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разовательного сезона,
– рассказала заведующая детского образовательного центра «Бейт
Циндлихт» Наталья Козаринская. – COVID-19
в значительной степени
изменил методику нашей
работы. Теперь мероприятия мы проводим, в основном,на открытом воздухе, разработали множество дистанционных
игр, используем только
легко дезинфицируемые
игрушки и развивающие
учебные пособия, а доступ   на территорию даже
родителей у нас имеет
жесткие ограничения.
В общем,  мы скрупулезно
выполняем все правила
и рекомендации для
обеспечения санитар-
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Cyan

Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ» благодарит
Еврейскую общину Днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем»,
а также лично: А. М. Беляева, И. З. Городницкого, В. М. Дубинского, В. Е. Зельдиса, Е. Н. ЗЕЛЬДИСА,
А. М. Маркова, л. Я. ТАСЛИЦКОГО, В. И. Тейтеля, Е. И. Уриха
за помощь в издании газеты
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В «Илане» и в «Бейт
Циндлихт» прошли «дни
открытых дверей». Малыши и их родители,
впервые пришедшие
в ясли, познакомились
с этим дошкольным образовательным учреждением; заведующая
«Иланы» Алла Шурпинова рассказала, что
в самую младшую, «годовалую» группу в этом
году пришли 12 детей, а
в группе постарше новыми воспитанниками
«Иланы» стали 16 малышей. Первое занятие прошло с соблюдением всех
санитарно-медицинских
рекомендаций на открытой детской площадке.
– В этом году у нас
необычное начало об-

требования. Мероприятие проводилось только
для учеников, впервые
пришедших в школу, и
для тех, кто в этом году
завершает учебу, а также для их родителей.
На празднике, как положено, исполняли гимны, «12 псуким», трубили
в шофар и произносили
приветственные речи.
В честь начала нового
учебного года звенели
колокольчики.
По материалам
djc.com.ua
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В детских яслях «Илана», в еврейском образовательном центре «Бейт Циндлихт» и в еврейской
школе начался новый сезон.

ной безопасности
в этих сложных условиях, и мы очень
рады, что родители
доверяют нам своих детей, что они
стремятся привести
их именно к нам – в
этом году 22 ребенка пришли в ясельную группу и 24 – в
младшую дошкольную.
«День открытых дверей» также прошел преимущественно на летней
площадке, и новички,
окруженные любовью
и вниманием педагогов, быстро влились
в дружный коллектив
«Бейт Циндлихт».
А в еврейской школе
Днепра «Ор Авнер – Хабад Любавич» им. ЛевиИцхака Шнеерсона прошел праздник Первого
звонка. Здесь тоже учли
актуальные санитарные

Этот день был выбран неслучайно. Бааль Шем Тов и
Алтер Ребе открыли совершенно новый мир в иудаизме – мир хасидизма. Вместо привычного разделения
евреев на тех, кто молится, и тех, кому не дано постичь
глубины Торы, они предложили новое, неожиданное
решение. Нужно служить Всевышнему с радостью,
выполнять его заповеди, нести добро окружающему
миру. И совершенно не важно при этом, мудрец ты или
простой работник. Для Творца важен и ценен любой
еврей.
В течение всего дня 18 элула каждый ученик школы
познакомился с концепцией «Маяк» и усвоил главное:
все могут стать духовным маяком для себя и для своего
окружения. Что для этого нужно? Нужно выполнять заповеди и делать добро. Ребята с удовольствием посмотрели
видео, ответили на многочисленные вопросы не только
по еврейской тематике. Присутствовал и компонент
соревнования: за правильные ответы группа получала
очень яркие «лучи» света, которые прикрепляла к своему «маяку». Это было настолько увлекательно, что и на
светских уроках дети продолжали игру, даже не получая
за нее вознаграждения.
Каждый ученик школы получил маску с логотипом
темы года. Причем младшие с удовольствием разукрашивали свои маски, а старшие сделали видео для
социальных сетей. Оценивалась оригинальная идея,
сплоченность класса и полное раскрытие темы о том,
как ребята освещают мир.
Прошло всего две недели с того момента, как была объявлена тема года в еврейской школе. Конечно, говорить
о достижениях или подводить итоги рано. Но как отрадно
(реалии нашего времени) видеть в школьном автобусе детей в масках с надписью «Маякни!». Как приятно слышать
разговоры на тему добрых дел»! А еще каждый ученик
готовит историю о том, как он стал маяком и осветил
мир вокруг себя. Возможно, у кого-то такая история уже
есть. А с кем-то она произойдет в течение года. Но это
непременно случится. Потому что каждый ребенок – маяк,
способный изменить наш мир к лучшему.
Ирина ЛАЗАРЕВА

15

Начало

20

Еврейская школа – это гармоничное соединение
предметов светского цикла с уроками традиций.
Ежегодно учащимся предлагается интересная
тема, которая пройдет красной нитью через все
еврейские праздники и памятные даты. 18 элула,
в день рождения двух великих светил – Бааль Шем
Това и Алтер Ребе, – учителя традиций озвучили
тему 5781 года – «Маяк».

60

50

40

30

20

15

10

6

Каждый ребенок –
маяк!
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В Днепре, во дворе центральной синагоги «Золотая Роза», прошла торжественная церемония
открытия мемориальных досок в честь важных
событий в истории главной синагоги города.

Из-за мер санитарной
безопасности мероприя
тие проходило в присутствии ограниченного
круга лиц. Однако вся
церемония была снята
на видео, и она также
станет частью истории
центральной синагоги
Днепра.
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Торжественная церемония

и региона р. Шмуэль
Каминецкий.
После пожара синагогу
возвели уже как главную
синагогу города – гордость еврейской общины
Приднепровья. Восстановить ее было мечтой
еврейской общины на
первом этапе возрождения. И ровно двадцать
лет назад,в сентябрьские
дни 2000 года,прошло ее

торжественное открытие
после реконструкции,
автором которой был
архитектор Александр
Дольник. Памятную таб
личку об этом открыла
Людмила Дольник.
Кульминацией праздника стало открытие памятной таблички в честь
меценатов восстановления фасада синагоги –
членов Попечительского

совета общины Днепра
Евгения и Владислава
Зельдисов – и вручение
им специальных памятных досок со словами
благодарности от еврейской общины.
На церемонии выступили главный раввин Днепра и региона
р.Шмуэль Каминецкий,
члены Попечительского
совета Евгений и Владислав Зельдисы и член
Попечительского совета
Натан Золотаревский.
Затем Реувен Мильман протрубил в шофар,
и участники церемонии
сфотографировались
на память.
djc.com.ua

Ведущий церемонии,
директор общины Зелиг Брез отметил, что
первая, еще деревянная
синагога была построена
на этом месте 220 лет
назад, в 1800 году. Памятную табличку в честь
этого юбилея открыл
главный раввин Днепра

Молочный ресторан
в «Меноре»

Популярный проект «Старший брат/Старшая сестра» (Jewish Big brother/Big sister) провел
встречу накануне праздника Рош Ашана в формате
«outdoors».

Предновогодняя
встреча

В Днепре прошло открытие первого в Украине
кошерного молочного ресторана «R-Cafe»
Ресторан расположен в центре «Менора», в галерее со стороны Успенской площади, напротив
кошерного магазина.
В церемонии открытия ресторана приняли участие главный раввин Днепра и региона р. Шмуэль
Каминецкий, председатель совета Федерации еврейских общин Украины раввин р. Меир Стамблер,
генеральный директор центра «Менора» Светлана
Ермакова. Мезузу у входа в ресторан прибил главный раввин р. Шмуэль Каминецкий.
Гости открытия тепло поздравили владельца
«R-Cafe» – известного кошерного ресторатора Менахема-Мендла Гольдшмидта – с открытием нового
бизнеса, пожелали ему успехов и ознакомились
с меню ресторана.
– В течение двух месяцев, невзирая на эпидемию коронавируса,мы работали,чтобы открыть этот
ресторан, – рассказал Меньди Гольдшмидт. – Это
были очень непростые два месяца. Планирование,
построение концепции, проектирование места, заказ техники и мебели, работы по ремонту и так
далее. Зато результат получился просто потрясающий – идеальное сочетание формы и содержания:
прекрасная еда и изысканная атмосфера,стильный
интерьер и креативный брендинг.
djc.com.ua

Накануне праздника Рош Ашана – еврейского
Нового Года – в образовательно-ресурсном центре
«Маале» для детей с ограниченными возможностями
и особыми потребностями состоялось мероприятие, посвященное празднику.
Подробности о нем рассказала Елена Овчаренко,
методист «Маале»:
– Координатор образовательных программ ОРЦ
Виктория Пинькас рассказала об истории,традициях,символике праздника. На столе стояло угощение,
которое традиционно подают в канун еврейского
Нового года: хала с медом, яблоки, гранат, инжир.
Дети и родители угощались лакомствами, посмотрели небольшой фильм о праздновании Рош
Ашана. Приятным сюрпризом к празднику стали 25
подарков для детей от Федерации еврейских общин
Украины. Эта благотворительная организация под
руководством директора Алины Теплицкой всегда
находит возможность порадовать наших воспитанников и их семьи накануне праздничных дат. Мы
очень благодарны руководству и сотрудникам ФЕОУ
за внимание и сладкие гостинцы. Желаем всем
людям на земле хорошего и сладкого года!.
Образовательно-ресурсный центр «Маале» –часть
многофункционального «Kehillah Project», реализуемого еврейской общиной Днепра совместно с еврейской общиной Большого Бостона.
djc.com.ua

На берегу Днепра,в развлекательном комплексе
«Tortuga», состоялись игры и занятия, с рассказом
о празднике и его традициях. Волонтер программы
Николай Буланый протрубил в шофар, а затем познакомил ребят с обрядом ташлих.
В уютной беседке состоялась предпраздничная
трапеза, тоже с большим подъемом, радостью и в
особой атмосфере дружбы и эмпатии.
Напомним, что популярная программа «Старший
брат/Старшая сестра» входит в многофункциональный «Kehillah project», реализуемый совместно
еврейскими общинами Днепра и Большого Бостона
(штат Массачусетс, США).
djc.com.ua
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«В гостях у Лазаревой»
Продолжает свою работу группа по изучению еврейских традиций
«Первый шаг», которую
ведет Ривка (Ирина) Лазарева, волонтер Хеседа и клубных программ,
преподаватель Махона,
куратор проекта «TASTE
of Live».
Еженедельные занятия по пятницам ориентированы прежде всего
на тех, кто только начинает изучение еврейской
истории и культуры,
кто хочет понять и ощутить свою идентичность,
вникнуть в обычаи и тра-

диции, укрепить связь
со своими еврейскими
корнями.
В прошлом месяце
на занятиях изучали недельные главы Торы «Ки
теце», «Ки таво», «Ница-

вим». Говорили о заповеди цдаки. Тора предписывает нам делиться с теми, кому плохо.
Возможность дать цдаку
– это великое благо: получает удовольствие не
только тот, кому дают, но
радуется и тот, кто дает.
А радость продлевает
нам жизнь, и цдака как
выполненная заповедь
тоже продлевает наши
дни. Если мы знаем
о чьей-то беде и в со
стоянии помочь – словом, делом, деньгами,
– мы должны это сделать.
Говорили о том, что
месяц элул – время рас-

Шана това!

Нора Крупман и Елена Маслова

К Рош Ашана участники разных программ клуба
«Фрейлахс» подготовили свои видеопоздравления.
Нора Крупман, руководитель еврейского
женского хора «Голдене
мейделах» прочла стихи
в честь праздника. Новый
мужской ансамбль – пев-

ческий квартет, организованный в коллективе
«Поющие волонтеры», –
спел под аккомпанемент
Елены Масловой песню
об Иерусалиме.

Социальный работник
«Бейт Барух» Яэль Юдович говорила об итогах
прожитого года и важности добрых дел, об
искреннем раскаянии
в плохих поступках и
принятии добрых решений на будущее. Поэт Семен Семенович Фридман,
один из любимых авторов
еврейской публики, прочел свои стихи, посвященные Рош Ашана. Нора
Крупман и Елена Маслова дуэтом спели песню
«Еврейское местечко».
Звучали стихи, посвященные Йом Кипур,и поздравления от участниц
«Голдене мейделах» с

каяния и милосердия, и
в Рош Ашана нужно еще
раз осмыслить прожитое,
пересмотреть надежды
на будущее. В еврейской
традиции Рош Ашана –
это не столько повод для
тостов и получения подарков, сколько основание, чтобы оценить свои
дела в минувшем году,
разобраться,что сделано
правильно,а что – нет. И
в этот день, как и всегда,
хочется разделить с друзьями праздничную трапезу, ощутить важность
и значение одного из самых больших еврейских
праздников, пообщаться
и пожелать друг другу
сладкого и хорошего
года!
Вероника Шлаина

пожеланиями на будущий год.
В онлайн-поздравлении от программы
«Дневной центр» был
проведен мастер-класс
по изготовлению подарков к празднику и
украшению праздничного
стола.
Также видеопоздравления Хеседу подготовили Народный артист
Украины, ведущий актер
и режиссер «Театра КВН
ДГУ» Евгений Чепурняк
и лауреат международных конкурсов, солистка
областной филармонии
имени Леонида Когана,
Зинаида Чепа.
Хорошей всем записи
в книгу жизни!
Ника сиянова

Хорошего и сладкого года!

