Роговцевой, Михаилом Ножкиным, Верой Алентовой,
Юрием Гуляевым…
Ну и, конечно, нельзя
не отметить более чем
25-летнее творчество
Игоря Семеновича в газете «Шабат шалом». Его
материалы интересны,
злободневны и написаны
великолепным литературным языком.
Игорь Семенович человек очень разносторонний, он влюблен
в жизнь, в хорошую литературу, классическую
музыку и откровенно
говорит, что обожает маленьких детей, неравнодушен к красивым женщинам и любит скаковых
лошадей.
Свои воспоминания
Игорь Маневич заканчивает фразой,что его личная мечта - взять на руки
правнука. Слава Б-гу, их
уже двое.
Как-то у Анатолия
Васильевича Луначарского, видя его образованность и эрудицию,
спросили, сколько же
надо окончить университетов, чтобы быть таким
умным. Анатолий Васильевич ответил: «Три.
Первый должен окончить ваш дед. Второй ваш отец. А третий - вы».
Так что у правнуков
Игоря Семеновича есть
все предпосылки для
того чтобы стать умными, добрыми и интеллигентными людьми.
И есть на кого равняться во всем - на прадеда!
Михаил
МАКАРОВСКИЙ
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Консультанты израильской «Академии Гордон» провели в образовательном ресурсном центре «Маале»
четырехдневный семинар на тему: «Ребенок с особыми потребностями: сенсорное развитие, обучение,
воспитание». Центр «Маале» работает в рамках многофункционального «Kehillah Project», реализуемого
совместно еврейскими общинами Днепра и Большого Бостона.
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Исраэль Криштал

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

Ресурсный центр учреждение особое, ведь
работа с такими детьми
и их семьями - дело
сугубо индивидуальное.
По словам опытного педагога центра «Маале»
Светланы Емельяновой,
основная задача работников центра - наполнить
смыслом жизнь семьи,
адаптировать «особенного» ребенка в окружающий мир, обеспечить его
самодостаточность. И
решить проблему можно
только в том случае,если
отношение общества
к «особенным» детям будет более толерантным.
Образцом такого отношения может служить
еврейская община: под
опечных центра «Маале»
включают в свои акции
программа «Старший

брат, старшая сестра»,
еврейская школа,их приглашают на еврейские
праздники в общинный
центр, ребята смогли
даже посетить музей для этого использовался
специальный лифт.
Одна из главных тем
текущего семинара организация учебного
процесса в классах, где
учатся и обычные дети,
и дети с особыми потребностями.
Консультативную помощь от израильских
специалистов центр
«Маале» получает регулярно. Например, ранее
в центр приезжал специалист по зоотерапии,
и теперь его подопечные проходят еженедельные сеансы гиппотерапии (общаются

с лошадьми), посещают
зверинец, зоосад.
Проводятся очные семинары, еженедельные
видеоконференции с
преподавателем факультета специального образования доктором Даной
Сойфер. В этот раз на ее
лекциях и практических
занятиях речь шла об
аутизме. Физиотерапевт,
эрготерапевт,профессор
Элиэзер Кармели (университет Хайфы) посвятил свой курс работе с
детьми, больными ДЦП.
Лекции и тренинги
семинара объединили
работников центра «Маале», преподавателей и
студентов международного гуманитарно-педагогического института
«Бейт-Хана», педагогов,
психологов, дефектоло-

гов, работающих в различных центрах специального образования
в Днепре, с родителями
«особенных детей», представителями общественных и государственных
организаций, работниками учебных заведений.
Гости семинара взахлеб говорили о своих
впечатлениях от занятий. На заключительной
встрече участники обратились с просьбой
к профессору Элиэзеру
Кармели организовать
его консультации в форме видеоконференций и
услышали в ответ, что
это вполне возможно.
Израиль опять пришел на
помощь Украине, причем
в одной из самых болезненных проблем.
Эстер Тахтерина

Марианна Дорошевская:
Самое важное - семейные ценности

Глядя на созданные
этой женщиной кондитерские шедевры, хочется поглощать их без
счета. Останавливало
лишь то, что жалко было
рушить такую красоту
и страшно поправиться. Потом из опасений
осталось только одно
- угрызения совести при
уничтожении красоты.
Что же касается фигуры
- оказалось, что можно не
опасаться - все изделия
Марианны Дорошевской
диетические. В них она
использует безглютеновую муку, фрукты, овощи, сладкие вещества,
не вредящие фигуре и
здоровью.

- Марианна, откуда ваше
увлечение кулинарией?
- Как и в любой настоящей еврейской семье,
в нашей к вопросам питания
относились почтительно. У
нас по сей день сохранилась
традиция семейных ужинов,
где обязательно мы с мамой
готовим какое-то традиционное еврейское блюдо. Мне
повезло, что в детстве моя
еврейская бабушка прививала мне любовь к выпечке
и кондитерским изделиям.
Благодаря ей сейчас я стала
кондитером и открыла свой
бизнес «Диетическая кондитерская».
- То есть можно сказать,
что понимание вами вашего
еврейства помогло найти
профессию?
- Да, можно сказать так.
Узнавать о еврейских традициях и иудаизме я начала
от своих родителей. Папа
рассказал, что у каждого человека есть национальность
и моя национальность - еврейка. Потом в первый класс
я пошла в еврейскую школу. Я счастлива, что наша
община дает школьникам

возможность все 11 классов
познавать традиции своего
народа и свою веру. Я горжусь тем, что я еврейка, и
прививаю это чувство своей
дочке Саре. Сейчас она посещает образовательный центр
«Бейт Циндлихт». В еврейских традициях много внимания уделяется правильности
питания, пониманию ценности домашнего очага, особой
роли женщины, что включает
в себя и объединение семьи
за общим еврейским столом.
- Почему родилась именно тема здорового диетического питания? Большой ли
на такую продукцию спрос?
- В моей семье все любят вкусно поесть. Особенно сладкого. Первая моя
профессия врач-диетолог.
В силу этого я понимала
подводные камни увлечения
сладким, но в то же время
мне не хотелось лишать
себя и своих родных вкусных
тортов и пирожных. Поэтому
я стала разрабатывать диетические полезные десерты.
Кроме того, очень хотелось
развенчать миф о том, что
здоровая пища не бывает