Один из самых главных дней года – Рош Ашана,
день, определяющий судьбу каждого человека на весь
следующий год.
В честь наступающе- традициям, еврейскому
го 5781 года, праздника возрождению. РуковоРош Ашана и праздников дитель ансамбля Елена
месяца Тишрей один из Попкова прочла поздравтворческих коллективов ление в стихах. УчастниХеседа, ансамбль «Са- цы читали рассказы,стимые веселые» (руково- хи и веселые истории.
дитель Елена Попкова,
Видеопоздравлеконцертмейстер Вера ние опубликовал также
Лишанская, литератур- Юрий Давидович Поное оформление Любовь лисский, ведущий проКрупник) подготовил по- екта «Интеллект-Ring».
здравительную онлайн- Он прочел свои стихи,
программу. Программа посвященные Рош Ашана
посвящена еврейским и еврейскому народу.
Литературно-музыкальное онлайн-поздравление к Рош Ашана
подготовили волонтеры «Call-center» Хеседа,
вокально-музыкальный
дуэт «Поющие сердца»
– профессиональный
музыкант, член Ассоциации композиторов
Всеукраинского музыкального союза Валентина Кондратьева и педагог, преподаватель
музыки Юлия Мороз.
В формате «Творческих встреч» Хеседа
«Поющие сердца» дали
онлайн-концерт – настоящий музыкальный
подарок к новому 5781

Ансамбль «Самые веселые»

Музыкальный подарок к празднику сделал
и «поющий волонтер»
Владимир Коваленко –
он спел на нескольких
языках известную песню
американского еврейского композитора Шолома

Секунды на слова Джейкоба Джейкобса «Бай
мир бист ту шейн».
Все эти поздравления
подняли подопечным настроение и дали заряд
бодрости на будущий год.
Николь БРИЛЬ
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Уважаемая, Любовь Григорьевна!

Коллектив БО «БФ «Хесед Менахем» выражает
Вам огромную благодарность за долголетнюю и
плодотворную работу!
Вы прошли путь от куратора до успешного руководителя «Социальной службы».
За 22 года Вашей работы Вы стали для нас
примером высокого профессионализма! Вы замечательный коллега,знающий свое дело до малейших
тонкостей! Вы всегда передаете эстафету добрых
дел социальной помощи подопечным.
Мы желаем Вам много замечательных лет, насыщенных яркими событиями, хорошими новостями
и интересными встречами! Доброго Вам здоровья,
радости, прекрасного настроения и всего самого
наилучшего!
С уважением,
Директор БО «БФ «Хесед Менахем»
Анатолий Михайлович Плескачевский
и коллектив Фонда

Хесед – каждому опора

Во время карантина продолжают работать все
социальные программы Хеседа. При этом выполняются рекомендации ВООЗ и Министерства здравоохранения Украины – культурно-информационные
проекты Хеседа работают с подопечными онлайн.
«Хесед Менахем» принял участие в вебконференции,организованной Фондом «World Jewish
Relief». Участники конференции обсудили,как увеличить число пожилых людей,пользующихся электронными средствами связи во время пандемии.
Работая в первом в Украине проекте «Call-center»,
открытие которого состоялось 2 мая 2018 г., волонтеры морально поддерживают одиноких людей,
относятся к ним чутко и внимательно.
В канун Рош Ашана программа «Шаг к независимой жизни» пригласила желающих принять участие
в квест-марафоне «Как я действую: от простого
к сложному». Марафон прошел в рамках одного
из самых важных проектов «Учебная квартира»,
обучающего подопечных бытовым навыкам.
Традиционно по вторникам для любителей здорового образа жизни проводит онлайн-занятия ведущий реабилитолог Георгий Викторович Олейников.
Участники группы «Живопись с нуля» запустили
флешмоб – открытки и поделки к праздникам месяца Тишрей.
Юрий Давидович Полисский, бессменный ведущий «Интеллект-ринга», подготовил видео-ретроспективу этой интеллектуальной игры – для приятных
воспоминаний о прошлом и радостного ожидания
будущих встреч.
Вероника Шлаина

В лучшее верьте всегда!
году. В исполнении
дуэта звучали песни
на иврите, украинском,
английском и русском.
Валентина Кондратьева
и Юлия Мороз спели
традиционную израильскую песню «Ба Шана
а-баа» («В будущем
году»), песню на иврите
«Эйн ли эрец ахерет»
(«У меня нет другой
страны»),которую написали поэт Эхуд Манор
и композитор Корин
Альаль, и песню израильского автора Узи

Хитмана «Ноладти ле
шалом» («Рожден для
мира»).
Звучали «Тум-бала
лайка» и старинная еврейская песня о любви «Их хоб дих цу фил
либ», песни «Последняя
поэма» (А. Рыбников
на стихи Рабиндраната
Тагора в переводе Аделины Адалис) и «Прекрасен этот листопад»
(В. Кондратьева на слова
П.Кашаева), а также стихи поэта Павла Кашаева
– автора многих песен

из репертуара
дуэта «Поющие
сердца».
От имени
дуэта Юлия Мороз сказала:
– Мы хотим
поздравить всех
наших слушателей с насту
пающим праздником
Рош
Ашана и пожелать, чтоб ы ро г ш о фара протрубил о новом рассвете, о новых мечтах,
о новых надеждах; пусть

Мы желаем вам здогрехи и глупые мысли
– все останется в про- ровья, счастья, достатка
шлом; пусть впереди в доме и покоя в душе.
ждет только радость и Шана това уметука!
Вероника Шлаина
добрые дела.
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Собери портфель ребенку
Наступил месяц Тишрей, время, когда оцениваются дела и поступки каждого за прошедший год. И важно войти
в Новый год с багажом
добрых дел.
У каждой еврейской
организации есть доб
рые дела, которыми
они могут гордиться,
за которые люди говорят им спасибо. Есть такие замечательные дела
и в активе еврейского культурного центра
«Solomonika». Сегодня,
когда только начался новый учебный год, хочется
Новый учебный год в детском образовательном центре «Бейт Циндлихт» рассказать об акции, в
начался в новых условиях.
которой центр принимает
Маски, соблюдение будущее на год, о значе- кие витамины содержит. активное участие уже недистанции, бесконтакт- нии меда, граната, яблок Когда им рассказывали сколько лет – акции «Соные игры и максимум на праздничном столе. о меде для праздников бери портфель ребенку».
времени вне помещения, Дети сами должны были месяца Тишрей,их также
на воздухе – это требо- оценить свои поступ- знакомили с процессом
вания, предъявляемые ки, качества характера, сбора и получения меда
сейчас ко всем детским «взвешивая» количество пчелами, с жизнью пчедошкольным и учебным позитивных и негатив- линого улья.
заведениям. Кроме того, н ы х . Т а к и м о б р а з о м ,
Готовясь к празднику,
новые реалии не по- они не только получили воспитанники сада назволяют организовывать наглядный урок того, рисовали трудолюбидля малышей шумные как происходит оценка вых пчелок, чтобы потом
многолюдные праздники, действий человека, но и украсить этими рисункаприглашать на них роди- задумались о себе,о сво- ми свой дом. И дети, и
телей. Но это ни в коем их поступках. Несмотря родители были благослучае не означает, что на то,что дети в саду еще дарны руководству и певоспитанники сада оста- совсем маленькие, они дагогам «Бейт Циндлихт»
лись в стороне от празд- очень хорошо поняли за то, что даже в таких
нования Рош Ашана. Об этот урок.
сложных условиях они
Кроме того, изучение смогли погрузить детей
истории и традициях
праздника, о его зна- традиций было нераз- в атмосферу настоящего
чении в жизни евреев рывно связано с позна- праздника, дать им полребятам рассказывали ниями в других облас ноценную возможность
в каждой группе. Детям тях. Например, изучая, проникнуться силой и
объяснили, как пишется что символизирует гра- значимостью еврейских
судьба каждого в Книге нат, ребята узнали,как он традиций.
Жизни, как определяется растет, как устроен, каНаталия Булгарина

О традициях не забываем

Стартовала эта традиционная всеукраинская акция в августе. Ее
организаторы прекрасно понимают, как важно
детям пойти в школу с
хорошими портфелями
и школьными принадлежностями. Особенно
сейчас, после длительного карантина. Но не
всегда родители могут
себе позволить купить
все необходимое. Идея
акции состоит в покупке

канцтоваров и школьных
принадлежностей для
детей из малообеспеченных семей. Купленные канцтовары затем
собирают в наборы и
дарят тем детям,которые
в них нуждаются.
На призыв активистов ЕКЦ откликнулись
многие, что дало возможность собрать 30 отличных, полностью укомплектованных наборов
высококачественных канцелярских принадлежностей. Эти комплекты
подарили детям, курируемым еврейской семейной службой, а также
ребятам из ресурсного
центра «Маале». Благодаря акции,удалось также
собрать наборы канцтоваров и материалов
для творчества, которые
передали в благотворительную организацию
«Обійми мене» для занятий детям с синдромом
аутичного спектра.
В общем,неравнодушные люди объединили
свои силы,чтобы вместе
сделать доброе дело и
тем самым немного изменить этот мир к лучшему.
Наталия Чернышева

Мы долгое эхо друг друга

С Дорой Абрамовной Теплицкой я знакома давно. И всегда
восхищалась ее активной гражданской позицией, мужеством,
неиссякаемым оптимизмом и
трепетным отношением к близким людям. А вот поговорить
по душам довелось впервые
несколько дней назад. Повод
был печальным. Покинул этот
материальный мир ее муж, Лео
нид Воловельский, надежный
спутник долгих и счастливых
лет семейной жизни. Как только
боль перестала быть мучительной и острой, нахлынули воспоминания. Память возвращала
к моменту первой встречи,
такой же необычной, как и вся
история этой семейной пары.

Осень сорок
первого года.
Эшелон с беженцами медленно ползет на
восток. Возле
Синельниково
внезапный налет вражеской
авиации. Семилетняя девочка
плачет: самые
близкие люди
– мама с сестренкой – исчезли прямо
из вагона. Где
они? Вот только что сидели у
открытой двери.
И вдруг нет никого. Что делать
дальше? Куда
бежать? Именно в этот момент появился
парень, высокий, худощавый,
и решительно
протянул руку.
Тогда он показался Доре
взрослым и
очень надежным. А ведь
перед нею был
всего лишь под-

росток. Подросток, с которым разлучит война,
а потом судьба снова
подарит встречу.
В эвакуации они снова были вместе. Две
семьи в крохотных комнатках с одной общей
кухней. Потом война разбросала семьи Теплицких и Воловельских кого
куда. Рассказы Доры
Абрамовны о военном
времени – особая страница. Голодный сорок
третий год. Две растерянные девочки остались без взрослых. Отец
на фронте, мама в больнице. И маленькая Дора
идет на колхозное поле
собирать то,что осталось.
Конечно, ее поймали, конечно,за колхозный колосок по законам военного
времени полагалось 10
лет тюрьмы. Но хорошие
люди встречались на ее
жизненном пути всегда,
даже в самые нелегкие
годы.
С благодарностью
вспоминает Дора Абрамовна свою тетю,Татьяну
Даниловну Кацину. Это
она спасла двух девочек
от голодной смерти. Это

она давала ослабевшим
сестренкам полужидкую
кашу. Давала по две
ложки, зная, что больше
нельзя. А девочки не
понимали опасности и
говорили: «Таня, ты жадина». Именно Татьяна
Даниловна, фронтовичка с двумя орденами
Красного Знамени и
именным браунингом,
помогла вернуть квартиру, занятую во время эвакуации чужими
людьми. А потом была
послев оенная счастливая пора, техникум, студенческое братство. И
внезапная смерть отца,
который вернулся с
осколком возле сонной
артерии. На всю жизнь
Дора запомнила его
завещание: «Относись
к людям хорошо».
С Леонидом встретились случайно. И поняли,
что не могут друг без
друга. 13 октября 1957
года сыграли свадьбу.
Невесте очень не нравилась дата. Но союз
оказался счастливым.
Вместе они прожили 61
год. Леонид ни минуты
не сидел без дела. Ра-

бота на ЮМЗ
не оставляла
много свободного времени.
Но золотые
руки мастера все делали не только
в собственном
доме. Тринадцать лет, изо
дня в день,
он брал свой
чемоданчик
с инструментами и отправлялся по
адресам, которые выдавали
в Хеседе. Многие до
сих пор помнят бессребреника Воловельского,
который и слышать не
хотел о вознаграждении.
А дома ждала любимая
жена, сын, внуки и два
правнука.
Он умер с улыбкой.
Как и жил. Сейчас правнук раскладывает его
инструменты и рассказывает о том, какие модели можно построить
с их помощью. И Дора
Абрамовна понимает,
что ничего не проходит
зря. Трудно смириться

с уходом любимого человека. Особенно если
жизнь с ним была счастливой. Осталась память,
фотографии в альбоме
и надежда на встречу
в грядущем мире.
«И даже в краю
наползающей тьмы,
за гранью
смертельного круга,
я знаю:
с тобой не расстанемся мы,
мы – долгое эхо
друг друга»…
Ирина ЛАЗАРЕВА
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Еврейская школа красна и углами,и делами
О том, как школа, где учатся почти 500 еврейских детей, пережила карантин, каникулы
и 1 сентября приступила к занятиям, рассказывает Елена Краснова, директор еврейской специализированной школы № 144 с углубленным изучением иврита, истории еврейского народа и еврейских традиций
имени Леви-Ицхака Шнеерсона.

– В марте, с объявлением в стране
пандемии коронавируса и последовавшего за ним карантина,при котором всем
учебным заведениям предписывалось
перейти на дистанционное обучение,
наша школа сделала
это через два дня. И
стала одной из первых, если не первой,
не только в городе и области, но и
в Украине, – не без
гордости говорит
Елена Леонидовна. –
Дело в том, что школа, благодаря тесному сотрудничеству с
ведущими международными образовательными структурами,
уже очень давно знакома и успешно работает
с дистанционн ыми и
инновационными технологиями в рамках совершенствования информационных педагогических
методик и участия в экспериментах в этой области. Для этого в школе
имеются все условия
и возможности – разработанная технология
обучения,подкрепленная
приобретенными знаниями педагогического состава и учеников.
А также инструментарий,
в виде постоянно обновляющейся электронной
техники.
Только этим летом
благотворительный фонд
«Днепровская еврейская община» приобрел
для школы электронной техники на миллион
гривен. Это позволило
полностью обновить компьютеры сразу в двух
компьютерных классах,
приобрести плазменную
программную панель и
два больших принтера.
При помощи родителей приобретена интер
активная доска в первый
класс – единственный,
который оставался без
этого девайса.

– В статус школы
пора вписывать: «с продвинутым пользованием
инновационными технологиями»…
– Во время дистанционного обучения мы
действительно, как доки
в компьютерном деле,
работали с разными
программами, в том числе и с продвинутой нынче «Zoom». Прослышав
о наших успехах в дистанционном обучении,
нас попросили провести
для директоров и ведущих преподавателей
школ города видео-семинар по распространению
опыта работы так называемой «дистанционки».
Мы отнеслись к этому
со всей серьезностью,
прекрасно понимая, что
на то время для многих
школ это было ново и
внедрение представляло
достаточную сложность.
Ученики школы не отстают от своих продвинутых преподавателей. По
итогам внешнего независимого оценивания прошлого учебного года из
138 школ города учащиеся еврейской школы имеют: десятый результат по
математике, 27-й результат по английскому языку
и 31-й – по украинскому.

Это с учетом того, что
мы не специализируемся на этих предметах,
– их в школе изучают
на общих основаниях.
Для сравнения: семь лет
назад школа имела лишь
127-й результат общего
внешнего независимого
оценивания.
На сегодня школа №144 имеет статус
учебно-воспитательного
комплекса (УВК), в состав которого входят два

дошкольных отделения –
детский сад и ясли. Ясли
– это 35 детей от года
до трех в двух группах.
В детском саду шесть
групп, в которых готовят
к школе 165 детей от трех
до шести лет. Сама же
школа на 1 сентября насчитывает 492 ученика.
– Все ли выпускники
дошкольных отделений
УВК № 144 становятся учениками еврейской
школы?
– 98% шестилетних
выпускников нашего детского сада становятся
первоклашками нашей
же школы. Семь лет назад
едва 40 % ребят
из детского садика родители
отдавали в еврейскую школу.
Сейчас каждый
выпуск детсада не досчитывается одного,
максимум двух
детей, чьи родители записывают своих чад
в другие школы.
И не потому,что
наша им не нравится. Просто
хотят, чтобы ребенок ходил в
школу, которая
под боком, либо
– в специа
лизированные
математические
или айтишные
лицеи…
– Вы стали директором еврейской школы
ровно семь лет назад.
Что еще можете поставить в заслугу вашего семилетнего руководства?
– Считаю, что школа
за семь последних лет
достигла тех целей, какие
еврейская община ставила
передо мной,рекомендуя в
качестве нового директора. Кроме перечисленных
достижений, еврейская

школа – одна из лучших
в городе по внедрению
инноваций и, безусловно,
лучшая по применению
современных технологий
дистанционного обучения.Значительно улучшились результаты внешних
независимых оцениваний
– удалось стабилизировать и пополнить педагогический коллектив высокопрофессиональными
учителями. Это касается
всех 50 преподавателей,
работающих сегодня в
школе. В принципе,такую
лестную характеристику
можно дать всему педагогическо-техническому
коллективу учебно-воспитательного комплекса
№144, который насчитывает почти 150 человек.
– Не секрет, что из-за
банальной причины – нехватки или отсутствия
средств на приобретение обязательных дезинфицирующих средств –
многие школы оказались
не готовы выполнить
же сткие санитарные
требования…
– К сожалению, это
так. Однако наша школа
находится в условиях намного более благоприятных, чем остальные. Выполнить все требования,
предписанные главным
санитарным врачом, нам
здорово помогла еврейская община города. То
есть к первому сентября
школа выполнила все
санитарные требования,
которых довольно много.

А именно, приобретены
и установлены в каждом классе, спортзале,
коридорах всех этажей,
столовой и туалетах: санитайзеры, одноразовые
полотенца, другие дезинфицирующие и мою
щие средства. Перед
началом занятий преподавателям измеряют
температуру. В каждом
классе обязательно проводится утренний опрос
детей об их самочувствии. Занятия проходят
в трех школьных корпусах. Плюс оборудовали
четыре класса в школьном дворе, на свежем
воздухе, где проводятся и
уроки физкультуры. Для
поддержания социальной
дистанции количество
учащихся в каждом из
19 классов школы не
превышает 15–18 детей.
Ежедневно после уроков
классы обрабатываются
специальным дезинфицирующим раствором.
Преподаватели и технический персонал ходят по
школе в масках. На время
карантина ликвидирована кабинетная система
обучения – класс занимается строго в одной
аудитории. Пищу на кухне
готовят и раздают в перчатках и масках. Подвозка детей в автобусах
по восьми маршрутам
со всех концов города
к школе и обратно также производится строго
в защитных масках.
– Б лагодаря всему
этому у вас в школе нет
коронавируса?
– У преподавателей
и обслуживающего персонала нет!.. Увы, этого
нельзя сказать о трех
учениках… К счастью,они
не больны, сидят дома
на самоизоляции – позитивный тест на Covid
выявлен у их родителей.
Чувствуют себя нормально, и через недельку мы
их ждем в школе. Пока же
учителя с ними занимаются дистанционно. Нет,
их классы не изолированы, у одноклассников все
в порядке. А вот по одной
группе в яслях и саду
пришлось закрыть, – там
заболели по одному ребенку. Будем надеяться,
что они справятся, а мы
– молимся за них!
Евгений Евштейн
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В 1922 году мои прародители Моисей и Бася
с четырьмя детьми вырвались из захваченного
красными и утопленного
в крови Крыма. Вернулись
они в свой дом в Гуляйполе Запорожского округа
УССР. В доме сохранилась
машинка «Зингер», и Бася
решила подрабатывать
шитьем. Швейному делу
она специально не училась. Но простые вещи
Леонид Юхвид
выкроить и застрочить
могла. Тем более что его брата Леонида для
именно такое и заказы- важного разговора. Лене
только что исполнилось
вали односельчане.
15 лет. Закончив наЗаказы пошли,и Бася чальную школу,он вынужвзяла в помощницы хоро- ден был пойти работать,
шую еврейскую девушку чтобы вместе с сестрой
Лизу. Ее отец Арон Юх- поддерживать осиротеввид работал юристом у шую семью. Стал типоБориса Кернера, само- графским рабочим. Но
го богатого гуляйполь- после бандитского налеца, владельца завода и та типография оказалась
мельницы. Моисей за- разгромленной, и Леня
ведовал медицинской потерял работу. Хорошо,
частью завода, но, имея что начальник местной
и юридическое образо- милиции, расследоваввание, нередко помогал ший это дело,взял мальАрону в работе. Арон чика к себе на службу
живо интересовался ли- курьером. Леня разносил
тературой и театром. почту, милицейские буДаже писал небольшие маги для учреждений и
скетчи для драматиче- частных лиц. И случайно
ского кружка. Моисей обратил внимание на
отмечал, что именно два одно письмо из округа,
местных еврея – Герш которое оставил на столе
Кернер и Арон Юхвид начальник. Это было расснабжают драмкружок поряжение о том, чтобы
завода Бориса Кернера все лица, участвовавшие
актуальным украинским в контрреволюционном
репертуаром. Конечно, движении Нестора Махтам ставили и классику – но,были выявлены и взя«Назара Стодолю», «Сва- ты под строгий контроль
тання на Гончаривці»,«За с запретом перемещения. Он слышал, как надвома зайцями».
Кстати, Герш Кернер, чальник милиции давал
сын Бориса,стал первым соответствующие расевреем, писавшим стихи поряжения сотрудникам.
и прозу на украинском Леня знал имя Махно, но
языке. Он печатался во помнил лишь, как с сельвовском литератур- мьей прятался во время
ном журнале, редакти- боев в их селе,толком не
руемом Иваном Франко. понимая происходящего.
Выпускал сборники сти- Начальник ему внушил,
хов. Погиб в 1921 году в что Махно – это злобный
тюрьме ЧК. На его моги- бандит,боровшийся проле в Гуляйполе, на краю тив Советской власти,
еврейского кладбища, грабивший и убивавший
уничтоженного в 1941 людей и устраивавший
году, были надписи на еврейские погромы. Он
иврите и украинском. собрал большую банду
Арон умер в 1913 году, анархистов, презираюоставив множество мало- щих закон и порядок. У
летних сирот. И Лиза них было черное знамя
своей работой помогала с черепом и костями.
кормить братьев и се- И когда Леня поделился
стер. Она тоже интере- этим со своей сестрой,
совалась театром, и как та сказала,чтобы он растолько драмкружок зара- сказал все Хазанам.
Бася стала объясботал,стала участвовать в
репетициях и представ- нять мальчику, что Махно
не был бандитом, а как
лениях.
В один теплый май- раз революционером и
ский день 1924 года Лиза сторонником Советской
привела к Хазанам сво- власти и просила уз-
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нать поточней о мерах,
которые хотят принять
в отношении участников
махновского движения.
И, конечно, попросила
никому не говорить об их
разговоре. Она встревожилась не на шутку. Но
Моисей старался ее упокоить, ведь он вынужден
был жить в Гуляйполе,
ни в каких боевых действиях не участвовал,
а просто спасал людей,
как предписывает врачу
клятва Гиппократа. Бася
выразила сомнение, что
милиция знакома с Гиппократом и будет вникать в тонкости, когда ей
спустят план по врагам
революции.
Леонид,как и обещал,
приходил с сообщениями о ходе дел. Милиционеры в основном
обсуждали возможность
поисков клада из награбленного,который Махно
зарыл где-то неподалеку.
Леня любил слушать
смешные истории о жизни Гуляйполя в то время. Бася рассказывала
ему об Ицыке, еврее без
хорошей профессии, но
с большой фантазией,
умевшем приспособиться к любой жизненной
ситуации. Бася говорила, что он мог без мыла
влезть куда угодно. Один
раз он пришел к Махно,
боровшемуся с властью
денег, с предложением
печатать в типографии
собственную валюту. Потом предложил издать
книгу с легендами о махновском движении, его
героях и самом «Батьке
над батьками». Брался
сочинять родословную
Нестора Ивановича. Разработал систему экспроприации экспроприа
торов и справедливого
распределения экспроприируемого среди трудового народа и его
вождей. В конце концов,
Махно определил Ицыка
в интендантскую службу, и тот отбирал экспроприированные вещи
«для штаба» и лично
для Нестора Ивановича
и Галины Андреевны.
Махно часто ругал Ицыка за эти подношения
и велел отправлять их
в штаб. Но относился
к нему с симпатией и не
мог сдержать улыбки,ког-