вкусной. Со временем мои
изделия завоевали сердца
моих домашних и друзей,
а через некоторое время
хобби переросло в бизнес.
Я училась кондитерскому
мастерству у знаменитых шефов (Эктор Хименес Браво,
Татьяна Вербицкая, Ирина
Червоная). Теперь, с Б-жьей
помощью, мой бизнес приносит мне и моральное, и
финансовое удовлетворение.
- Вы говорите, что многое
делали под влиянием семьи
и для семьи. Что для вас
ваша семья?
- Для меня моя семья основа моей жизни. Семья главный стимул к тому, чтобы
становиться лучше, развиваться духовно и материально. Это сила, которая всегда
с человеком. Особенно если
мы говорим о еврейской семье. Для меня очень важно
показывать своему ребенку
пример отношения к семье.
Ведь семейные ценности первое и самое важное, что
ребенок должен усвоить для
благополучной жизни.
Беседовала
Наталия Булгарина

Мальчик родился в 1903-м в большой религиозной семье
в Царстве Польском, принадлежавшем тогда России. В три
года пошел в хедер, в четыре стал читать Пятикнижие, а в
шесть - изучать Мишну. В одном из поздних интервью Криштал вспоминал, как отец будил его в пять утра, чтобы засесть
за книги.
Мать Исраэля умерла в 1910-м, когда мальчику было
семь лет. В 1914-м он удостоился лицезреть кайзера
Франца-Иосифа, проезжавшего через их городок на авто, и
даже бросил монарху конфету. В том же году отца призвали
в Российскую армию - началась Первая мировая. Вернулся
Моше-Давид через долгих четыре года, но вскоре умер
от тифа, и 15-летний Исраэль остался круглым сиротой.
	В 1920-м юноша уезжает в Лодзь, где начинает работать на кондитерской фабрике. Начинал с нуля. «Это был
тяжелый физический труд, - вспоминал долгожитель. - Я
таскал 25-килограммовые мешки сахара». Со временем
молодой человек получил соответствующее образование
и возглавил собственное кондитерское производство, став
экспертом во всем, что связано с конфетами и шоколадом.
	В 1928 году Криштал женился на Хае-Фейге Фрухт,
у пары родились двое детей. Благополучие закончилось
с нападением Германии на Польшу в сентябре 1939-го.
Из почти семисот тысяч населения Лодзи треть составляли
евреи. Все они в феврале 1940-го были согнаны в гетто. С
1942 года начались депортации в лагеря смерти, но до поры
до времени Криштала не трогали - немцам нравились его
сласти, неизменно присутствовавшие на их днях рождения,
юбилеях и прочих торжественных событиях. Конфеты, возможно, спасли жизнь ему, но не двоим его детям, умершим
среди других 40000 обитателей гетто.
	Самого Исраэля с женой депортировали в Освенцим
в числе последних - в августе 1944-го. Для Хаи-Фейги это
окончилось газовой камерой, о чем мужчина узнал уже
после освобождения Красной Армией. Весил он тогда 33
килограмма, был отправлен в лазарет, делал конфеты для
советских солдат, пока не вернулся в Лодзь, где восстановил
свою кондитерскую. В 1947-м он встретил свою вторую жену
- Батшеву, чей сын и первый муж погибли во время войны,
а из восьми братьев и сестер не выжил никто. Батшева же
- после гетто, Освенцима и марша смерти - твердо решила
жить. Судьба была жестока к этим измученным людям, их
первый сын умер в младенчестве после неудачной прививки.
В 1948-м на свет появляется второй сын Хаим, а после репатриации в Израиль в 1950-м у пары рождается дочь Шула.
	Кришталы оседают в Хайфе, где Исраэль устраивается
на кондитерскую фабрику Palata, владельцы которой - выходцы из Польши - были рады получить столь опытного
специалиста, быстро наладившего выпуск линии конфет.
В 1952-м кондитер открывает собственное производство
и шоколадный бутик. Особой популярностью пользовались
его крошечные шоколадные бутылки с ликерами, завернутые в цветную фольгу, и апельсиновая кожура в шоколаде.
	Даже после закрытия Kristal factory в 1971-м Исраэль
продолжал делать сласти дома.
	Всю свою долгую жизнь Криштал был соблюдающим
иудеем. Вот только обряд бар-мицвы он прошел не в 13
лет - Первая мировая помешала, - а в 113, в окружении
двоих детей, внуков и почти 30 правнуков. Впрочем, семья
предпочитала не распространяться о точном количестве
потомков долгожителя, опасаясь сглаза.
	Старейшим из живущих в мире людей израильтянин
был официально признан в марте прошлого года, когда в
Польше были обнаружены документы, подтверждающие
его возраст. В медицинской карте отца 1918 года указана
дата рождения его сына Исраэля.
	Когда долгожителя спрашивали, как ему удалось дожить до столь преклонных лет, он указывал пальцем на
небо. Впрочем, дочь Шула говорит, что долгие годы отца
поддерживало особое отношение к жизни - сталкиваясь
с неприятностями, он говорил, что могло быть еще хуже,
всегда смотрел фактам в глаза, не выходил из себя и считал, что все можно преодолеть. Что ж, 113 лет и 330 дней,
прожитых Исраэлем Кришталом, - лучшее подтверждение
того, что он был прав.
Максим Суханов
hadashot.kiev.ua
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«Облака»

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

6-8 октября в Днепре прошел международный фестиваль авторской песни
«Облака» имени Александра Галича.
	Начался фестиваль у
дома, где несколько лет жил
Александр Галич. Сейчас
на нем установлена мемориальная доска. Лучшие бардарок Хеседа - огромный тельниц прекрасного ды приняли участие в этом
торт с поздравительной пола безусловно доба- празднике: легендарная
надписью. После вруче- вили веселья празднику. Вероника Долина из Москвы,
ния подарков и дружеЧеловеку, оказавше- Александр Дов (Медведенского чаепития, обмена муся в трудной ситуации, ко) из Израиля, Алексей
новостями и обсужде- очень важно чувствовать Кудрявцев из Брно (Чехия).
ния жизни переселен- поддержку. Понимать,что Были отличные поэты-муцев встречу продолжила есть люди, готовые про- зыканты из разных городов
праздничная программа, тянуть ему руку помощи. Украины: Елена Касьян, Ольподготовленная Татьяной Именно поэтому Хесед га Артеменко, ансамбль «НеИвановой. Игры, тесты, продолжает делать все слыханная прибыль».
позволяющие взглянуть возможное для пересеУчастники фестиваля
на себя с неожиданной ленцев из юго-восточных дали два концерта в филарстороны, опыт позитив- областей Украины.
монии, где вместе выступаного отношения к жизни
Юлия федорова ли мэтры бардовской песни
известных представи- Фото Анны Петренко и дебютанты. Открытием

Два юбилея
На этот раз поводов
для радости было два!
А именно - юбилеи Елены Забелиной и Тамары Новиковой. В начале
встречи множество добрых слов и пожеланий
прозвучало по адресу
виновниц торжества от
руководителя «Женского
клуба» Любови Кисс,
психолога и методиста
программы Татьяны Ивановой, самих участниц.
Несказанно порадовал
именинниц сладкий по-

Симхат Бейт Ашоева

20 тишрея (вечером 9 октября) в синагоге «Золотая Роза» состоялась большая развлекательная
программа, посвященная «Симхат Бейт Ашоева» дню радости водочерпия, отмечаемому в праздник
Суккот. Программу подготовили и организовали
руководители и педагоги пансиона для мальчиков
на Европейской, 9, в частности, Мойше Вебер и Давид Васьковский.
	С начала праздника мальчики и девочки по традиции
громко проскандировали 12 псуким. Потом на большом
экране все посмотрели видео, где Ребе рассказывал
о празднике Суккот. А после просмотра видео началось
настоящее веселье. Порадовал ребят фокусник. Его выступ
ление привело детей в восторг. Потом под живую музыку
группы «22 век» танцевали и получали пакеты с подарками.
Была и праздничная лотерея с призами.
	Детский праздник плавно перешел в фарбренген для
взрослых.
Ирина КОРОГОДСКАЯ

Воспитанный
Семочка
	Пятиклассник Семочка
Фрумкин жил на Упорной, во
дворе музучилища. Крохотный неасфальтированный
дворик с мягкой зеленой
травой, на которой пацаны с утра до ночи гоняли
футбольный мяч, играли
в «штандор» и «ляндрочку»,
сопровождая свои действия
первобытным ором, был
раем для Семочки. Он, как и
вся дворовая компания, активно участвовал в этом оре,
выкрикивая слова, от которых у старика Мендельсона
три последних волосины
на голове вставали дыбом.
Надо сказать, что пацаны
первых послевоенных лет
обладали большим запасом
матерных слов, из которых
весьма талантливо создавали виртуозные конструкции.

Поэтому каждый раз, отправляя любимого сыночка
во двор, мадам Фрумкина
приговаривала:
- Семочка, ты будешь
в компании этих шейгецов (хамов). Не учись
у них плохому, не запоминай
их слов. Помни: ты из интеллигентной семьи.
	И таки мадам Фрумкина была права. После
окончания семилетки она
устроилась кассиршей
в парикмахерскую Феликса
Новака (так звали бывшего
хозяина), в которой муж ее,
вообще без образования,
имел свою клиентуру.
	И н т е л л и г е н т н ы й С е мочка полностью соглашался с мамой, но тотчас же забывал обо всем,
с чем соглашался, как только попадал во двор.
	По выходным в гости

Чего только не придумывают для своих воспитанников педагоги образовательного центра
«Бейт Циндлихт»! Можно
сказать, что у ребят
каждый день - праздник,
а уж в еврейские праздники - тем более. Яркие
представления, веселые
интерактивные игры
и многое другое позволяют детям легко знакомиться с еврейскими
традициями. Не стали
иск лючением и осенние праздники месяца
Тишрей. Так, например,
в Суккот для ребят была
организована большая
программа в центре «Менора».

второго концерта стала удивительная девочка Валерия
Лысенко из Киева. Валерия
спела «Молитву» Окуджавы.
Запомнились выступления
Елены Касьян, Виктора Байрака и трио «Акварель». Великолепно исполнил песни
Александра Галича Алексей
Кудрявцев.
	На базе отдыха имени
В. Терешковой концерты и
мастер-классы проходили
сразу на трех площадках, а
неофициальная часть фестиваля под кодовым названием
«Чайхана» длилась всю ночь.
	Закрытие фестиваля прошло тоже на свежем воздухе. На набережной, у Фестивального причала звучали

Праздник каждый день

	Как и положено в Суккот,
все гости получили возможность выполнить под
руководством наставников
из иешивы-ктана заповедь
«нетилат лулав». Затем были
прочитаны двенадцать псуким.
	И праздник начался!