да Ицык клялся в любви
анархистскому движению,махновской армии и
ее командующему лично.
Впрочем,фразу «И что я в
тебя такой влюбленный?»
– слышали от Ицыка
многие его собеседники.
Леню веселили такие
истории,и он постепенно
стал понимать гуляйпольскую атмосферу того
времени. Особенно он
смеялся, когда Бася рассказывала, как Махно хотел отрубить голову своему атаману-собутыльнику
за то, что тот назвал его,
собирающегося освобождать от белых Крым,
князем Нестором Таврическим. Слово «князь»
для анархиста было худшим ругательством.
Лиза принесла показать тетрадки, в которых
ее брат записывал свои
стихи и юмористические
сценки для драмкружка.
Стихи были традиционно-романтическими,
а сценки – забавными
и жизненными. И Моисей посоветовал юноше
перебираться в большой
индустриальный город,
где можно приобщиться
к литературному кругу,
да и зарабатывать побольше,помогая семье. У
Юхвидов были родственники в Кривом Роге. Они
приняли Леонида, и он
некоторое время переписывался с Хазанами,
рассказывая о своем
новом поприще.
…Прошло 13 лет. В
октябре 1937 года Бася
вместе с сыном Борисом,моим отцом,поехала
в Харьков на консультацию к врачу. И там встретила одетого с иголочки молодого человека.
Только по его широкой
улыбке она узнала того
самого Леню. Теперь он
был Леонид Аронович
Юхвид, известный украинский писатель, автор
многих прозаических и
драматических произведений.
Леонид пригласил
Басю с сыном на генеральную репетицию первой украинской оперетты
«Весілля в Малинівці»,
либретто которой он
написал. Ее ставили
в Первом украинском
театре музкомедии. Там
Леонид познакомил го-

Кадры из фильма

стей с автором музыки,
дирижером этого театра
Алексеем Пантелеймоновичем Рябовым.
Постановка была веселой, с хорошей музыкой. 20-летнему Борису спектакль очень
понравился. А Басе не
очень: ее рассказы о
махновском Гуляйполе
Леня вывернул наизнанку. Она так и сказала
Леониду Ароновичу. Но
он пояснил, что политический момент требует
четко разделять добро
и зло. Этот спектакль
ставится к 20-летию Великого Октября, и в нем
должны быть ясно обозначены положительные
персонажи – красные
конники Котовского – и
отрицательные – банда
Григория, сына богатея,
который присвоил себе
княжеский титул – Таврический.
Но Бася забросала его
замечаниями:
– При чем тут котовцы – их в наших краях и
близко не было. Где ты
увидел у нас Малиновку?
Тустеп в те годы еще не
появился. И зачем ты из
нашего Ицыка сделал
полного идиота, да еще
греческую фамилию ему
присобачил?
– Но это же не историческая вещь, а развлекательная, – улыбаясь,
отвечал Леонид. – Герой
Гражданской войны Котовский у всех на слуху.
Малиновка – это у нас
село на Харьковщине.
Я как-то туда отдыхать
ездил – название под
сюжет подошло. Мне понравился каламбур «тустеп – в ту степь», а кто
помнит, когда этот танец
появился? Еврея мне сказали заменить,например,
на грека. Его забавную
фамилию я у знакомого
позаимствовал. А в социалистическом реализме
правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности
должны сочетаться с задачей идейной переделки
и воспитания в духе социализма, – последнюю
фразу Леонид продекламировал особенно четко
и добродушно улыбнулся.
Бася не могла понять,

говорит он всерьез или
иронизирует по еврейской привычке…
Премьера спектакля
в Харькове прошла на
ура. Но в эти же ноябрьские дни в Московском
театре оперетты тоже
состоялась премьера
«Свадьбы в Малиновке».
Позже мой отец узнал у
коллег-музыкантов по
дробности этой истории.
Работа авторов над
опереттой в Харькове
шла в 1936 году. Юхвид
показал либретто Ярону, режиссеру и актеру
Московской оперетты.
Его родители приехали
в Россию из Украины,
и украинская тематика
привлекла Григория Марковича. По его просьбе
в Москву отправили и
готовую партитуру оперетты. Юхвида вызвали
в столицу для перевода
текста на русский язык и
подготовки новой редакции либретто. В этой работе ему помогал Виктор
Яковлевич Гинзбург,драматург, приехавший из
Одессы. Его литературный псевдоним – Типот
(чайник по-английски).
Так в шутку называли его
друзья – нос у Гинзбурга
действительно был весьма выдающийся.
Сверху спустили указание – до предела упростить сюжет и диалоги.
И добавить, что атаман
банды планировал организовать «самостийную
державу» со столицей
в Малиновке.
На афишах Московского театра оперетты либреттистами были
обозначены Юхвид и Типот, а автором музыки
– Борис Александров,
дирижер Центрального
театра Советской армии.
То же было записано
во всех официальных
бумагах. Рябов пытался
подать в суд за плагиат,
но ему авторитетно посоветовали не делать
этого…
Прошло 30 лет. Мы
с отцом в днепропетровском кинотеатре «Победа» смотрели фильм
«Свадьба в Малиновке»,
снятый на «Ленфильме».
Режиссер А. Тутышкин,
сценарист Л. Юхвид,
композитор Б. Александров – так было указано
в титрах.
Мне было 20 лет.
Фильм мне очень понравился. Отцу – не очень.
Виктор ХАЗАН
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17 октября исполняется 101 год выдающемуся физику, академику Российской Академии Наук, первому директору Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау РАН
Исааку Марковичу Халатникову.
Исаак Маркович Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (с 1926 года –
Днепропетровск, сейчас
Днепр).
В 1941 году окончил
Днепропетровский государственный университет. Участник Великой
Отечественной войны,
учился в артиллерийской
академии Дзержинского,
занимал должность начальника штаба зенитного полка ПВО Москвы.
После демобилизации
– аспирант Л.Д. Ландау.
В 1945–65 гг. – в Институте физических проблем АН СССР. В 1946 году
назначен на должность
младшего научного сотрудника. В конце 1940-х
– начале 1950-х годов работал в составе группы
теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и
термоядерного оружия.
В 1965–1992 гг. – директор Института теоретической физики им. Л.Д.
Ландау РАН. В настоящее
время почетный директор Института.
Профессор МФТИ.
Член-корреспондент
АН СССР c 1972 года,
академик АН СССР c 1984
года – отделение физических наук.
Специалист в области теоретической
физики (физики низких
температур, квантовой
теории поля, релятивистской астрофизики).

Академик И.М. Халатников – советский и российский физик-теоретик.
Главные направления его
научной деятельности:
теоретическая физика,
физика низких температур, квантовая теория
поля, релятивистская
астрофизика, исследования по теории сверхтекучести.
Создал (совместно
с Л. Д. Ландау) теорию
квантовых жидкостей и
развил ее в применении
к жидкому гелию. И.М.
Халатникову принадлежат работы по релятивистской космологии
о поведении Вселенной
на ранних стадиях ее
развития (совместно с
Е. М. Лифшицем и В. А. Белинским) и исследования
основ квантовой электродинамики (совместно
с А.А. Абрикосовым и Л.Д.
Ландау). Ученым удалось
решить важные проблемы возникновения сингулярности при эволюции
Вселенной и показать ее
хаотический характер.
Работы И.М. Халатникова посвящены теории
квантовых жидкостей,
с ве рх п р о во д и м о с т и ,
квантовой электродинамике, квантовой теории
поля, релятивистской
гидродинамике, квантовой механике, релятивистской космологии,
общей теории относительности. Развил гид
родинамику и теорию

кинетических явлений в
сверхтекучей жидкости
и для квантовых жидкостей фермиевского
типа.
Поставил и решил
вопрос об асимптотическом поведении основных
величин теории поля
(функций Грина электрона и фотона) при больших значениях импульсов, развил оригинальный метод суммирования
бесконечной последовательности фейнмановских диаграмм, нашедший
в дальнейшем широкие
применения в статистической физике. Исследовал вопрос о наличии
и свойствах временной
особенности в общих
космологических решениях уравнений Эйнштейна
в теории гравитации.
Работы по гидродинамике сверхтекучего 3He,
теории динамических
флуктуаций, космологическим проблемам.
Участвовал в разработке атомной и водородной бомб. Предложенное И.М. Халатниковым
решение сложнейшей
проблемы устойчивости при расчете бомб
позволило существенно
сократить сроки создания этого оружия. Один
из математических методов, разработанных
И.М. Халатниковым, и
сегодня используется
в суперкомпьютерах для
ускорения счета. Сразу

после смерти Сталина
Ландау вышел из атомного проекта, передав свою
группу И.М. Халатникову,
которому тогда было 33
года.
После того, как Ландау трагически ушел из
жизни, возникла реальная
опасность потерять
уникальную научную школу – И.М. Халатников
сумел, как считали многие, невозможное: создать новый Институт
и собрать туда многих
лучших ученых со всего
СССР. Скоро по многим
показателям Институт
теоретической физики
им. Ландау стал лучшим
в стране и одним из самых известных в мире.
Академик И.М. Халатников возглавлял институт почти 30 лет.
Однако высокий рейтинг Института стал
бедой, когда в 90-е государство бросило науку,
поставив ее на грань
выживания. Институт
Ландау был известен во
всем мире, и, как только
открылись границы, за
нашими учеными началась настоящая охота.
Из 80 научных сотрудников в штате Института
уехало около 50 человек,
причем около 30 стали профессорами, имеют свои лаборатории
в лучших западных университетах. Потом на
Запад потянулись даже
аспиранты. После этого

провала начался новый
подъем – возможно, импульс дал пуск в ЦЕРНе
Большого адронного коллайдера.
Физикам хорошо известны труды И.М. Халатникова – «Введение
в теорию сверхтекучести», «Теория сверхтекучести», «Дау, Кентавр
и другие».
Являлся членом редколлегии журнала «Физика низких температур».
Член Президиума Научного центра РАН в Черноголовке.
Иностранный член
Лондонского королевского общества.
Награжден орденом
«Знак Почета», трижды
орденом Трудового Красного Знамени, дважды
орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги

перед Отечеством» III
ст., орденом Октябрьской Революции, орденом «Отече ственной
войны» II ст., медалью
«За победу над Германией
в Великой Отечественной войне», другими государственными наградами.
Лауреат Сталинской
премии.
Ему вручена Почетная
Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР.
Удостоен Золотой медали им. И.Е. Тамма РАН
за цикл работ «Асимп
тотическое поведение
Гр и н о вс к и х фу н к ц и й
в квантовой электродинамике».
Лауреат премии Л.Д.
Ландау, премии Гумбольд
та, премии Марселя
Гроссмана.
www.ras.ru

«Дети, правда, вы сыты?»
Академик Исаак Халатников о своем детстве

Судя по данным мое
го паспорта, я родился
17 октября 1919 г., но у
меня есть ощущение, что
у меня по ошибке отняли
тринадцать дней, то есть
на самом деле это произошло 4 октября. А путаница могла выйти из-за
перехода на новый, григорианский календарь,
который случился в восемнадцатом году. Мама
рассказывала мне, что
я родился в еврейский
праздник Торы, самый
веселый праздник года,
когда заканчивают читать
книгу Торы. Потом ее начинают читать сначала.
Специально для дотошного читателя, который, возможно, захочет
выверить даты и факты,я
приведу еще один «исторический» факт. В день
моего рождения в город
Екатеринослав (так тогда

назывался Днепропетровск) входили банды
Махно. Моя мама,схватив
новорожденного меня,
побежала прятаться –
было известно, что, хотя
бандиты сами толком
не знали, за белых они
или за красных,погромы
они,тем не менее,иногда
устраивали. И на всякий случай мама решила
спрятаться. И в суматохе
она несла меня головой
вниз. Возможно, именно
эта встряска сыграла
роль в дальнейшем развитии моих умственных
способностей.
Свое раннее детство
я помню довольно смутно, а первые отчетливые
воспоминания связаны
уже со школой. Я пошел
учиться в украинскую
«семирічку», то есть семилетку. Обучение в ней
проходило на украинском
языке. В то время в нашем городе большинство
школ было украинскими.
Сам город,как я уже сказал, тогда еще назывался Екатеринослав, а в
Днепропетровск он был
переименован позже,