Организован он был так,
чтобы даже в игре ребята
не забывали о его сути. Воспитанники «Бейт Циндлихт»
были разделены на четыре
группы, в соответствии с
четырьмя видами растений,
входящих в лулав. Каждая
команда получила возмож-

Картинки нашего детства
к Фрумкиным приходил зав
парикмахерской Каплунский
для обсуждения «производственных вопросов»,
и на это время Семочка
отправлялся во двор. Когда он возвращался, мама,
души не чаявшая в сыночке,
с гордостью сообщала своему начальнику, какой у нее
воспитанный сын, не то что
эти шейгецы из шлеперских
(низкого происхождения)
семей. Заканчивался визит
зава тем, что воспитанный
сынок непременно пел своим высоким голоском любимую песню начальника «Девушку с оленьими глазами
полюбил суровый капитан».
...В эту субботу Семочка
серьезно разошелся со все-

ми дворовыми пацанами во
взглядах на соседку Тоньку,
пятнадцатилетнюю плотную
деваху, и потому противоположной стороной был
объявлен ему трехдневный
бойкот.
	А в воскресенье в гости
к Фрумкиным снова пришел
завпарикмахерской Каплунский, и мама традиционно
предложила сыну отправиться во двор.
- Не хочу, - неожиданно
возразил он.
- Почему, - искренне
удивилась мадам Фрумкина,
- тебя там, наверное, уже
заждались твои друзья?
- А, ну из всех в задницу!
- искренне ответил воспитанный Семочка.

Чья слава выше?
Московский профессор
Михаил Моисеевич Ботвинник хорошо играл в шахматы. Даже очень хорошо.
И постоянно совершенствовал свое мастерство.
	Днепропетровский троеч
ник с Харьковской шестиклассник Илька хорошо гонял «ляндрочку». Даже очень
хорошо. И тоже постоянно
совершенствовал свое мастерство.
	В 1938 году в Амстердаме
Ботвинник участвовал в одном из наиболее выдающихся соревнований в истории
шахмат. Он сыграл партию с
Капабланкой, которую Алехин
назвал красивейшей в турнире, и выиграл эту партию.

любимые песни Окуджавы,
Берковского, Никитиных
и другие.
	Огромную работу проделали организаторы. Отдельное спасибо за это Вадиму
Гефтеру и Виктории Славинской!
	Спасибо неутомимым
любителям авторской песни
Григорию Гельферу, Яне и
Анатолию Гершаник, Татьяне и Игорю Вечирко, Ольге
Бережной, Игорю Верхову,
Юрию Швидкому, Ане Дворецкой-Цеховой, Оксане Галаховой, Кате Изосимовой,
Галине Лукьяновой.
	Спасибо всем участникам. И до новых фестивалей.
Ольга Лебединская
ность поучаствовать в трапезе в сукке, поиграть в спортивные игры, включающие
соревнования с обручами,
состязания с мячами, веселый «ручеек» и другое.
Море удовольствия доставили ребятам веселые
клоуны, которые устроили
незабываемое шоу с блестками и серпантином. Малыши поднимали охапки блесток, осыпали ими друг друга, падали в них, в общем,
были в полном восторге!
	И дети, и родители бесконечно благодарны руководству и педагогам «Бейт
Циндлихт» за радость, которая остается в сердцах ребят
навсегда.
Наталия Булгарина
	В 1947 году Илька участвовал в дворовом первенстве по «ляндр очке» и
выиграл его.
	В 1948 году профессор
Ботвинник стал чемпионом
мира по шахматам. В том
же 1948 году троечник Илька
стал чемпионом Харьковской
по «ляндрочке».
	Но разве слава Ботвинника могла сравниться
с Илькиной славой?
	Государство наградило
чемпиона мира орденом
лишь спустя девять лет после триумфа. А благодарная
Харьковская тотчас же преподнесла в подарок Ильке
найденную самим Фимой
Блатером три года назад
среди обломков разрушенного дома мечту каждого
пацана - великолепный финский нож.
Юрий Полисский
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Собирая материа л
для статьи о кавалерах
ордена Славы, наткнулся на наградной лист
мл. сержанта, санитараносильщика, Иосманаса Гирша(са) Ициковича.
Более чем на 10 миллио
нов персоналий в базе
данных всего два бойца
с такой фамилией. Меня
поразило количество
и достоинство наград
мл.сержанта, санитара-носильщика: высшая
награда СССР - орден
Ленина, орден Красного Знамени, орден Красной
Звезды, орден Славы 3-й степени, медаль «За боевые заслуги» (заносилась в орденскую книжку), знак
«Отличник санитарной службы».
Сразу же предположил: возможно, Гирш
репатриировался в Израиль. И здесь меня ждала удача! В 4-м томе
книги «Против нацистского врага» (книга вторая, имена) под редакцией Аркадия Тимора
(издана в Иерусалиме
в 1999 г.), на стр. 423 нахожу краткую информацию об инвалиде войны:
	Иосман Гирш Ицикович родился 10.01.1910 г.
в м. Дусетос (на востоке Литвы, у границы
с Латвией. - Б.К.). Служил
в 16-й Литовской дивизии, мл. сержант. Воевал
в Орловской обл., в Прибалтике. Репатриировался
в Израиль 21.05.1971 г.
Там же фотография
Гирша!!! На фото мужчина лет 50-ти (еще до
репатриации), с волевым лицом, видно, что
«еврей не слабого десятка». Наверно уже после репатриации Гирш