в честь всеукраинского
старосты Петровского, а
вовсе не в честь Петра.
Надо сказать, что этот
Петровский Григорий
Иванович до революции
был главой социал-демократической фракции
в Думе, а потом, при советской власти,был украинским эквивалентом
Калинину.
Если же говорить о
всеобщей «украинизации» тех лет,то мы,пожалуй,ее никак не ощущали.
Надо было учить украинский язык – мы учили.
Это не рассматривалось
как бедствие, в отличие
от нынешнего отношения
к подобным реформам.
Украинский язык очень
звучный, легко учится.
Я изучал литературу по
украинским книжкам. Запомнилась книга Панаса
Мирного «Хіба ревуть
воли,як ясла повні?». Еще
я помню книжку о современной Украине, которая
была посвящена коллективизации и называлась «Аванпосты». Там
председатель колхоза,
заканчивая каждое свое

выступление, говорил
колхозникам: «Канайте!
План реальный». Я очень
люблю с тех пор это полезное выражение.
В школе я был шустрым, подвижным мальчиком. Не хулиганом,
конечно,но – подвижным.
На уроках мне было, как
я себе представляю, немножко скучно, и я вел
себя, наверное, не самым лучшим образом.
Моя мама,которая за все
время моей учебы была в
школе только один раз,
рассказывала потом следующее: учитель сказал
ей, что мальчик я хоть и
хороший, но – «шкідник».
А «шкідник» по-украински
значит – «вредитель», и
в то время – шел уже
1929 год – это слово
было не совсем безобидным, так как процессы
по делу вредителей набирали силу. Так что я
с самых юных лет был
причислен к отряду этих
самых вредителей. После этого мама в школу
больше не ходила.
В тридцатые годы
на Украине был голод.

В школу я поступил
в 1926 г., а уже в
1932-м, когда был голодомор, я получил
там свой самый первый урок лицемерия.
Представьте себе
картину – на улицах
лежат опухшие от голода мертвые и умирающие люди, и мы,
тринадцати-четырнадцатилетние подростки, не только видели это
своими глазами каждый
день, но и сами ели не
так часто, как хотелось
бы. А на уроках обществоведения нам рассказывали о преимуществах
социалистической системы и советской жизни.
И после каждой фразы
наша учительница, обращаясь к голодным детям,
вопрошала: «Дети, правда,вы сыты?» Эти уроки
я запомнил на всю жизнь.
И до сих пор, приглашая
гостей, после окончания
большого застолья, иногда спрашиваю: «Дети,
правда, вы сыты?».
До 1935 г. есть было
практически нечего.
Была строгая карточ-

ная система. Карточки
назывались «заборные
книжки». На углу нашей
улицы в подвальчике находился магазин, и там
по этим книжкам изредка
выдавали тюльку. Килограмм в одни руки,и его
непременно записывали
в эту самую «заборную
книжку». Но в 1935 г.
после того, как Сталин
объявил, что жить стало
лучше, стало веселее,
во всех магазинах сразу
появились белые калачи.
Это было. Я до сих пор
помню эти калачи – до
того мы такого хлеба не
видели.
Из книги
И.М.Халатникова
«Дау, Кентавр и другие (Top nonsecret)»

8 ñòð.
Судья Верховного суда
США, защитница прав
женщин Рут Бейдер Гинзбург умерла 18 сентября
в своем доме в Вашингтоне.
Рут Бейдер Гинзбург
родилась в семье еврейских иммигрантов в НьюЙорке в 1933 году, в разгар Великой депрессии.
Она училась в Корнельском университете, где
познакомилась с Мартином Гинзбургом, с которым прожила в браке 56
лет, до его смерти в 2010
году.
В 1956 году Гинзбург
стала одной из девяти
женщин, принятых на
юридический факультет
Гарвардского университета, затем она перешла
в Колумбийский университет. После окончания
учебы она не получила
В СССР фамилии
умершей судьи Верховного суда США Гинзбург с лихвой хватило бы, чтобы намертво
перекрыть ей карьерный
рост.
«Два мира – два Шапиро...».
Клише давно минувших времен или пародия
на клише? И не вспомню,
но уж больно в тему эти
«два Шапиро»...
Судья Верховного
суда США Рут Гинзбург,
с которой прощается
в эти дни Америка,
родилась в 1933 году
в Бруклине в семье выходца из Одессы и эмигрантки из Австрии,
и эмигрантский исток
ее жизни легко выталкивает нашу фантазию
в область, давно истоптанную кинематографом: область альтернативной биографии. А что,
если бы ее родители не
эмигрировали бы?
Представить себе
судьбу еврейки, родив-
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Еврейка, женщина и мать

ни одного предложения
о работе. Гинзбург считала, что ее не брали на
работу из-за того, что
она «еврейка, женщина и
мать».
В 1972 году Гинзбург
стала соосновательницей организации по
защите прав женщин
Women’s Rights Project

при Американском сою
зе защиты гражданских
свобод. В том же году
она устроилась преподавателем в юридическую школу Колумбийского университет а,
став первой женщиной
на таком посту.
В 1963 году она стала
профессором юридической школы Рутгерса
в Нью-Джерси.
В 1993 году Рут Гинзбург достигла вершины
своей юридической карьеры – 42-й президент США
Билл Клинтон назначил
ее одной из девяти судей
Верховного суда США,
которых избирают пожизненно.

Последние годы
жизни судьи Гинзбург
сравнивают с жизнью
рок-звезды. Ее считают иконой феминизма и
героиней поп-культуры.
Она широко популярна
среди молодежи: молодые женщины делают
татуировки с ее изображением, а дети одеваются, как судья, на
Хэллоуин. Биография
Гинзбург «Notorious RBG:
The Life and Times of Ruth
Bader Ginsburg» попала
в список бестселлеров
на следующий день после
выхода в 2015 году. Документальный фильм о
ее жизни стал кассовым
хитом летом 2018 года.

шейся в 1933 году в
Австрии, увы, не представляет особого труда.
Если не закладываться
на чудо,маленькая жизнь
эта быстро прервалась
бы в одной из треблинок.
Типовую судьбу уроженки Одессы 1933
года рождения тоже
представить не слишком
сложно. Предположим
удачный вариант: родители проскочили 1937
год и успели эвакуироваться в 1941-м; девочка пережила войну и
вернулась из эвакуации.
Ко времени поступ
ления в институт (1950
год) самая блестящая
успеваемость не позволила бы юной «космополитке» поступить
ни в какой университет
– какая там юриспруденция, какой филфак,
о чем вы! Ей было бы
уготовано что-нибудь
сугубо техническое –
или пединститут, Христа
ради. Будущая карьера
Рут выглядела бы...

Впрочем, о чем я,
какой Рут? Она была
бы Рита или Раиса...
Еврейское имя звучало
вызовом в любом изгнании со времен вавилонских. Моя бабушка
Эйдля была в советском
миру Лидией, дед Шломо – Семеном...
Но и фамилии (что
своей, что мужа) с лихвой хватило бы, чтобы
намертво перекрыть нашей героине карьерный
рост. Великий однофамилец Рут, физик
Виталий Гинзбург, до
предпенсионных и оттепельных лет заведовал
кафедрой в Горьком.
Альтернативной реа лизацией было диссидентство: этот «крутой
маршрут» прошла другая однофамилица, мать
Василия Аксенова...
Гены пальцем не раздавишь, как любит говорить художник Борис
Жутовский. Темперамент
берет свое, и трудно
представить Рут (даже

под именем Риты), проводящей свою жизнь
канцелярской мышкой
или у кульмана в советском НИИ. Судя по
легендарному характеру,
Рут пошла бы именно
крутым маршрутом. Легко представить ее перепечатывающей «Хронику
текущих событий», как
Вера Лашкова, ведущей
судебную хронику, как
Фрида Вигдорова, выходящей на демонстрацию вместе с Горбаневской... Легко представить
ее маргинальное место
в советском социуме – и
дай еще Б-г, чтобы обошлось без лагеря или
психушки.
Может быть, потом
случилась бы и эмиграция – тот же Бруклин, но
уже просто доживание,
без имени и судьбы, и
смерть ее была бы отмечена листком в черной рамочке, на стенде
в еврейской общине, и
только.
Легко представить

В 1978 году Нобелевская премия по литературе
была присуждена выдающемуся писателю Исааку
Башевису-Зингеру «за эмоциональное искусство
повествования, которое, уходя своими корнями
в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вместе с тем вечные вопросы». Предлагаем
вашему вниманию фрагмент его нобелевской речи.
Великая честь, оказанная мне шведской
Академией наук, – это
признание языка идиш,
языка диаспоры, языка
без страны, без политических границ, не поддержанного ни одним
правительством; языка, почти не имеющего
в своем обиходе слов,
обозначающих военное
снаряжение, воинские
команды и упражнения,
языка, признанного как
другими народами, так
и эмансипированными
евреями. Истина такова:
то, что проповедовали
великие религии с кафедр, то евреи в своих
душных средневековых
гетто практиковали в
обыденной жизни. У них
не было большей радости, чем погрузившись

¹10 октябрь 2020ã.

в мудрые фолианты,
названные ими Торой,
Талмудом, Каббалой, постигать вечное: что есть
человек и человеческие
отношения. Гетто было
не только местом изоляции преследуемого
национального меньшинства, но и великим
экспериментом умиротворения, самодисцип
лины и гуманизма.
Остатки этого существуют и поныне, несмотря на всю брутальность, их окружающую.
Я воспитывался
именно среди таких евреев. В дом моего отца
на Крахмальной улице
Варшавы люди приходили помолиться и
разбирать тяжбы, там
рассказывались были
и легенды, справля-

себе и 65-летнюю советскую «Раису» Гинзбург – среди «прорабов
перестройки», в помощниках у депутата Межрегиональной депутатской
группы (вряд ли депутатом – еврею или женщине еще можно было
претендовать на это, но
совмещение было,кажется, перебором даже для
позднесоветских времен).
...Судью Верховного суда США, легенду
и гордость страны, Рут
Гинзбург провожает в
последний путь вся Америка – Америка, которую
ей удалось изменить.
Америка,которая показала свою способность меняться и делать выводы
из своих исторических
поражений.

Жизненный путь этой
великой женщины не
был усыпан розами –
выше крыши хватало
на нем и сексизма, и
антисемитизма,и просто
дремучей косности, – но
ставка на свободу и, уж
извините, либеральные
ценности выигрывают
в длинной игре! Видно,
неплохо было замешено
это тесто отцами-основателями...
Судьба судьи Верховного суда США Рут
Гинзбург – ясный пример того, как это работает в руках у матушкиистории. Мы – ясный
пример того, что бывает,
когда этими базовыми
ценностями пренебрегают.
Виктор Шендерович
gordonua.com

говорил и думал на
этом языке. Дух языка
идиш полон истинной
радости, жизнелюбия
и неподдельного уважения к человеческой
личности. В нем живут
надежда на близкое
и зб а вл е н ие М е с с и е й
и великое умение терпеливо ждать. В языке

идиш мне слышится
печальный юмор, благодарность за каждый
ниспосланный день жизни, за каждую, даже самую крохотную удачу,за
каждую встреченную независимость. Идиш не
требует и не борется.
Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

Ода идишу

Из нобелевской речи
Исаака Башевиса-Зингера

лись веселые свадьбы
и хасидские застолья.
Еще будучи ребенком,
я услышал от своего
брата И. И. Зингера, написавшего позже «Братья Ашкенази», – все
аргументы, выдвинутые
рационалистами,от Спинозы до Макса Нордау,
против религии. А от
отца и матери я услышал все ответы, которые способна дать вера
в Б-га тем, кто сомневается и ищет правды.
В нашем доме и во
многих других домах
вечные вопросы бытия
всегда были актуальнее
самых свежих новостей
еврейской газеты. Несмотря на все мои разочарования и на весь мой
скептицизм, я верю, что