«отбросил» прибалтийское окончание своей
фамилии («ас») и стал
Иосманом!
Попытка разыскать потомков Гирша ничего не
дала. Хотя я обращался
в Союз инвалидов ВОВ,
к Арону Шнееру - сотруднику музея «Яд Вашем»,
в справочное бюро Министерства абсорбции,
в справочное бюро телефонной компании, в общину выходцев из Литвы,
в похоронное бюро,давал
объявление в газету...
Возможно,эта статья поможет в розыске...
Фронтовую биографию Гирша изучал по
пяти «Наградным листам». На фронте
с 21.12.1942 г., призывался Ошским РВК, Киргизская ССР, в 1942 г.
Младший сержант,
санитар-носильщик 16-й
Литовской дивизии, 249го стрелкового полка,
48-й Армии. Воевал
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Санитар-носильщик
в Орловской,Курской,
Витебской обл. (там же
был ранен в декабре
1943 г.),в Литве,на своей
родине, в районе Клайпеды. О 16-й Литовской
дивизии Арон Шнеер
пишет в 7-й главе своей
книги «Плен». Дивизия
начала формироваться
с декабря 1942 г. в городе Балахна Горьковской обл. из беженцев
из Литвы. На 01.01.1943
года в дивизии было
10250 «штыков». Из них:
литовцев - 36.3%, русских - 29%,евреев - 29%,
других национальностей
- 5.7%. Из воспоминаний
ветеранов: воины-евреи
в этой дивизии свободно
общались между собой
на языке идиш...
«Санитар-носильщик»
- вроде бы не героическая воинская специальность: рутинная работа
в поту и в крови, в снегу
и грязи,в июльскую жару
и февральскую стужу,
в весеннюю и осеннию
распутицу, со свистом
пуль, разрывами мин
и снарядов - оказать
первую медицинскую
помощь, затем вынести,
а чаще вытащить на себе
раненого с поля боя и
обязательно с личным
оружием...
Уже при написании
этой статьи нашел интересный документ - «Книжка санитара-носильщика»
со следующими графами: Дата, ФИО раненого
бойца или командира,

с каким оружием вынесен из боя,через какое
время вынесен из боя,
роспись ком.санитарного
взвода. Интересно, какая
«кара» предполагалась,
если санитар выносил
раненного без его личного оружия?
Первая боевая награда рядового Гирша
Иосманаса - медаль «За
боевые заслуги» - за то,
что во время боевых действий 15-17.07.1943 г.
у деревни Панская Курской обл. вынес с поля
боя 16 раненных бойцов
и командиров с личным
оружием.
Вторая награда - орден Красной звезды за то,что с 23 июля по август 1943 г. вынес с поля
боя 26 тяжелораненных
бойцов и командиров.
Приказом № 773 от
02.09.1944 г. по 249 СП
16-й Литовской дивизии
рядовой Иосманас Гиршас Ицикович награжден
орденом Красного Знамени за то, что во время
боев вынес с поля боя
66 тяжелораненных бойцов и командиров.
Эта награда была второй по статусу боевых
наград, и чаще ею награждались командиры
от майора до генерала.
Если три предыдущие награды были за
десятки спасенных раненых, то четвертую награду Гирш получил за
одного. Приказом №190
от 30.10.1944 г. мл. сер-

жант Иосманас Гирш
Ицикович, санитар санроты 16-й Литовской
дивизии награжден орденом Славы 3-й степени. 05.10.1944 года Гирш
спас из горящего танка
мл. сержанта 89-й танковой бригады Стрельцова
Николая Кузьмича,1922
г.р. Через 6 минут танк
взорвался со всем боекомплектом...
«Сержант, сержанта
не обидит!!!» Мне была
интересна судьба спасенного бойца, которую
можно было узнать по
наградному сайту. На момент спасения Стрельцов
был комадниром отделения, дважды награжден
и дважды ранен. Выжил
благодаря Гиршу и после третьего ранения.
В феврале 1987 г. был
награжден к юбилею Победы орденом Отечественной войны 1-й ст.
Дожил ли до этой даты
его спаситель Гирш Иосман, мы пока не знаем...
К пятой боевой награде, ордену Ленина,
Гирш был представлен
26.10.1944 г. за бои на
Литовской земле. Эту реляцию последовательно
подписали семь военачальников - от комполка
до командующего 3-м
Украинским фронтом,
Героем СССР,маршалом
А.М. Василевским. Более
краткого и убедительного наградного листа
к ордену Ленина я не
встречал:

«С 06.10. по 22.10.1944
г. в Клайпедском и Шауляйском уезде вынес под огнем
противника 102 тяжелораненных бойцов и командиров
с их оружием».
А что еще можно написать санитару-носильщику? Прошло полгода,пока
награда была утверждена.
Только орден Ленина,
орден «Победа» и медаль
«Золотая Звезда» Героя
Советского Союза окончательно утверждались
Президиумом Верховного Совета СССР. Указ
о награждении высшими
наградами СССР был
опубликован 20 апреля
1945 г. во всех центральных газетах,в том числе в
газете «Красная Звезда».
На первой странице этой
газеты можно увидеть
среди награжденных орденом Ленина младшего
сержанта медицинской
службы Иосманаса Гирша Ициковича (№ 30 в
указе о награждении).
На этой же странице
опубликован Указ о награждении высшим полководческим орденом
«Победа» Маршала СССР
А.М. Василевского - он
последний подписал наградной лист Гирша.
Только по пяти наградным листам Гирш
вынес с поля боя 211
раненных бойцов и командиров, фактически
за время войны их было
в несколько раз больше... О послевоенной
судьбе Гирша нам пока
ничего не известно.
Борис КРЕМЕНЕЦКИЙ,
Хайфа

Единственный случай в истории, когда Сталин извинился
Когда знаменитый писатель Вениамин Каверин только приступил к наброскам плана «Двух
капитанов», его старший брат Лев Зильбер выл
от боли, получая удары коваными сапогами под реб
ра и корчась на каменном полу Бутырки.
Из него выбивали
признание в намерении
заразить Москву энцефалитом через водопровод. Это был второй его
арест. Первый раз вирусолога Зильбера арестовали в 1930-м «за
распространение чумы
в Советской Армении»,
сразу после того, как он
победил страшную эпидемию этой болезни в
Нагорном Карабахе. Он
не оговорил себя тогда
и не собирался делать
это сейчас - никакие
пытки не могли заставить его подписать
признание в шпионаже
в пользу иностранного
государства.
Человек огромной
воли и мужества, он
напишет позже в своем
дневнике:
«Следователя нужно
оставлять раздраженным,
доведенным до бешенства,
проигравшим в дуэли между

безоружным человеком и
махиной палачества, подлости и садизма».
Всего пару месяцев
назад - весной 1937
года - он совершил прорывное открытие. Выделил из мозга человека,
умершего от клещевого энцефалита, первый
в истории медицины
штамм этого смертельного вируса. Вакцину он
разработать не успел
- вместо лаборатории
его ждали донос,тюремная камера, сломанные
ребра, отбитые почки,
пытки бессонницей и
голодом.
Его отправили отбывать срок в Печорские
лагеря,где он почти уже
умер от голода и переохлаждения, когда жена
начлага начала раньш е в р е м е ни р ож а ть .
Зильбер удачно принял ребенка и в благодарность был назначен

главным врачом в лазарет. Заключенные в то
время массово умирали
от пеллагры - тяжелой
разновидности авитаминоза. Зильбер провел серию опытов и
разработал лекарство
от пеллагры на основе
мха и дрожжей. Тысячи
жизней были спасены.
Лагерного доктора
срочно забрали в Москву. В 1939 году он
был освобожден и стал
заведующим отделом
вирусологии в Центральном институте эпидемиологии и микробиологии Наркомздрава
СССР, однако в 1940-м
был арестован в третий
раз.
Его снова пытали,
и он снова ничего не
подписал. В результате
он оказался в «химической шарашке», где разрабатывали дешевые
методы производства
спирта. Там, покупая
у зэков живых крыс за
махорку, он провел серию экспериментов,
в хо д е к о то ры х п о д твердил вирусный ме-

ханизм возникновения
рака. Свое революционное открытие он записал микроскопическим
шрифтом на двух листках папиросной бумаги,
которые смог незаметно передать на волю
во время свидания
с первой женой. Она сама известный микробиолог - сумела собрать
подписи авторитетных
медицинских светил
СССР под просьбой освободить гениального
коллегу.
Открытие Зильбера
было настолько цен ным, что за вирусолога
вступился даже главный хирург Красной Армии Николай Бурденко.
Его письмо с подписями более чем десятка академиков легло
на стол Сталину в марте
1944 года. В тот же день
Зильбера освободили.
Летом 1945-го он нашел и вывез в СССР
семью - жену, сестру
жены и двоих сыновей,
уцелевших в немецких
рабочих лагерях,где они
провели три с поло-

виной года. В том же
году произошло из ряда
вон выходящее событие:
Сталин лично извинился
перед ученым и вручил
ему премию своего имени. Другого такого случая, когда всесильный
генералиссимус попросил прощения у «стертого в лагерную пыль»,
битого, ломаного, но не
сломленного интеллигента,история не помнит.
Льва Зильбера избрали действительным
членом Академии медицинских наук,назначили
научным руководителем
Института вирусологии
АМН СССР и главой
отдела вирусологии и
иммунологии опухолей
Института эпидемиоло-

гии, микробиологии и
инфекционных болезней
АМН СССР.
Одержать победу над
раком Льву Зильберу так
и не удалось. Но всей
своей жизнью он смог
доказать, что страшная
опухоль произвола, поразившая нашу родину,
отступает перед твердостью человеческого духа
и чистотой сердца.
Лев Александрович
Зильбер навсегда останется в нашей памяти
не только великим ученым, но и безоружным
человеком, выигравшим
дуэль с «махиной палачества, подлости и
садизма».
Арам Чахоян
isralove.org
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Более ста лет отделяет нас от трагических
событий, которые произошли на киевской окраине Лукьяновка в марте
1911 года. Имеется в виду
так называемое «Дело
Бейлиса».
20 марта 1911 г. детьми, игравшими неподалеку
от кирпичного завода купца Ионы Зайцева, в пещере на берегу Днепра было
обнаружено тело убитого
12-летнего воспитанника духовного училища при КиевоСофийской семинарии Андрея Ющинского. Родители
Андрея не состояли в браке,
он носил фамилию матери
(как в народе говорят, был
байстрюком). Лукьяновка
соседствовала с Бабьим
Яром, имела своеобразный
рельеф, пересеченный множеством оврагов и балок,
была населена, в основном,
рабочим людом и мелкими
ремесленниками и пользовалась дурной славой. Евреи
здесь проживать не имели
права, так как эта местность
находилась за пределами
черты оседлости. Убийства
на этой окраине Киева, случались и ранее. Но это преступление всколыхнуло не
только всю Россию, о нем
заговорили и в других странах. В убийстве был обвинен
еврей Менахем Мендель Тевьев Бейлис, приказчик кирпичного завода. При этом, по
версии обвинения, убийство
накануне еврейской Пасхи
было совершено евреями
в ритуальных целях, чтобы
извлечь кровь православного младенца, которая якобы
используется иудеями при
изготовлении пасхальной
мацы. Эта изуверская версия получила право на существование в результате
активности черносотенных
организаций России, типа
«Союза русского народа»,
и имела целью разжигание
ненависти к еврейскому
населению страны для организации широкомасштабных еврейских погромов.
Единичные случаи осуждения евреев за убийства,
которым властями прида-
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вался ритуальный характер,
были в России и ранее, но
они не приобретали столь
резонансного звучания.
В данном случае на скамье
подсудимых оказалось как
бы все еврейское население
России. В обвинительном
заключении по делу Бейлиса было указано, что он «по
предварительному соглашению с другими лицами...
из побуждения религиозного изуверства для обрядовых целей решил лишить
жизни Андрея Ющинского.
12 марта 1911 г. умертвил его, нанеся колющим
орудием 47 ран... каковые
сопровождались тяжкими и
продолжительными страданиями, вызвали почти полное обескровление тела».
	Первоначально под подозрение в совершении убийства попали мать и отчим
Андрея Ющинского, которые якобы желали получить
в наследство капитал, положенный на счет мальчика
его родным отцом. Однако
улик против них, а также
счета в банке на имя убитого обнаружено не было. По
одной из основных версий
в убийстве подозревались
преступники, связанные
с Верой Чеберяк - темной
личностью, которая возглавляла воровскую шайку.
Андрей, возможно, был осведомлен о роде ее занятий,
так как в свое время его
семья проживала недалеко
от Чеберяков, он дружил
с их детьми, часто бывал
у них в доме. Оснований для
подозрения в убийстве Веры
Чеберяк и ее окружения
было вполне достаточно.
Однажды между Андреем и
сыном Веры Чеберяк Женей
произошла ссора. Женя пригрозил Андрею рассказать
его матери, что он прогулял
занятия в училище. В ответ
у Андрея вырвалась угроза
сообщить в полицию, что
у них в квартире притон
воров. Женя, безусловно,
рассказал об этой угрозе
своей матери. А в это время в шайке Веры Чеберяк
произошло несколько провалов. Это послужило для
них поводом расправиться