народы могут еще многое почерпнуть из этих
евреев. Своеобразный
ход их мыслей, методы
духовного воспитания
детей; умение найти
для себя счастье там,
где другие видят только
несчастья и лишения.
Для меня идиш тесно связан с теми, кто
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Мне давно хотелось
поговорить об Алексее
(Лазаре) Каплере, который родился 15 сентября
1903 года в Киеве.
История этого человека должна была бы
увлечь режиссеров, так
как его роман с дочерью
Сталина, его талант,
ори г и н а л ьно с т ь , е го
Алексей Каплер
страдания в ГУЛаге просто просятся в кинема- но – кажущееся надежтограф.
ным. Кстати – это поможет нам увидеть будуОн вырос в состоя- щее не только Украины,
тельной, купеческой ев- если мы действительно
рейской семье, учился хотим знать будущее и
в хорошей гимназии, но понимать реальность,
ужасные события 1914– а не «перевоспитывать»
1922 годов искалечили людей «во имя счастья и
его юность. Я думаю, добра»...
что его дальнейший соДа, так когда все это
ветский патриотизм и закончилось и ситуаленинианы именно от ция устаканилась,Лазарь
страха перед тем хаосом, Капл ер стал выступать
которого он навидался на эстраде – мода-с.
в Киеве. Трудно предста- Но ему повезло попасть
вить тогдашнего молодо- в ассистенты к самому
го человека, не заметив- Александру Довженко,
шего трупов умерших от когда тот снимал «Арсе«испанки», бесконечную нал». Какой сюжет для
чехарду властей, раненых воспевания «дружбы наи дезертиров, февраль- родов»! И почему он не
скую революцию, жуткие интересует никого – не
погромы, устраиваемые знаю...
петлюровскими атамаКаплер снимался
нами и деникинцами, в фильмах очень интесаму гражданскую войну, ресных – «Шинель» по
особенно полыхавшую Гоголю, «Чертово колетогда в Украине. И когда со» Козинцева и Траувсе это закончилось во- берга. Затем переехал
царением большевиков, в Москву преподавать
– не он один радовался. во ВГИКЕ. Параллельно
Понять сегодня эту снимал фильм «Право на
радость непросто, но женщину» (в соавторстве
если мы представим с Мыколою Бажаном!)
годы войн и лишений, и фильмы о Ленине.
грабежей и боев,– то мы Сказочные истории, в
сможем понять, почему которых человек типа
люди выбирают в конце приказчика, маленького
концов не самое лучшее, роста, картавый вдруг
В Старый Крым я заехала лет десять назад во
время отдыха в Судаке. Вернее, меня завезли. Директор симферопольской турфирмы «Оникс» Саша
Теплухин, с которым была дружна, договорился
с семьей крымских татар, что мне, главному редактору журнала для профессионалов турбизнеса,
продемонстрируют, как привечают туристов. Все
понравилось: и крымскотатарская кухня (долма
– пальчики оближешь), плов с нутом, барбарисом,
кофе, усадьба в национальном стиле. А после...
	После я попросила сводить меня на кладбище.
Кажется, желание странное.
Но только для несведущих.
На Старокрымском погосте
похоронены великие романтики прошлого века – писатель Александр Грин с женой
Ниной и супруги Алексей
Каплер – кинематографист
– и поэтесса Юлия Друнина.
	Автор любимой женской половиной человечества «Ассоль» Гриневский
не имеет отношения к еврейству – у него польские
корни, а вот Алексей Каплер,
урожденный Лазарь Яковлевич Каплер – родился в
еврейской семье. О нем и
его необыкновенно светлой
любви к тонкошеей девчонке
с точеной фигуркой, какой
до самой смерти оставалась
Юлия Друнина, я читателям
«Шабат шалом» и расскажу.
Юлия Друнина. «Тихо
плакали флейты, рыдали
валторны...» – проникающие
в душу строки прочитанного
автором на телевидении стихотворения побудили меня

искать поэзию Друниной и
узнать о ней как можно больше. Романтичная школьница
сочиняла стихи и побеждала
в конкурсах.
	Когда началась Великая
Отечественная, 16-летка,
приписав себе год, рванула
на фронт. Ее комиссовали
из-за ранения, но она по
новой ушла воевать. Санинструктором. Снова ранение,
контузия. Конец войне. Учеба в Литинституте, свадьба
со студентом-сокурсником
Николаем Старшиновым,
тоже ставшим известным
поэтом, рождение дочери Лены, голод и... новые
сборники стихов, мастерски
отточенных и искренних.
	Алексей Каплер. Каплер
вошел в мою жизнь как
ведущий кинопанорамы
в 1966–1972 гг. Своим детским умишком я осознала,
какой это юморной, эрудированный и талантливый
человек. Потом поразилась
его заслугам перед отечественным кинематографом.
Это, конечно, не «Лени
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Лазарь, он же Алексей
становится популярным
среди советских людей,
– безусловно, Каплер
угадал что-то важное
в советском зрителе, попав туда куда надо...
К тому времени уже
вовсю гуляет Голодомор,
идут тотальные репрессии 30-х годов, а наш
герой вырисовывает милого Ленина с чайком
и всеми этими шутовскими прибаутками...
Словно и в самом деле
холодный, жестокий и
ограниченный фанатик
мог быть таким вот добрячком и подливал чайку ходокам.
Начинается Вторая
мировая, которая переходит в их «отечественную», он едет на фронт
корреспондентом и вот
тут,в тяжелом 42-м вдруг
знакомится со Светланой
Аллилуевой, юной, шестнадцатилетней. Ему было
под сорок – история набоковская. О чем думал
он, неглупый человек,
когда завязывался роман? Что его приголубит
Сталин? Сомневаюсь.
Что ему удастся обмануть НКВД и Сталин не
узнает, – еще более сомнительно. Что они поженятся?! Ой ли...
Подобное поведение
в 1942-м, когда немцы
наступали, мне кажется
героическим. Он просто
плевал на все и встречался с милой Светланой, покупал ей цветы,
угощал мороженым, они

ходили в кино,а за ними
хмуро таскались чекисты.
Сталина роман дочери с Каплером взбесил.
Тогда, кажется, впервые
вождь «интернационалистов» выкрикнул слово
«жид!» и обматерил дочь.
Интересно (на что мало
кто обращает внимание),
что это было в разгар
Холокоста.
Наш герой получил
пять лет Воркуты. Солидная плата за любовь, кто
сейчас на такое пойдет?
Освободившись, Кап
лер стремится в Москву,
куда запрещено, – ведь
он был широким человеком и любил жизнь. Его
вновь упекают в лагерь,
теперь уже в Инту,потому
что Сталин лично его ненавидит...
И только когда сдох
вождь, Л. Каплера переводят на Лубянку, освобождают и реабилитируют. Михаил Ромм
отдает ему часть денег
за совместные фильмы – 150 тысяч рублей,
сумму оглушительную,
и, конечно, Каплер вновь
пускается в шикарную
жизнь: рестораны, дамы,
барышни...
Остановить его упоение женщинами смогла
только поэтесса Юлия
Друнина (вполне интересная поэтесса, в отличие от привычной советской графоманщины и
скучнейших многомиллионных тиражей).
Его фильмы – «Че-

ловек-амфибия», «Синяя
птица» – демонстративно
несоветское кино. Очень
романтические и очень
красивые актеры и актрисы... При этом он терпит
соввласть,терпит антисемитизм, терпит молчание
о ГУЛаге, терпит всю ту
пошлость советской аристократии, от которой до
сих пор тошно.
Никогда не мог понять людей, отсидевших
в ГУЛаге, а затем впрягавшихся в прославление «родины», не обращая внимания на тех, кто
там лег мертвым, лицом
в снег... Вспоминая Воркуту молча. Опасаясь,
что выскочит слово. Не
замечая арестов диссидентов. Не замечая
этапов уголовников, среди которых всегда была
бездна невиновных... Не
знаю, как они это умели
– не замечать.
Вместе с тем – он
автор сценария фильма «Две жизни» (1961
год), где вдруг довольно откровенно показана
атмосфера 1917 года,
где вдруг героем является царский офицер,
где вдруг показано сколь
поломала судьбы людей та революция и какие были там не совсем
правильные люди. Где
будущий большевик полюбил графиню... Фильм
безусловно талантливый,
его даже сейчас можно
смотреть, хотя понятно,
что совпропаганда там

Любовь на двоих
ниана», а фильмы the best
– сатирически-лирические
кинокомедии «За витриной
универмага», «Полосатый
рейс». И особенно: романтически-фантастический
фильм «Человек-Амфибия».
Они не могли не влюбить
в себя. Узнала, что Каплер
наш, из Киева. В молодости
играл в Киевском эстрадном
театре, работал ассистентом режиссера на фильме
Александра Довженко «Арсенал».
Маленького роста, картавый Люся Каплер (так
называли его в кинематографических кругах) нравился
женщинам: обладал харизмой. Взял в жены не когонибудь, а красавицу-актрису
Татьяну Тарновскую, наследницу знаменитого рода
Тарновских, чья усадьба
в Качановке стоит и поныне,
имея статус государственного заповедника. Ради брака
с Татьяной «еврейский мальчик» Лазарь принял православие и стал Алексеем. У
пары родился сын Анатолий.
Через несколько лет пара
развелась. С 1939 года Кап
лер преподавал во ВГИКе.
	В конце 1942-го познакомился с дочерью «вождя
всех народов» Светланой

Алиллуевой. За
платонический
роман со школьницей 40-летнего
Каплера сослали на пять лет
в Воркуту, запретив ему появляться в Москве по
истечении срока.
Он не послушал и
вернулся, за что
снова отправился в Сибирь. На
свободу вышел в
июле 1953 года.
	Каплер и Друнина. Они
открыли себя друг для друга
в 1954 году, познакомившись на сценарных курсах
при Союзе кинематографис
тов, где Каплер преподавал.
30 и 50. Солидная разница
в возрасте. Да чепуха все
это! Чувства вспыхнули
мгновенно. А вот соединились браком через 6 лет,
когда оба развелись. Супружество Каплера и Друниной
продлилось19 лет, до кончины Каплера в 1979 г. Оно
было счастливым. Он стал
для нее мамкой и нянькой,
«прилепился» к ней. Писал
ей: «Я без тебя не то, что
жить – дышать не могу». Засыпал телеграммами, если
приходилось расставаться:

«Сидел дома, занимался, и вот меня выстрелило срочно бежать
на телеграф,сказать,что я
тебя люблю, может быть,
ты не знаешь или забыла. Один тип».
	Или:
«Планерское. Дом
творчества, Друниной.
Уже третий час ночи.
Уже уложил вещи. Есть
потребность признаться,
что очень тебя люблю,
моя бесконечно дорогая.
Опять Каплер».
Юлия же посвятила
мужу, своей любви к нему
огромное количество стихов.

Светлана Аллилуева

лезет изо всех дыр. Тем
не менее. Видно, что автор сценария многое
понимал. И как он жил
со всем этим – не представляю.
Кстати – Юлия Друнина покончила с собой
после развала того проклятого СССРа, чувствуя
приближение конца империи как личную трагедию. Нет, она не была
красно-коричневой, она
просто переживала, так
как верила в будущий
коммунизм.
Лазарь Каплер умер
раньше, в семьдесят
девятом, похоронен он
в Старом Крыму, где теперь стоят солдаты той
самой недобитой империи... Насколько все же
ее идея соблазнительна
для многих! Возможно,
так была соблазнительна юная Светлана, дочь
всемогущего вождя – для
Алексея Каплера. Ведь он
перестал быть Лазарем в
советские времена. Если
вспомнить христианскую
историю – весь вышел.
Но когда-то он рискнул влюбиться в дочь
Сталина.
Артур ФРЕДЕКИНД
Кобленц,
Германия
Даря друг другу нежную,
по-юношески пылкую любовь, пара была влюблена
в Старый Крым. Туда ходили
пешком за 25 км от Коктебеля, где работали и отдыхали
в Доме творчества писателей. Каплер завещал себя
здесь похоронить, и Юлия
выполнила завещание. Урна
с ее прахом покоится тут же,
под бетонной плитой мужа.
А ушла поэтесса из жизни в
1991-м, после путча ГКЧП,
добровольно. Пишут, что не
смогла перенести крушение
советских идеалов. Может,
так, но, скорее всего, потому, что у стареющей Юлии
не было личного крепкого
тыла, ее «Люси», который,
по чьему-то образному выражению, снял с нее кирзовые сапоги и надел хрустальные туфельки.
	Если вы когда-то будете
в Старом Крыму, пусть нескоро, когда Крым будет
НАШ, посетите общую могилку Каплера и Друниной.
Это не просто надгробный
памятный знак на обширной полянке под большим и
раскидистым деревом. Это
символ фантастических любовных отношений длиною
в четверть века.
Татьяна Козлова,
главный редактор
портала
«Новости турбизнеса»,
Киев
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«Он был лучшим человеком из всех, с кем мы
имели дело»
Давид Бен-Гурион
Для того чтобы получить такую характеристику из уст «Старика»
– как называли первого
израильского премьера
его соратники – надо
было быть действительно лучшим, во всех
смыслах.
Дэвид Даниэль Маркус
родился в семье иммигрантов из Румынии.
Среднюю школу окончил
в Бруклине. О традиционном еврейском образовании его родители тоже
позаботились.
В 1920 году Маркус
поступил в Военную академию Вест-Пойнт (высшее федеральное военное учебное заведение
армии США, старейшая
из пяти военных академий в Америке). Поступать туда непросто – как
правило, необходимо заручиться рекомендацией члена Конгресса. То
есть вчерашний школьник имел соответствую
щую репутацию уже
в юности. Знаний,даваемых академией будущим
офицерам, Маркусу было
мало – параллельно он
учился в Юридической
школе Бруклина,которую
окончил в 1924 году. Получив сразу две степени
бакалавра и отслужив
положенные выпускнику
Вест Пойнта пять лет,
ушел из армии. Началась
его юридическая карьера – Маркус работал
помощником прокурора Южного округа НьюЙорка, был переведен
на должность первого
замдиректора Департамента исправительных
учреждений Нью-Йорка.
В 1940 г. он был назначен директором Департамента, но шла вой
на, и Маркус вернулся
в действующую армию.
В звании подполковника
Маркус занял должность
дивизионного юриста и
начальника штаба дивизии. Воевал в Европе и на Тихом океане.
Политикам, начавшим
переговоры о том, каким
будет мир после войны,
необходим был грамотный юрист, и президент
Рузвельт пригласил Маркуса в свою команду. Он
был в составе американской делегации во вре-
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Военный рыцарь Эрец Исраэль