Дело Бейлиса
с Андреем. Сидельница винной лавки, находившейся
на первом этаже дома, где
проживали Чеберяки, как раз
под их квартирой, незадолго
до обнаружения трупа Андрея Ющинского слышала
наверху какую-то подозрительную возню и детский
плач. Вера Чеберяк на короткий срок была арестована,
но вскоре ее выпустили,
а на следующий день от
дизентерии скончался ее
сын Женя, которого мать
почему-то забрала из больницы. Возможно, ему была
известна тайна убийства
Андрея Ющинского, но он
навсегда унес ее в могилу.
Следом за Женей умерла его сестра Валя. Ранее в полицию поступила
информация о приказчике
кирпичного завода купца
Зайцева, Менделе Бейлисе. Единственным свидетелем, сообщившим о «еврее
с черной бородой», который
якобы в день исчезновения
Андрея Ющинского погнался за детьми, игравшими
на территории кирпичного
завода, и утащил Андрея

к двум поджидающим неизвестным в странной одежде,
был фонарщик Казимир Шаховской. Он и его жена Ульяна были деградировавшими
личностями, погрязшими
в пьянстве. Шаховской постоянно менял свои показания. Солгать складно
у Шаховских не получалось:
Ульяна по наущению сыщика Выгранова говорила, что
ее муж видел, как «еврей
с черной бородой» (Бейлис)
схватил мальчика, тогда
как Казимир показывал, что
«сам этого не видел», а передавал слышанное от детей,
игравших с Андреем во дворе кирпичного завода. Дети
же этого не подтверждали.
3 августа 1911 г. Бейлис
был арестован и привлечен
к следствию в качестве обвиняемого. Виновным себя
не признал. Характерно, что
все следователи и другие
чины полиции, которые отвергали виновность Бейлиса в убийстве, от ведения
следствия властями отстранялись.
	Поскольку сложилось
мнение, что Ющинский был

Мендель Бейлис с семьей

убит евреями по религиозным мотивам, следствие
назначило по делу ряд экспертиз. Судебно-медицинская экспертиза засвидетельствовала, что большая
часть ран на трупе была
нанесена уже после смерти
мальчика, и не вела к прижизненному обескровлению
тела, что опровергало версию обвинения в ритуальном
характере убийства. На запрос следствия, «существуют ли у иудеев ритуальные
убийства», крупнейшие специалисты того времени по
иудаике профессора Киевской и Санкт-Петербургской
духовных академий Глаголев и Троицкий, проанализировав основы еврейского
вероучения, содержащиеся
в Библии и Талмуде, дали
отрицательное заключение. И только третий эксперт магистр богословия
католический пастор Пранайтис высказал по делу
иное мнение. 25 сентября
1913 г. в Киеве начался
судебный процесс. Дело
слушалось судом присяжных. Защитниками Бейлиса
были видные адвокаты того
времени. Присутствовавшие
на процессе отмечали, что
все свидетели, в том числе
свидетели-дети, относились
к Бейлису без всякой враждебности, - раскланивались
и улыбались ему. К тому
времени российское общество раскололось на две
части. Правое крыло российской интеллигенции выступило в поддержку версии
о действительно имевшем
место ритуальном убийстве.
Другая часть, выступившая с резким осуждением киевского процесса,
опубликовала обращение
«К русскому обществу.
По поводу кровавого навета
на евреев». Среди подписавших его были известные
писатели В. Г. Короленко,
А. С. Серафимович, А. И.
Куприн, М. Горький, видные
ученые и депутаты государственной Думы. Обращение
вызвало широкий отклик
в стране, множество самых
разных людей стали к нему
присоединяться.
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	Присяжных заседателей
намеренно подобрали с низким интеллектом и малообразованных; при этом, как
выяснилось позднее, пятеро
из двенадцати заседателей,
включая старшину, являлись членами черносотенного
«Союза русского народа» и
только двое были евреями,
Но обвинение по делу было
настолько «шито белыми
нитками», что даже этот состав присяжных не смог пойти
против своей совести и вынес
вердикт о невиновности Менделя Бейлиса. В результате
Бейлис по суду был оправдан
и из-под стражи освобожден.
Всего в камере предварительного следствия он провел 27 месяцев. О впечатлении от приговора писатель
В. Г. Короленко писал брату
Иллариону: «Ты, брат, не
можешь и представить себе,
что это делалось на улицах
Киева в момент оправдания.
Такая общая радость, такой
поток радости, что в нем
прямо потонуло впечатление
от тысяч черносотенцев, собравшихся темным пятном
у Софийского собора (почти
рядом с судом)».
	Тогда еврейские погромы
в Киеве не состоялись. Кирпичный завод, где служил
Бейлис, и где якобы произошло убийство, сгорел
во время следствия. Возле
пещеры, в которой было
найдено тело Андрея Ющинского, в 1941 году фашисты
расстреливали киевских
евреев…
	В начале. 1914 г. Бейлис
с семьей, опасаясь преследований черносотенцев,
уехал в Палестину, а оттуда
в 1920 г. - в Нью-Йорк, где
и скончался в 1934 году.
	Дело об убийстве Андрея
Ющинского формально осталось нераскрытым по сей
день, хотя вина в убийстве
Веры Чеберяк и ее шайки не
вызывает сомнения. Но даже
сейчас российские «национал-патриоты» используют
заключение пастора Пранайтиса и фальсифицированные
результаты анатомирования
Ющинского для разжигания
межнациональной вражды.
Натан Расновский