мя встречи в Тегеране
Рузвельта, Черчилля и
Сталина в 1943 г. Но
еврей, узнавший о зверствах нацистов в Европе,
рвался в бой. В 1944 году
Маркус добился перевода в воздушно-десантные части и участвовал
в высадке союзников
в Нормандии 6 июня
1944 года – уже как парашютист-десантник. Но
ему пришлось вернуться
в команду Рузвельта –
в феврале 1945-го Маркус был в составе американской делегации на
встрече руководителей
Советского Союза, США
и Великобритании в
Ялте,участвовал в работе
конференции в Дамбартон-Оукс (1944), заложившей основы ООН, и в
Потсдамской конференции (1945). В 1946 году
его вызвали в Вашингтон
и назначили начальником Управления по делам
военных преступников
в министерстве обороны
США. И здесь у него был
полный доступ к информации о Холокосте.
Еще в составе оккупационных войск
в Германии,Маркус сталкивался с проблемами
узников нацистских лагерей смерти. Занимался
вопросами подготовки кадров и высшего
планирования. В мае
1945 года Маркус увидел концлагерь Дахау, и
это привело его в ряды
убежденных сионистов.
Тогда же, в Германии,
Маркус стал помогать
членам еврейской подпольной организации
«Хагана», которые по поручению руководства
прибыли из Эрец Исраэль и нелегально действовали среди евреев,

Кирк Дуглас и Юл Бриннер
на съемках фильма
«Отбросить гигантскую тень», 1965 г.

находившихся в лагерях
для перемещенных лиц.
Занявшись после отставки частной практикой,
он открыл юридическую
контору в Нью-Йорке,
через которую помогал
представителям «Хаганы»
находить и отправлять в
Эрец-Исраэль ветеранов
Второй мировой войны.
27 ноября Генеральная Ассамблея ООН
приняла историческое
решение о создании еврейского государства.
Лидеры еврейского правительства знали, что
арабские страны, воспротивившиеся решению
ООН, развяжут войну.
Бен-Гурион направил
в США своего эмиссара
Шломо Шохара с целью
приобрести оружие и
найти опытного военного
специалиста, согласного
приехать в Эрец Исраэль
для оказания помощи
в организации еврейской армии. Шохар сделал предложение Маркусу, и оно было принято.
Довольный,но несколько
удивленный столь быстрым согласием, Шохар поинтересовался,
что заставляет Маркуса
оставить все удобства,
жену, работу и ехать в
маленькую страну, чтобы
помочь ей в непростое
время.
Маркус внимательно
посмотрел на него и, в
свою очередь, спросил:
– Ты когда-нибудь
был в Дахау, майор? Ты
когда-нибудь видел и
слышал группу еврейских
скелетов, распевающих
«Атикву»? Ты когда-нибудь стоял и плакал, как
плакал тогда я и плачу
сейчас, проливая слезы,
которые были и есть
слезы гнева, гордости и
радости? У тех,кому удалось выжить, одна надежда, одна мечта – о будущем Эрец Исраэль. Они
не хотят больше бродить
по Европе... Единственным безопасным местом
для европейских евреев
может быть только свое
собственное государство,где они пустят корни, ибо нельзя стремиться к счастью, не имея
места, принадлежащего
тебе. Мы уничтожили
Гитлера, чтобы построить достойный мир. Я не
привык бросать работу
на полпути!
Ч е р е з
два дня он
уже был
представлен руководителям
еврейских
батальонов – под
псевдонимом Микки Стоун.
Сначала их
не впечатлил невы-

Медаль в память о 70-й годовщине
гибели полковника Маркуса, 2019, г.

сокий, худощавый американец. Но не прошло и
недели, как его оценили,
и весьма высоко. Игаль
Алон (глава боевых отрядов Пальмаха, создатель
боевых бригад, ставших
основой ЦаХаЛа,бригады
«Ифтах»,в будущем – депутат Кнессета, министр
ряда министерств, заместитель премьер-министра),вспоминая трудное
время начала 1948 года,
пишет:
«Именно на этой стадии
войны в Эрец Исраэль появилась одна из тех редких
и сильных личностей, которые иной раз приходили
на помощь извне. Это был
полковник американской
армии Дэвид Маркус, по
прозвищу Микки, еврей,
выпускник Вест-Пойнта. Он
предоставил свои огромные
познания и выдающиеся организаторские способности
в распоряжение командования ”Хаганы“».
Якоб Дори (в будущем – глава Генерального штаба Армии обороны
Израиля):
«Какая замечательная
личность, его военные знания на грани гения, у него
безграничная энергия».
Маркус посещал места расположения боевых бригад, тренировочные лагеря и пришел
к неутешительным выводам: пока что у молодого
государства нет боеспособной мобильной
армии, в которой оно так
настоятельно нуждается.
Спустя месяц, в докладной Бен-Гуриону Маркус
делает акцент на необходимости создания
настоящей армии. Его
рекомендации офицерам сводились
к следующему:
в военных действиях необходимы быстрота
и натиск, гибкая инициатива,
хорошая ориентация на месте действия;
крайне важна
дисциплина,без
которой невозможно функционирование ни
одной армии;
необходим баланс дисцип
лины и инициативы. Строя
новую армию,
Микки Стоун
добился бы-

строго перевода на иврит
американских военных
инструкций, использовал
сведения из американских военных журналов
о тактике боя в густонаселенных районах применительно к местным
условиям. Не дожидаясь
поступления нового оружия из Европы, Маркус
вместе с другими командирами использовал остатки вооружения,
сохранившегося после
ухода британских войск.
28 марта Бен-Гурион
собрал всех руководителей «Хаганы» и отдал
приказ о концентрации
сил в исходной точке
(Хульде) для развертывания операции «Нахшон»
– прорыва в Иерусалим.
Операция продолжалась с
3 по 15 апреля и после
упорных боев завершилась прорывом дороги
на Иерусалим. Срочно
доставленное оружие и
продовольствие позволило городу продержаться
следующие полтора месяца,пока не была открыта «Бирманская дорога».
И во всем этом значительная заслуга Маркуса.
Предложения Микки
Стоуна Бен-Гуриону заключались в создании
компактного высокоинтегрированного командования,способного принимать быстрые решения.
Практические принципы, благодаря которым
именно ЦаХаЛ считается
сегодня одной из самых
результативных и мобильных армий мира,
были заложены Дэвидом
Маркусом.
В апреле 1948 года
Маркус вернулся в США.

По поручению Бен Гурио
на он провел важные
беседы с влиятельными
политиками и бизнесменами. Пришло приглашение из британского посольства – ему вручили
награду «Почетный командир Британской империи», которой он был
удостоен в 1946 году.
К тому времени Микки
уже был кавалером многих наград: медали «За
выдающуюся службу»,
«Бронзовой звезды», «За
победу во Второй мировой войне» и других.
И Маркус вернулся
в Эрец Исраэль. Все
понимали – война неизбежна,Микки предложил
использовать военные
силы для захвата окружающих Иерусалим высот, а не ограничиваться
сопровождением транспортных колонн. Именно
он научил солдат окапываться, использовать бутылки с зажигательной
смесью.
О событиях начала
Войны за независимость
говорить не буду – это
отдельная тема. И Маркус – на каждом опасном
участке. Сначала – на
юге, потом Бен-Гурион
назначил его командую
щим Иерусалимским
фронтом.
10 июня 1948 года
израильские газеты сообщили о радостном
событии – осада Иерусалима прорвана. И в
тот же день – о трагической гибели Микки
Стоуна – Дэвида Маркуса – от случайной пули.
По распоряжению БенГуриона,посмертно Маркусу – первому в истории
ЦаХал – было присвоено звание Алуф («Бригадный генерал»). Похоронен Дэвид Маркус
на военном кладбище
в Вест-Пойнт. Похоронная церемония проходила 1 июля в Бруклине.
В ней приняли участие
мэр Нью-Йорка, Моше
Даян и другие.
Американский еврей
Дэвид Маркус вошел
в еврейскую историю
как герой возрожденного
Государства Израиль.
В честь Маркуса были
названы киббуц Мишмар-Давид в Шфеле,
школа в Бруклине.
В религиозном поселении Кирьят-Йеарим,
установлен памятник Давиду Маркусу. Журналист
Беркман опубликовал его
биографию «Отбрасывающий огромную тень»,
по которой Мелвилл
Шэвелсон (США) снят
одноименный фильм, а
роль Маркуса сыграл сам
Кирк Дуглас (он же Исер
(Иззи) Данилович).
Разве не вызывает
восхищение человек,
принимавший активное
участие в создании современного мира и отдавший жизнь за то,чтобы
у еврейского народа был
свой собственный дом?
Эстер ТАХТЕРИНА
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К 140-летию со дня рождения
Писатель, поэт, журналист, переводчик и общественный деятель Владимир Евгеньевич (ЗеэвВольф, Вольф Евнович) Жаботинский родился
в Одессе 17 октября 1880 года в ассимилированной еврейской семье. Отец работал в Российском
обществе мореходства и торговли, был выходцем
из Никополя, мать родом из Бердичева – правнучка
магида (раввин-проповедник) из Дубно.
Когда Владимиру исполнилось пять лет, семья
в связи с болезнью отца,
переехала в Германию.
В следующем году отец
умер, и семья вернулась
в Одессу. Мать открыла лавку по торговле письменными
принадлежностями и определила сына в гимназию.
Гимназию Жаботинский не
окончил, ушел незадолго до
выпуска, увлекшись журналистикой. С 16 лет стал пуб
ликоваться в газете «Одесский листок» и был послан
этой газетой корреспондентом в Швейцарию и Италию,
также сотрудничал с газетой
«Одесские новости». Высшее образование получил
в Римском университете на
кафедре права.
Друг детства и юности
Корнея Чуковского, публикации первой статьи которого
активно способствовал («Он
ввел меня в литературу»,
– говорил о Жаботинском
Чуковский), Владимир Жаботинский был поручителем
жениха на свадьбе Корнея
Чуковского 26 мая 1903
года.
Жаботинский получил
русское образование и, будучи далеким от еврейских
национальных проблем, на
первых порах выступал как
русский писатель.
Владимир хорошо знал
семь языков, его перевод
«Ворона» Эдгара По, сделанный в 17 лет, был в свое время признан лучшим русским
переводом этого стихотворения. Он также ознакомил
русских читателей со стихами крупнейшего еврейского
поэта того времени Хаима
Бялика.
Вернувшись в 1901 г.
в Одессу, Жаботинский стал
ведущим фельетонистом
газеты «Одесские новости».
Написанные Жаботинским
в этот период драмы «Кровь»
и «Ладио» были поставлены
Одесским городским теат
ром, поэма «Бедная Шарлотта» (об убийце Марата)
получила высокую оценку
Горького, а Куприн писал
что, если бы тот не увлекся
сионистской деятельностью,
он бы вырос в «орла русской
литературы».
В 1907 году Жаботинский

женился на сестре своего одноклассника Иоанне
(Анне) Марковне Гальпериной (21 мая 1884, Одесса
– 22 декабря 1949, НьюЙорк). У них был сын, Ари
Жаботинский – израильский
общественный и политический деятель, избирался в
Кнессет 1-го созыва – и внук
Зеэв Жаботинский – доктор
математики и бизнесмен,
боевой летчик.
В дни празднования
столетнего юбилея Гоголя
в 1909 году, в статье из цикла «Наброски без заглавия»
в журнале «Рассвет» Жаботинский впервые выступил
с обвинением русской литературы в антисемитизме.
Еврейские погромы
в России 1903–1905 годов
пробудили в Жаботинском
еврейское национальное
самосознание и привели
его к сионизму – он вступил
в еврейскую самооборону и
вместе с М. Дизенгофом собирал средства для покупки
оружия, много ездил по
России, знакомясь с жизнью
еврейских масс.
В августе 1903 года
Жаботинский участвовал в
VI Сионистском конгрессе
в Базеле, где в первый и
последний раз слушал Теодора Герцля. Он голосовал
против обсуждаемого там
плана переселения евреев
в Уганду.
	Живя в Петербурге, Жаботинский был членом редакции сионистского журнала «Еврейская жизнь», а
позднее – журнала «Рассвет», ставшего официальным органом сионистского
движения в России. На его
страницах Жаботинский полемизировал со сторонниками ассимиляции и Бунда.
Владимир Жаботинский
активно участвовал в создании Союза для достижения
полноправия еврейского народа в России и выработке
Гельсингфорсской программы борьбы за национальное
возрождение российского
еврейства. В 1911 году основал в Одессе издательство
«Тургеман» («Переводчик»),
в задачу которого входило
издание лучших произведений мировой литературы
в переводе на иврит.

Зеэв Жаботинский выступает на VI Сионистском
конгрессе, август 1903 г.
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Зеэв Жаботинский
В 1910–13 годы он требовал
введения иврита в качестве
языка преподавания в еврейских школах. План Жаботинского не был поддержан
Союзом сионистов России,
но был принят организацией
Тарбут и с успехом проводился в странах Восточной
Европы (Прибалтика, Польша, частично Румыния).
Он издал ряд брошюр по
вопросам сионизма: «Сио
низм и Палестина», «Недругам Сиона», «Еврейское
воспитание» и другие.
Во время процесса Бейлиса, Жаботинский в фельетоне «Вместо апологии»
писал:
«Ритуального убийства
у нас нет и никогда не было...
Никому мы не обязаны отчетом, ни перед кем не держим
экзамена, и никто не дорос
звать нас к ответу».
	В 1913 г. Жаботинский
принял участие в XI Сионистском конгрессе (Вена), где
поддержал идею создания
Еврейского университета
в Иерусалиме.
В начале Первой мировой войны Жаботинский
выехал в Западную Европу
как корреспондент московской газеты «Русские ведомости». Тогда же он начал
кампанию за создание Еврейского легиона, который
в составе британских сил
будет сражаться в Палестине, его действия поддержал И. Трумпельдор. После
переговоров с английскими
военными было создано
вспомогательное транспортное подразделение – «Отряд
погонщиков мулов». В 1917
году правительство Англии
дало согласие на формирование еврейской боевой
части. Жаботинский вступил
рядовым в Еврейский легион, прошел курс сержантов,
а позднее стал офицером.
Подразделение, в котором
служил Жаботинский, успело принять участие в боевых
действиях. Он отрицательно
относился к активному участию евреев в Февральской
и Октябрьской революциях.
История Еврейского легиона
описана Жаботинским в книге «Слово о полку».
В 1920 году Жаботинский
поселился в Иерусалиме.
После роспуска легиона
организовал из его бывших
бойцов первые отряды самообороны, которые во время
арабских беспорядков на
Песах 1920 года защитили евреев. За эту акцию
военный суд приговорил
Жаботинского к 15 годам каторжных работ, однако бурные протесты в Палестине,
Англии и Америке вынудили
английские власти отменить приговор. В 1921 году
Жаботинский был избран
в совет директоров Керен
а-йесод (фонд, собиравший
пожертвования для Израиля во многих странах) и в
исполнительный комитет
Всемирной сионистской организации. На XII Сионист-

ском конгрессе (сентябрь
1921 г., Карлсбад) Жаботинского избрали в исполнительный комитет Всемирной
сионистской организации.
Он и представитель петлюровского украинского
правительства в изгнании
М. Славинский подписали
соглашение о создании еврейской милиции для защиты еврейского населения от
погромов. Некоторые круги
сионистского движения подвергли Жаботинского яростной критике и потребовали
принятия против него решительных мер. Однако съезд
сионистов Украины и России
(сентябрь 1921 г., Берлин)
выразил полное доверие
Жаботинскому.
Английское правительство начало ограничивать
права евреев на репатриацию в Палестину и изъяло
из территории, предназначенной по мандату Лиги Наций для еврейского национального очага, Заиорданье,
считавшееся неотъемлемой
частью Эрец-Исраэль. После
опубликования в Англии в
1922 году Белой книги Жаботинский подал исполнительному комитету Всемирной
сионистской организации
меморандум, в котором резко осуждал английское правительство. В январе 1923
года Жаботинский вышел из
исполнительного комитета
и занялся литературно-издательской деятельностью.
Став компаньоном издательства «а-Cефер» в Берлине,
Жаботинский подготовил к
изданию первый географический атлас мира на иврите.
В статьях этого периода Жаботинский требовал
официально провозгласить
конечной целью сионизма
создание еврейского государства по обе стороны
Иордана. Это требование
было отвергнуто на Сионистских конгрессах из опасения
усилить враждебность со
стороны арабов.
Объезжая в 1923–24 гг.
с циклом лекций ряд стран
Европы, Жаботинский встретил поддержку своим идеям,
что побудило его к созданию
новой партии в сионистском
движении. В апреле 1925 г.
в Париже состоялась первая
конференция этой партии,
принявшей название Союз
сионистов-ревизионистов.
Главой организации избрали
Жаботинского. При ней было
организовано молодежное
движение Бейтар. Жаботинский выдвинул перед ним
лозунг «Хад нес» (только
одно знамя, то есть единая
национальная цель)
В 1928 г. он вернулся
в Иерусалим, где редактировал газету «Доар а-йом».
В 1930 году, когда Жаботинский выступал с лекциями
в Южной Африке, английские
власти запретили ему въезд
в Палестину. Жаботинский
поселился в Париже. После
нападения арабов на еврейские кварталы Иерусали-

ма и резни, учиненной
в Хевроне (1929), иеру
салимская группа сторонников активных
действий основала Национальную военную организацию (Иргун цваи
леуми; аббревиатура
– Эцел), командующим
которой вскоре стал Жаботинский.
С приходом к власти
в Германии Гитлера Жаботинский призвал к организации всемирного бойкота
немецких товаров. Он выступил с энергичной защитой
членов ревизионистского
движения в Палестине, обвиненных лидерами рабочих
партий в убийстве Х. Арлозорова (еврейский писатель,
публицист и политик, один
из лидеров сионистского
движения). Это несправедливое обвинение привело
к выходу Союза сионистовревизионистов из Всемирной сионистской организации и основанию на Венском
конгрессе в сентябре 1935
года Новой сионистской
организации, президентом
которой стал Жаботинский.
Исполнительный комитет
этой организации находился
в Лондоне, и Жаботинский
в 1936 г. поселился там.
В предвоенные годы
Жаботинский опубликовал
много работ по проблемам
еврейства и сионистского
движения, переводил на
иврит Данте, Гете, Ростана, По. Были опубликованы
романы «Самсон Назорей» и
«Пятеро», мемуары «Повесть
моих дней» и «Слово о полку», сборник статей и эссе,
написанных до революции, и
поэтический сборник «Стихи,
переводы, плагиаты». В своих произведениях, вспоминая Украину, Жаботинский
писал:
«Съездите в Харьковскую или Воронежскую
губернию, у самой межи,
за которой начинается великорусская речь, и вы порази
тесь, до чего нетронутым и
беспримесным осталось это
сплошное украинское море».
	И еще о лидерах УНР:
«Ни Петлюра, ни Винниченко, ни остальные выдающиеся члены этого украинского правительства, никогда не были «погромщиками».
Хотя я их лично не знал, все
же я хорошо знаю этот тип
украинского интеллигентанационалиста с социалистическими взглядами. Я с ними
вырос, вместе с ними вел
борьбу против антисемитов
и русификаторов – еврейских и украинских».
С распространением фашизма, видя угрожающую
еврейству Центральной и
Восточной Европы опасность, Жаботинский предуп
реждал о надвигающейся катастрофе и предложил план
эвакуации евреев из Европы.
Этот план был встречен
яростным сопротивлением
в обществе.
В феврале 1940 года

Жаботинский выехал в США
с целью создания еврейской
армии, которая сражалась
бы против нацистов.
4 августа 1940 года вместе с друзьями он ехал на
автомобиле в летний лагерь Бейтар, находившийся
в трех часах от Нью-Йорка.
Сердечный приступ начался
в дороге. С трудом Жаботинский вылез из машины
и, отдавая дань уважения
встречавшим его бейтаровцам, приветствовал их
традиционным «Тель-Хай!»
(лозунг бейтаровцев в память о последнем сражении Иосифа Трумпельдора).
Произнес перед бойцами
короткую речь, поднялся
к себе в комнату. Приступ
усилился. В 22:45 он умер.
Жаботинского похоронили в
Лонг-Айленде, в пригороде
Нью-Йорка, на кладбище
«Нью-Монтефиори».
В 1964 году Леви Эшколь, бывший в Первую мировую войну бойцом еврейского легиона, выполнил
завещание Жаботинского,
написанное в ноябре 1935
года:
«Мои останки… не следует перевозить в Эрец-Исраэль иначе, как по указанию
еврейского правительства
этого государства, которое
будет создано».
Останки Жаботинского и
его жены Анны были перевезены в Израиль 4 августа
1964 года и перезахоронены
на горе Герцля в Иерусалиме.
23 марта 2005 года Кнессет принял закон об увековечении памяти Жаботинского. 29 тамуза, день его
смерти, был объявлен Днем
Жаботинского. В этот день
на горе Герцль проходит
государственная церемония
его памяти.
Имеются шекели (банкноты и монеты) с портретами
В. Жаботинского. В ТельАвиве работает Институт Жаботинского, занимающийся
увековечением его памяти.
Здесь хранится литературное наследие, личный архив,
письма, многочисленные документы. Частью института
является музей Жаботинского. В том же здании по улице
короля Георга находится
штаб-квартира партии «Ликуд». Именем Жаботинского
названы улицы во многих
городах Израиля, в том числе дорога из Петах-Тиквы
в Тель-Авив, а также улица
на его родине в Одессе.
Одесской школе № 94 присвоено имя Владимира Жаботинского.
Подготовил
Александр БЫСТРЯКОВ

Cyan
100
95
90
80

12 ñòð.

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

¹10 октябрь 2020ã.

70
60

анекдот

50
40
30
20
15
10
6
4
2

А знаете ли вы,что :
Наличие мозга – это таки
дополнительная нагрузка на
позвоночник...
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Объявление:
«Убежденный холоcтяк
познакомится со сварливой, неопрятной и малокультурной женщиной для
подкрепления своих убеждений».
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Исаак Моисеевич уже
вторые сутки отчаянно
кидал вилку на пол – в надежде, что в его дом таки
придет женщина...
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– Марик, я вас таки поздравляю! Говорят, вы
удачно женились?
– Какой удачно? Невеста
не пришла на свадьбу!
– Ну, так я и говорю, –
удачно!

4
2

– Фима, вы слышали,
Боря Кац таки женился!
– Да шо вы говорите?!
Это же как надо потерять
интерес до всех остальных
жещин, шобы взять... и жениться на одной?!.

Еврейская община
Днепра
и городской Совет евреев – ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны
сердечно поздравляют с юбилеем

– Папа, смотри, на сцене
дрессированные пингвины!
– Нет, Сема, это симфонический оркестр...

ЛИТИЧЕВСКОГО
Александра Семеновича
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90 лет
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Нотариально
заверенные

ГРИБОВСКОГО
Владимира Ивановича
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА:
			
– недвижимости,
			
– земельных участков,
			
– транспортных средств
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ
			
документов, завещаний и др.
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Magenta
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Частный нотариус
РАЙСКАЯ
Татьяна Максимовна
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ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», 2-й этаж
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ

(иврит, английский и др.)

легализация
документов
в Украине и Израиле

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