Сингапурское чудо защищали по-израильски
В марте 2015 года на 92-м году жизни скончался
Ли Куан Ю, первый премьер-министр Сингапура
и творец сингапурского «экономического чуда».
В своих мемуарах Ли Куан Ю писал, что на заре независимости города-государства значительную
помощь в деле создания национальной армии ему
оказало израильское правительство.
	В книге «Из третьего
мира в первый. Сингапурская история» Ли Куан Ю
рассказал, что в 1965 году,
после выхода Сингапура из
состава Малайзии и провозглашения независимости,
власти новой страны, перед
которыми встала задача
создания национальных вооруженных сил, обратились
к нескольким государствам
с просьбой проконсультировать их в этом вопросе.
На призыв откликнулся лишь
Израиль.

	Тогдашний начальник
генерального штаба ЦАХАЛа
Ицхак Рабин назначил куратором сингапурского проекта генерал-майора Рехавама
Зеэви (Ганди), в будущем
известного израильского политического деятеля. Зеэви
тайно посетил Сингапур,
а по его возвращении началась разработка военной
доктрины с учетом израильского опыта и реалий нового
государства. Осенью 1965
года в Сингапур прибыла
первая делегация израиль-

ских военных советников
в составе восьми офицеров.
«Из соображений конспирации мы называли израильтян
мексиканцами, - вспоминал
Ли. - Они были достаточно
смуглы, чтобы сойти за выходцев из Мексики».
«Вы не торговцы оружием, - наставлял Рабин
Рехавама Зеэви и членов
его команды. - Рекомендуя
сингапурцам приобретать
то или иное вооружение, вы
должны сохранять профессиональную беспристрастность. Мне совершенно безразлично, у нас они решат
покупать оружие или у когото еще».
	После завершения курса обучения первых сингапурских сержантских и
офицерских кадров под ру-

ководством израильских
специалистов началось формирование призывной армии
по образцу ЦАХАЛа: два года
срочной службы и 10 лет
ежегодных резервистских
сборов. Такой расклад позволял в короткие сроки развернуть крупные обученные
силы при немногочисленном
населении. «По примеру Израиля мы задались целью
превратить каждого юношу
в нашей стране в оборонную
единицу», - вспоминал позднее Ли Куан Ю.
	В конце 60-х началось
сотрудничество двух стран
в военно-промышленной и
авиационной сферах, которое продолжается и сегодня.
В январе 1968 года Сингапур
заключил соглашение на
приобретение у Израиля 72

французских танков АМХ-13.
К 1980 году число поставленных танков этой модели
выросло до 350. Сегодня,
на вооружении сингапурских
ВВС находятся беспилотники «Hermes-450» и «Heron»,
выпускаемые израильскими
компаниями «Elbit» и «Таасия
авирит», сообщает «Haaretz».

	Израильская оборонная
промышленность, в свою
очередь, прибегает к помощи сингапурских партнеров
для выхода на обширные и
стратегически важные рынки
стран Юго-Восточной Азии.
Материал подготовила
Татьяна Володина
jewish.ru
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050-420-15-35

АНЕКДОТы
- Лева, сынок! Покушай,
помой руки и садись-таки, делай уроки! Смотри,
не вк лючай компьютер
и телевизор... Вечером
купим тебе мотоцикл!
- Мама! Шо вы там сказали за мотоцикл?
- Ничего, Лева! Это я
таки проверила, хорошо ли
ты слышишь свою маму!..
***
Объявление на столбе
возле одесской консерватории: «Всемирно известный
квартет ищет двух скрипачей и виолончелиста».

НОТАРИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

●КУПЛЯ-ПРОДАЖА:
- недвижимости,
- земельных участков,
- транспортных средств
●ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
●ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ
- документов, завещаний и др.

Частный нотариус
РЯБЫХ
ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», 2-й этаж

Тел. (056) 732-05-39,
732-05-40,
моб. (050) 489-07-27

Частный нотариус
РАЙСКАЯ
ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», оф. 1104,
11-й этаж

Украина
Научно-производственное объединение

«Трубосталь»
Адрес:
53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
Тел/факс:
(05662) 2-11-90, (0566) 63-80-01, 69-13-50
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua
http://www.trubostal.com.ua

Тел. моб. (066) 489-70-39
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
ОБЩИНЫ

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ 
ЕÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ 
ÄÍÅÏÐÀ:

www.djc.com.ua

П роизводим :
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

19 октября
2017 года
на 63-м
году жизни
в результате
автомобильной аварии
трагически
погибла
заслуженный работник культуры
Украины, кандидат исторических наук, заместитель директора Днепровского национального
исторического музея имени
Д.И. Яворницкого
Валентина Михайловна

Бекетова.
Еврейская община Днепра
выражает глубокое соболезнование Евгению Абрамовичу Чернову, члену Совета
евреев-ветеранов спорта, в
связи с безвременной кончиной
его супруги.

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

95 лет

ЛЕВИЦКУЮ Раису Михайловну

80 лет

КВАЧЕВУ Анну Вениаминовну

Íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå ïåðåâîäû
(иврит, английский и др.)

Легализация Документов
в Украине и Израиле

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

